
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В настоящий момент в нашей компании открыты вакансии: 

 

№ Отдел Название позиции Основные требования 

г Хабаровск 
1 Департамент 

энергетического 

оборудования 

Представитель по 

продажам  

Высшее образование (экономическое, 

техническое (энергетика, автоматика)) 

Клиентоориентированность 

Инициативность 

Умение общаться с первыми лицами 

компаний 

Высокая самоорганизация и планирование 

времени 

Работа в команде 

Опыт работы с клиентами, ведение 

переговоров 

Знание английского языка (желательно) 

Уверенный пользователь ПК (Word, Excel) 

Готовность к командировкам 
2 Производственный 

департамент  

Оператор станочного 

оборудования 

 

 

Высшее профессиональное (техническое) 

образование инженера-механика по 

специализации, связанной с 

металлообработкой или специальное 

техническое образование оператора 

станочного оборудования. 

Умение работать на металлообрабатывающем 

оборудовании (токарный станок, фрезерный 

станок, расточной станок, шлифовальный 

станок, сверлильный станок и т.д.). 

3 Электрогазосварщик  

 

Начальное или средне-техническое 

образование 

Опыт работы 

Готовность к командировкам  
4 Механик  

 

Производственный 

цех 

 

Выездной сервис  

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 

5 Заместитель 

начальника цеха 

 

Производственный 

цех 

Высшее образование: инженер-электрик, 

строительная, лесная, автомобильная 

техника, ДВС. 

Знание английского языка для чтения 

технической сопроводительной 



документации. 

Знание техники CAT. 

Опыт работы механиком не менее 3 лет. 
6 Департамент 

горнодобывающего   

Механик  

 

Выездной сервис  

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 
7 ООО «Сайтек ДВ» 

 

Представитель по 

продажам 

оборудования  

Высшее образование 

Навык ведения переговоров 

Опыт работы в продажах 

Опыт производства земляных работ, работы в 

дорожном строительстве, работы с 

геодезическим оборудованием является 

преимуществом 

Хорошая обучаемость (большой объем 

информации для изучения дилерской 

документации Trimble) 

Готовность к командировкам 
8 ООО «Техника 

Дальний Восток» 

 

 

Технический 

представитель 

Высшее техническое образование 

Опыт работы со спецтехникой в качестве 

линейного механика либо технического 

специалиста службы сервисной поддержки 

дилерской организации не менее 3 лет 

Опыт проведения полевых ремонтов техники 

Опыт организации планово-

предупредительных ремонтов и технического 

обслуживания техники 

Умение читать техническую литературу 

(гидравлические, электрические схемы, 

чертежи узлов/агрегатов, каталоги з/ч и 

проч.) 

Готовность к командировкам  

уверенный пользователь ПК (пакет MS office, 

особенно Excel, Outlook, 1С, CRM) 
9 Представитель по 

продажам запасных 

частей  

Опыт работы в активных продажах не менее 

3-х лет. 

Знание технического устройства 

спецтехники. 

Высшее образование. 

Высокая мотивация 

Ориентированность на клиента, умение вести 

диалог  

Опыт работы на компьютере с программами: 

Word, Excel, Internet, Outlook Express, 1С, 

CRM. 

Высокая обучаемость. 

Планирование, самоорганизация, 

многозадачность 

Личные качества: активность, 

akvasha
Выделение

akvasha
Выделение



общительность, умение расположить людей к 

себе, ответственность, порядочность, 

пунктуальность, работоспособность. 

Готовность к командировкам  

Водительское удостоверение кат. "В". 
10 Аренда Тех-ДВ Ведущий инженер по 

реализации проектов 

аренды  

Высшее образование (техническое) 

Высокий уровень самостоятельности 

Готовность оперативно и эффективно решать 

поставленные задачи 

Целеустремленность  

Ориентированность на заказчика 

Умение работать в команде, наладить 

эффективную коммуникацию с заказчиками 

и сотрудниками компании 

Ответственность, пунктуальность в работе с 

данными 

Желание постоянного профессионального 

развития  

Знание компьютерных программ: MS Office 

(Word, Excel, Power Point), 1C.  

