
 

ЦСТВ 

АНО ПОО МКЭП 

«Работа юристом в Комсомольске-на-Амуре» 

 

Направление 38.02.06 «ФИНАНСЫ» 

 

https://komsomolsk-na-

amure.hh.ru/vacancies/ekonomist?hhtmFrom=vacancy_search_catalog 

 

Экономист-аналитик 

45 000 – 50 000 руб. 

ООО ТехСтандарт 

Комсомольск-на-Амуре 
Будьте первыми 

Проводит текущий экономический анализ деятельности Компании. 

Участвует в проведении мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности Компании. Собирает, систематизирует и 

проводит... 

Высшее экономическое образование. Опыт работы. 

04.02.2022 

 

Экономист 

от 40 000 руб. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ. КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ 

Комсомольск-на-Амуре 

 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Подготовка, согласование, заключение и сопровождение договоров, 

включая проверку расшифровок по материалам и комплектующим, 

командировкам, трудоемкости. Контроль фактических расходов при 

сопровождении... 

Высшее экономическое образование. Опыт работы с аналогичным 

функционалом на производстве от 3-х лет обязателен. Знание 223 ФЗ о 

закупках... 

 

Экономист 

ПАО Русолово 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancies/ekonomist?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancies/ekonomist?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/52091553?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/3111614?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/50901200?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/8060?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/50094859?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2402339?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/8060?hhtmFrom=vacancy_search_catalog


Контроль производственных процессов, первичных документов. 

Знание Excel, 1c 8.3 УПП. Знание основ бухгалтерского учета. Умение 

работать в режиме многозадачности с большим объемом информации. 

31.01.2022 

 

Старший экономист 

55 000 – 60 000 руб. 

BELUGA GROUP. Пищевое направление. Производство 

Комсомольск-на-Амуре 

 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Подготовка и обоснование СарЕх на следующий год. - Контроль 

своевременности освоения утвержденных инвестиций. - Анализ 

операционных расходов OPEX, разработка мероприятий по сокращению... 

MS Excel (ВПР, сводные таблицы). Умение работать в режиме 

многозадачности, навыки обработки объемных массивов данных, 

аналитический склад ума. 

21.01.2022 

 

Экономист 

30 000 – 35 000 руб. 

Центр Медицинских Комиссий 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Контроль платежей, проверка и подача счетов на оплату. Контроль 

текущей дебиторской задолженности. Выполнение работы, связанной с 

расчетами и контролем. 

Высшее экономическое образование. Знание Exсel, 1С. Рассматриваем 

кандидатов без опыта работы, получивших экономическое образование, 

понимающих основы экономики и желающих... 

24.01.2022 

 

Старший экономист 

от 50 000 руб. 

BELUGA GROUP. Пищевое направление. Офис 

Комсомольск-на-Амуре 

 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/51453192?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2368?dpt=2368-2368-foodpr&hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/51596294?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/948241?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/51160937?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2368?dpt=2368-2368-foodof&hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2368?dpt=2368-2368-foodpr&hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2368?dpt=2368-2368-foodof&hhtmFrom=vacancy_search_catalog


Подготовка и обоснование СарЕх на следующий год. Контроль 

своевременности освоения утвержденных инвестиций. Анализ операционных 

расходов OPEX, разработка мероприятий по сокращению... 

Высшее экономическое образование/прикладная экономика. MS Excel 

(ВПР, сводные таблицы). Умение работать в режиме многозадачности, навыки 

обработки объемных массивов данных... 

17.01.2022 

 

Экономист 

от 40 000 руб. 

BELUGA GROUP. Пищевое направление. Офис 

Комсомольск-на-Амуре 

 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Формирование СарЕх на следующий год на основе полученных от служб 

заявок на инвестиции, сбор обоснований целесообразности освоения статей. 

Образование высшее экономическое/прикладная экономика. Опыт 

работы от 3-х лет. MS Excel (ВПР, сводные таблицы). Умение работать в 

режиме... 

17.01.2022 

 

 

 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/51160936?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2368?dpt=2368-2368-foodof&hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2368?dpt=2368-2368-foodof&hhtmFrom=vacancy_search_catalog

