
 

ЦСТВ 

АНО ПОО МКЭП 

«Работа юристом в Комсомольске-на-Амуре» 

40.02.01 «Право и социальная работа» 

 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancies/yurist 

http://www.cezan.ru/workers 

 

ссылка на источник актуальной информации по состоянию на 

09.02.2022 год. 

 

Юрисконсульт 

40 000 – 60 000 руб. 

ЮК Зенит 

Комсомольск-на-Амуре 

Будьте первыми 

Консультация входящих клиентов в офисе по услугам компании 

(Клиенты обращаются к нам самостоятельно, работа на входящем потоке, нет 

поиска и обязательно наличие высшего ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Знание ФЗ 127 "Банкротство физ.лиц" будет Вашим преимуществом. 

Внимательность, ответственность, добросовестное отношение к работе. 

07.02.2022 

 

Региональный управляющий 

от 150 000 руб. 

ООО Юрист Для Людей 

Комсомольск-на-Амуре 
 

Отклик без резюме 

Личное заключение договоров. Курирование продающих сотрудников. 

Контроль выполнения плана продаж. Консультирование клиентов по 

телефону. Работа с базой компании. Опыт работы с БФЛ обязателен. Опыт 

личного заключения договоров обязателен. Активный, целеустремленный, 

общительный, и уверенный в себе человек. 

 

Менеджер по продажам 

от 65 000 руб. 

ООО Юрист Для Людей 

Комсомольск-на-Амуре 
 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancies/yurist
http://www.cezan.ru/workers
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/51894273?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/2822946?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/50986244?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/4134956?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/52056222?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/4134956?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/4134956?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/4134956?hhtmFrom=vacancy_search_catalog


Отклик без резюме 

Приглашение на встречи (Звонок - залог вашего успеха); -

Консультирование клиентов в офисе. Сопровождение клиентов до первого 

платежа. 

Желание развиваться и зарабатывать. Грамотная речь и ответственность. 

Можно без опыта работы. Юридическое образование не обязательно. Личная 

и трудовая дисциплина. 

 

Менеджер по продажам услуг (Банкротство физлиц) 

от 80 000 руб. 

ООО Юрист Для Людей 

Комсомольск-на-Амуре 

Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Звоним по горячим заявкам: приглашаем клиента на встречу в офис (Чем 

больше звонков, тем больше встреч. Опыт в продажах от 1 года. Огромное 

желание зарабатывать! Грамотная речь. Активность, целеустремленность, 

нацеленность на результат. Способность к постоянному обучению... 

 

Сотрудник службы безопасности - юрист 

33 400 – 40 000 руб. 

ЗАО Форист-Старма 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Патрулирование,охрана объекта. Оформление документов по 

дисциплинарным взысканиям. Исполнение указаний руководства. 

Опыт работы в правоохранительных органов, служба в вооруженных 

силах. Навыки делового общения, ответственность, работоспособность. 

Уверенный пользователь ПК. 

09.02.2022 

 

Специалист по недвижимости 

от 70 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Сопровождение сделок по покупке/продаже любого вида 

недвижимости. Анализ рынка недвижимости. Поиск клиентов и ведение 

переговоров. Проведение показов объектов. 

Уверенный пользователь ПК. Грамотная устная и письменная речь. 

Образование не ниже среднего специального. Желание учиться новому и 

развиваться. 

09.02.2022 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/52095801?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5976407?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/52226020?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/4510691?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/48821294?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog


Специалист по недвижимости 

от 70 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Сопровождение сделки по продаже/покупке недвижимости. Ведение 

базы объектов и клиентов. Поддержание долгосрочных профессиональных 

отношений с клиентами. Привлечение новых клиентов. 

Коммуникабельность‚ инициативность, активность. Нацеленность на 

достижение материального и карьерного успеха в работе. Позитивное 

отношение к жизни. Опыт работы в продажах... 

09.02.2022 

 

Специалист по недвижимости / риелтор 

от 70 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Фотографированием объектов: за Вас эту работу выполнит 

профессиональный фотограф. Сопровождение сделок по продаже/покупке 

недвижимости. Анализ рынка недвижимости. 

Успешный опыт продаж и опыт работы с клиентами приветствуется. 

Нацеленность на результат, желание работать и зарабатывать. Владение ПК 

обязательно. 

09.02.2022 

 

Специалист по работе с недвижимостью 

от 70 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Быть экспертом и консультировать клиентов. Организовывать сделки, 

нужные и продавцу и покупателю. Сопровождение сделок опытным юристом, 

ипотечным брокером. 

Ответственный коллега. Способный влиять на свой на результат и с 

мотивацией на высокий уровень дохода. С активной жизненной позицией и... 

09.02.2022 

 

Стажер в отдел продаж 

от 80 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/48821297?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/48821295?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/48385482?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/50720866?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog


Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Анализ рынка и объектов недвижимости. Поиск и подбор объектов под 

потребности клиента в специализированной программе компании. Показ 

объектов, соответствующих запросам... 

Способность работать в динамичном режиме. Обучаемость и 

организованность. Мотивация на высокий уровень дохода. Желание 

постоянного профессионального развития. Высокий уровень ответственности. 

09.02.2022 

 

Менеджер по продажам 

от 70 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Полное сопровождение сделки от заявки до получения обратной связи 

от клиента после сделки. Сопровождение сделок опытным юристом, 

ипотечным и страховым... 

09.02.2022 

 

Менеджер по продажам 

от 70 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Сопровождение сделок по покупке/продаже недвижимости 

(новостройки, вторичная, загородная, коммерческая). Аналитика рынка 

недвижимости. Поиск клиентов и ведение переговоров. 

Уверенное пользование ПК. Грамотная устная и письменная речь. 

Образование не ниже среднего специального. Желание учиться новому и 

развиваться. 

09.02.2022 

 

Менеджер по работе с клиентами 

от 50 000 руб. 

ИП Шуховцев Дмитрий Алексеевич 

Комсомольск-на-Амуре 

Отклик без резюме 

Консультировать Клиентов, которые пришли в офис на встречу. За 

назначение встреч в офис – отвечает отдел Call-Centre. Поиском Клиентов – 

заниматься... 

29.01.2022 

Руководитель отдела продаж 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/48821289?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/48821293?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/50624500?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/827187?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/50523948?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82


65 000 – 150 000 руб. 

ООО МФОУК Перспектива 24 

Комсомольск-на-Амуре 
Будьте первыми 

Выполнение плана продаж. Координация и развитие отдела продаж. 

Организация и поддержание системы наставничества для новых сотрудников. 

Координация сделок сотрудников. 

Опыт работы руководителем отдела продаж!!! 

26.01.2022 

 

Начинающий специалист по продажам 

от 70 000 руб. 

Этажи Дальний Восток 

Комсомольск-на-Амуре 
Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Работать в стабильной компании на перспективном рынке, где нет 

случайных продаж. Управлять своим временем, процессами и командой 

помощников. 

Нет, рынок недвижимости не стоит. Недвижимость по-прежнему 

продается и покупается. Нет, наши специалисты не сидят без работы и денег. 

11.01.2022 

 

https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5887139?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/vacancy/50902190?query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://komsomolsk-na-amure.hh.ru/employer/5123258?hhtmFrom=vacancy_search_catalog