 

 

г Комсомольск на Амуре 
11 Производственный 

департамент  

Механик 

 

Производственный 

цех 

 

Выездной сервис 

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 

12 Департамент 

горнодобывающего 

оборудования (MN) 

Механик  

Выездной сервис  

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 

 

г Благовещенск 
13 Департамент 

горнодобывающего 

оборудования (MN) 

Механик  

Выездной сервис  

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 

akvasha
Выделение



г. Артем 
14 Департамент 

оборудования для 

инфраструктурных 

проектов 

Представитель по 

продажам тяжелой 

техники  

Ориентированность на клиента, умение вести 

диалог с первыми лицами компании 

Высшее образование (желательно 

техническое) 

Опыт работы с клиентами 

Знание английского языка (желательно) 

Готовность к командировкам 
15 Производственный 

департамент  

Менеджер по 

организации 

ремонтов  

Опыт работы на руководящей должности от 

3-х лет 

Опыт работы в сфере сервисного 

обслуживания приветствуется 

Высшее техническое образование. 

Английский (pre intermediate) 

Коммуникабельность, ориентация на клиента 

 
16 Механик 

 

Производственный 

цех  

Выездной сервис  

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 
17 Группа продаж 

запасных частей 

Представитель по 

продажам запасных 

частей  

Высшее образование (техническое) 

Знание устройства автомобиля, тяжелого 

оборудования 

Клиентоориентированность 

Опыт работы с клиентами, ведение 

переговоров 

Уверенный пользователь ПК 

Знание английского языка (желательно) 
г Ванино 

18 Группа продаж 

запасных частей 

Представитель по 

продажам запасных 

частей 

Высшее образование (техническое) 

Знание устройства автомобиля, тяжелого 

оборудования 

Клиентоориентированность 

Опыт работы с клиентами, ведение 

переговоров 

Уверенный пользователь ПК 

Знание английского языка (желательно) 

г Тында,  

г Зея,  

19 Департамент 

горнодобывающего 

оборудования (MN) 

Механик  

Выездной сервис  

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 



20 Кладовщик г Тында  

 

Среднее профессиональное или высшее 

образование  

Опыт работы  

Водительское удостоверение В, стаж 

вождения 

Клиентоориентированность 

Опыт работы с клиентами 

Уверенный пользователь ПК 

г Южно – Сахалинск  
21 Производственный 

департамент 

Механик 

Производственный 

цех 

 

Выездной сервис 

Среднее или высшее техническое 

образование (ДВС, ПТСДМ, Машины и 

оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 
22 Начальник 

производственного 

цеха  

Высшее техническое образование 

Уверенный пользователь ПК (пакет MS 

office, Outlook, 1С) 

Знание английского языка 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

23 Оператор станочного 

оборудования 

 

 

Высшее профессиональное (техническое) 

образование инженера-механика по 

специализации, связанной с 

металлообработкой или специальное 

техническое образование оператора 

станочного оборудования. 

Умение работать на металлообрабатывающем 

оборудовании (токарный станок, фрезерный 

станок, расточной станок, шлифовальный 

станок, сверлильный станок и т.д.). 

24 Департамент 

горнодобывающего 

оборудования (MN) 

Механик  

Выездной сервис  

 

Среднее профессиональное или высшее 

техническое образование (ДВС, ПТСДМ, 

Машины и оборудование лесного комплекса, 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

СЭУ и т.д.) 

Опыт работы по ремонту и диагностике 

тяжёлого оборудования 

Водительское удостоверение кат. В или ВС 

Готовность к командировкам 

Пользователь ПК 
25 Департамент 

оборудования для 

инфраструктурных 

проектов 

Представитель по 

продажам тяжелой 

техники  

Ориентированность на клиента, умение вести 

диалог с первыми лицами компании 

Высшее образование (желательно 

техническое) 

Опыт работы с клиентами 

Знание английского языка (желательно) 

Готовность к командировкам 
 

 



Желающих порекомендовать вакансии или попробовать себя в данной должности просим 

обращаться по 
 

тел.8 (914) 3701048 Бабий Екатерина, Специалист по подбору персонала   

ООО «Амур Машинери»  

 

тел. 8 914 180 08 51 Пойманова Нина, Специалист отдела персонала  

ООО «Амур Машинери»  


