
ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 

Зп по договорѐнности. 

Опыт работы: Не требуется. 

Образование: Высшее профессиональное (техническое). 

Должностные обязанности: Контролировать графики производства строительно-

монтажных работ по объектам капитального строительства, в части монтажа 

энергетического оборудования и сетей. Осуществлять контроль за выполнением 

требований проектной и рабочей документации в ходе выполнения СМР в части монтажа 

электрического оборудования и сетей. Принимать участие в работе по проведению 

авторского надзора проектными организациями для решения вопросов по внесению 

корректировок в рабочую документацию в части монтажа электрического оборудования и 

сетей при выполнении строительно-монтажных работ. 

Требования: Должен знать: 

• технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила 

технической эксплуатации электрического оборудования; 

• строительные нормы и правила (СНиП) в части монтажа электрического оборудования; 

• порядок ведения учетной и отчетной документации о выполнении строительных и 

монтажных работ; 

• технические условия и графики выполнения строительно-монтажных работ и пр. 

Контактные данные: ул. Ленинградская, 115, отдел кадров; Ok@koil.ru , 22-70-34. 

 
ВАКАНСИЯ! 

Фитнес-клуб «Атмосфера» («Партнѐр» сеть строит. магазинов) 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИТНЕС-КАФЕ 

30 000 руб. 

Опыт работы: 1 год. 

Образование: Высшее. 

Контактные данные: ул. Димитрова, 11, 57-25-42,  info@partner-atk.ru. 

 
ВАКАНСИЯ! 

"УРОВЕНЬ" (ООО "ОптСтройМатериалы")  

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

От 35 000 руб. 

Опыт работы: Не менее 1 года. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Правовое обеспечение деятельности Компании, в целом. 

Обеспечение договорной работы в Компании. Обеспечение претензионной работы в 

Компании. Обеспечение досудебной и судебной работы в Компании. Координация работы 

сотрудников юридического отдела. 

Требования: Опыт договорной и претензионной работы; знание закона о защите прав 

потребителей; опыт представительства в суде; опыт исковой работы; знание земельного и 

градостроительного законодательства; аналитическое мышление; умение организовать 

работу. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 89242244110 . 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО «Труд» 

ПРОРАБ (ДОРОЖНЫЙ) 

Зп по договорѐнности. 

Опыт работы: 3 года. 

mailto:Ok@koil.ru


Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Обеспечение выполнения заданий по вводу объектов в 

эксплуатацию в установленные сроки и выполнению СМР с соблюдением проектов 

производства. Обеспечение соблюдения технологической последовательности 

производства СМР на участке. Обеспечение получения технической документации на 

строительстве объектов. Ведение учета выполненных работ, оформление технической 

документации. Составление заявки на материалы, конструкции, детали, инструмент, 

инвентарь и обеспечение эффективного использования. Благоустройство городских улиц 

и дорог (установка бордюрного камня, замена теплопересечений, электропересечений, 

земляные работы, дорожная одежда. Комплексное дорожное строительство (земляное 

полотно, искусственные сооружения). 

Требования: Знание организации и технологии дорожно-строительного производства в 

полном объеме. Знание и умение пользоваться проектно-сметной документацией на 

строящиеся объекты. Опыт организации строительного производства, основы экономики, 

организации производства труда, управления. 

Контактные данные: ул. Осоавиахима, д. 12, оф. 4. 

 
ВАКАНСИЯ! 

ООО «РТВ Медиа» 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

23 000 руб. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Организация эффективных продаж услуг Компании 

(рекламных возможностей). Поиск потенциальных и перспективных клиентов.  

Организация рекламных кампаний рекламодателей. Выполнение плана продаж. 

Требования: Знание технологии продаж; навык прямых продаж, "холодных" звонков; 

грамотная, уверенная речь и культура речи; владение ПК на уровне уверенного 

пользователя; желание работать и зарабатывать. 

Контактные данные: ул. Кирова, 42; 89241150509, hr@rtv-media.ru. 

 
ВАКАНСИЯ! 

ЗАО ТРК "Русское радио Комсомольск" 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, ПО ПОИСКУ КЛИЕНТОВ 

От 20 000 руб. 

Опыт работы: 1 год. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Продажа рекламных возможностей радиостанции. Работа с 

клиентами, поиск новых клиентов, установление деловых контактов. Выполнение плана 

продаж. 

Требования: Опыт работы в продажах услуг, знание техник продаж. Языковая 

грамотность (грамотная устная и письменная речь). Способность открыто и легко 

общаться с людьми в конструктивном диалоге (коммуникабельность). Инициативность и 

настойчивость в поиске новых клиентов. Знание и соблюдение делового этикета в 

общении с клиентами и коллегами. 

Контактные данные: ул. Кирова, 31; 59-13-64,  personal@radiokoms.ru. 

 
ВАКАНСИЯ! 

ЗАО ТРК "Русское радио Комсомольск" 

СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, ИНЖЕНЕР СВЯЗИ, 

РАДИОИНЖЕНЕР 

Зп по договоренности. 

Опыт работы: Не требуется. 



Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Обеспечение бесперебойной и эффективной работы приѐмо-

передающего и вещательного комплекса, а также других технических и инженерных 

систем. Взаимодействие с разрешительными и контролирующими органами в сфере связи 

и массовых коммуникаций. 

Требования: Знания в сфере связи, в области информационных технологий. 

Контактные данные: ул. Кирова, 31; 59-13-64,  personal@radiokoms.ru. 

 
ВАКАНСИЯ! 

ООО "РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АУДИТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Зп по договоренности. 

Опыт работы: Не менее 1 года. 

Образование: Высшее (в области нефтепереработки). 

Контактные данные: ул. Кирова, 31; 59-13-64,  personal@radiokoms.ru. 

 
ВАКАНСИЯ! 

"УРОВЕНЬ" (ООО "ОптСтройМатериалы")  

МЕНЕДЖЕР ТЕЛЕФОННЫХ ПРОДАЖ 

От 35 000 руб. 

Опыт работы: Не требуется. 

Образование: Высшее. 

Должностные обязанности: Обзвон клиентской базы с целью продажи. Подбор товара в 

базе 1С. Выписка счетов, счет-фактур, счетов на оплату. 

Требования: Программные продукты 1С. Торговля 8, MS Office, Excel; основы 

документоведения; работа с операционной системой Windows; работа с современной 

офисной техникой. Важные качества: высокий уровень развития концентрации и 

устойчивости внимания; склонность к учетно-аналитической работе; терпеливость, 

усидчивость; способность длительное время выполнять однообразную работу без 

снижения качества; навыки ведения переговоров; стрессоустойчивость. 

Контактные данные: ул. Кирова, 46, 89242244110 . 

 

 


