
Вакансии для студентов 

 

ЧОУ ДПО Автошкола Авангард 

Диспетчер 

З.п.: от 12 408 р. + премии и бонусы 

Должностные обязанности:  

Выполнение обязанностей согласно внутренней должностной инструкции. 

График работы: Сменный график 

Тип занятости: Временная 

Требования к кандидату 

Требования: Работодатель особых требований к кандидату не предъявляет. 

Образование: Среднее профессиональное или незаконченное высшее. 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

сменный график работы 2 дня через 2, режим работы с 8:00 до 19:00 

Контактная информация 

Контактное лицо: Машенская Ольга Павловна 

Телефон : +7(909)8885343 

Эл. почта : avangard.kms@mail.ru 

 

Вакансия!! 

Рабочий 

З.П от 12 408 р. + премии и бонусы 

Должностные обязанности: покос травы ручными косами, моторными ко-

сами (триммерами) на обозначенных территориях в городе 



Дополнительная информация по адресу: 681018, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. КОПЫЛОВА, д.50 

Дополнительная информация по вакансии: рабочий на кошение травы на 

улицах города 

Дисциплинированность 

Требования: Опыт 1 год, добросовестное и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей. 

Образование: Среднее  

Данные по работе: 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Временная 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

режим работы с 8-17 час 

Контактная информация 

Контактное лицо: Буженинова Ирина Леонидовна 

Телефон : +7(924)2286576 

Эл. почта : kobr_lo@mail.ru 

 

Вакансия!!! 

МДОУ Д/С 11 комбинированного вида 

Кладовщик 

З.п. :от 21 000 до 23 000 р. 

Требования: опыт работы от 1 года, наличие образования по квалификации 

бухгалтерский учет и аудит, опыт работы, знание учета ТМЦ на балансе и за 

балансом, знание программы 1С 8.1, знание бухгалтерских программ, ответ-

ственность 

Информация о вакансии:  кладовщик (зав.складом), временно на период 

отпуска основного работника , знание бухгалтерских программ 
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Адрес места работы: Хабаровский край 

Дополнительная информация по адресу: 681017, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. ПИРОГОВА, д.49, обращ: кроме вторника и пятницы: 28-25-21 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

временно на период отпуска основного работника, режим работы с 8:30 до 

17:30 

Контактная информация 

Контактное лицо: Жуковская Ирина Викторовна 

Телефон : +7(4217)284347 

Другое : +7(4217)284347 

Образование: Среднее профессиональное 

 

Вакансия! 

ООО Медицинский центр Кедр 

Официант 

З.П.: от 14 000 р. 

Должностные обязанности: Выполнение обязанностей согласно внутренней 

должностной инструкции 

Требования: наличие санитарной книжки, желательно наличие у кандидата 

опыта работы 

Образование: Среднее 

График работы: Сменный график 

Образование: Среднее 

Адрес места работы 

https://trudvsem.ru/company/1092703002688


Адрес места работы: Хабаровский край 

Дополнительная информация по адресу: 681008, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. КУЛЬТУРНАЯ, д.4 

Дополнительная информация по вакансии: на летний период, сан.книжка 

Дисциплинированность 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

график работы по 12 часов 

Контактная информация 

Контактное лицо: Никитина Ольга Валерьевна 

Телефон : +7(4217)222786 

Эл. почта : kedr_ekonomist@mail.ru 

 

Вакансия! 

ООО Медицинский центр Кедр 

Горничная 

З.П. : от 14 000 р. 

Должностные обязанности: содержит в чистоте жилые номера, санузлы и 

другие закрепленные за ней помещения, осуществляет смену постельного бе-

лья и полотенец в сроки, предусмотренные стандартами обслуживания и 

внутреннего распорядка центра 

Требования: наличие у кандидата санитарной книжки, добросовестное и ка-

чественное выполнение своих должностных обязанностей. 

Образование: Среднее 

График работы: Полный рабочий день 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

временное трудоустройство на летний период, режим работы с 8:00 до 16:00 

Контактная информация 

Контактное лицо: Никитина Ольга Валерьевна 
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Телефон : +7(4217)222786 

Эл. почта : kedr_ekonomist@mail.ru 

 

Вакансия! 

МДОУ Д/С 118 ОВ с ПОД по ПРРД 

Сторож (вахтер) 

З.П. : от 12 500 р. 

Обязанности: Охрана имущества 

Адрес места работы: Хабаровский край 

Дополнительная информация по адресу: 681003, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д.40, корп.2 

Дополнительная информация по вакансии: сторож в детское дошкольное 

учреждение для работы в ночное время 

Ответственность 

График работы: Сменный график 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

временно на период отпусков, график сменности ночь через 2, в выходные - 

сутки режим работы с 18:00 до 7:00 

 

 

Вакансия 

ООО РУСТ 

Сторож 

З.П: Оклад 

Место работы: УЛ.МАШИННАЯ 28 

Занятость: Ночная 

mailto:kedr_ekonomist@mail.ru


Контактные данные: +7 914 411-73-31, rust-zao@ya.ru 

 

Вакансия! 

Уборщик производственных и служебных помещений 

З.П: от 12 410 р. 

Обязанность: Выполнение обязанностей согласно внутренней должностной 

инструкции. 

Требования: Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, долж-

ностных обязанностей. 

График работы: Полный рабочий день 

Дополнительная информация по адресу: 681005, г. Комсомольск-на-

Амуре, р-н Центральный, ул. ФУРМАНОВА, д.18 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

временное трудоустройство на период отпусков с 01.06.2016 г. 

Дополнительная информация по вакансии: уборщик помещений, времен-

но с 01.06.2016 на период отпусков 

Контактная информация 

Контактное лицо: Середина Елена Владимировна 

Телефон : +7(914)1644169 

Эл. почта : borey.factory@gmail.com 
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