
 
 

Тверской филиал ПАО 
"ВымпелКом" 
 
Дата размещения: 19.12.2019 

Неполный рабочий с условиями: 
 
-Возможность работать 4-6 часов в день; 
-Возможность работать удаленно; 
- ЗП на неполном дне 16 000 руб. 

Охранник 
 
ЧОО «АРКАДА» 
 
Дата размещения: 29.08.2019 

Должностные обязанности: обеспечение внутриобъектового режима, обеспечение сохранности 
имущества,  видеонаблюдение.  
 Требования: ответственный подход к работе, опыт в охранной деятельности приветствуется, 
рассматриваются кандидаты различных возрастных категорий с наличием УЧО, а так же без 
удостоверения.  
 Условия: различные объекты г. Твери, графики работы: суточные (з/п с УЧО 1500р./сутки, з/п 
без удостоверения 1300р./сутки), ночные, дневные (з/п 800 руб./смена), стабильную выплату 
заработной платы (1 раз в месяц), ПОДРАБОТКИ. 

Сметчик 
 
ООО «Тверская генерация» 
 
Дата размещения: 27.08.2019 

Обязанности 
• Составление, проверка и согласование сметной документации на строительные работы. 
• Составление актов выполненных работ (КС-2, КС-3). 
 
Требования:  
• Законченное высшее образование (техническое или экономическое) 
• Знание ПК (офисные и специализированные программы). 
• Желателен опыт разработки сметной и иной технической документации, составление 
смет на ПИР. Готовы рассмотреть без опыта. 
• Умение читать чертежи. 
• Знание нормативно-методической базы сметного дела. 
 
Условия: График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Заработная плата 32200 руб. Оформление по ТК 
РФ. Временная должность (на период отсутствия основного работника). 

СТИКЕРОВЩИК 
(ПОДРАБОТКА) 
 
10 человек 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 

Обязанности: 
• Наклейка стикеров на банки и бутылки Требования: 
 
• Без требований 
 
Условия: 
 



Групп» 
 
Дата размещения: 12.08.2019 

Работа по договору ГПХ 
Оплата в конце каждого отработанного дня 
75 руб. час (на руки) на кол-во отработанных часов 

Инспектор группы контроля и 
эксплуатации приборов учета 
 
ООО «Тверская генерация» 
 
Дата размещения: 9.07.2019 

Временная должность (на период отсутствия основного работника). 
 
Обязанности 
• Контролировать потребителей, имеющих узлы учета тепловой энергии, и анализировать 
качество отчетности за потребленную ими тепловую энергию. 
• Обследовать узлы учета тепловой энергии потребителей, давать заключения по их 
техническому состоянию и техдокументации, а также предложения по устранению выявленных 
нарушений. 
• Изучать техническую документацию, устройство и принцип работы новых модификаций 
приборов и комплексов, применяемых для учета тепловой энергии и теплоносителя. 
• Закрывать ежемесячно баланс тепловой энергии в 1С Софт. 
 
Требования 
Законченное высшее образование, Опыт работы приветствуется, Уверенный пользователь ПК. 
Представление об инженерных (тепловых) сетях, системах теплопотребления (отопление, 
вентиляция, ГВС), знание основ теплотехники ПТЭ. Знание 1C, Умение работать с проектной 
документацией. 
 
Условия 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Заработная плата 30000 руб. на руки. Оформление по ТК 
РФ. Разъездной характер работы (поездки по городу). Командировки местного значения с целью 
обследования абонентов. 

Подсобные рабочие на 
строительную площадку 
 
ИП Никитина Наталья 
Николаевна 
 
Дата размещения: 8.07.2019 

Обязанности:  
- Выполняет подсобные и вспомогательные работы на строительных площадках и т. п. 
-  Разгрузка/погрузка, поднос строительных и прочих материалов; разработка грунта в ручную 
(копка котлованов, траншей) 
- Уборка территории (строительный и бытовой мусор); Мелкие ремонтные и строительные 
работы; Очистка дорог от снега зимой, покос травы  летом 
 
Требования: 
- законченное среднее профессиональное, незаконченное высшее образование (1 -2 курс, 3-4 
курс, 5 курс); можно без опыта работы; исполнительность, дисциплинированность; 
 



Условия: 
- 5/2 с 9.00 до 18.00; временно сроком от 2-х месяцев – 2 человека, на неопределенный срок - 1 
человек; от 25 000 рублей на руки; по ТК РФ и договору ГПХ; испытательный срок: 2 месяца; 
обучение на рабочем месте мастером. 

Разнорабочий на 
строительную площадку  
 
OOO «СитиАльп» 
 
Дата размещения: 4.07.2019 

Вакансия разнорабочий на строительную площадку. 
Временная работа на 1-1,5 месяца. 
Объект: завод по адресу ул. Паши Савельевой, 45. 
 
Условия: 
- 6 дней в неделю по 8 часов +1 час обед; 
- почасовая оплата; 
- за 1 месяц работы можно заработать от 30 000 - 50 000 рублей; 
 
Обязанности: 
- щётками и болгарками зачищать поверхность ферм от ржавчины и обезжиривать спиртом; 
- работа на подъёмнике 16м высота (страховка будет); 
- вспомогательные/подсобные работы; 
- выполнение поручений руководителя. 

Подсобные рабочие  
 
Подсобные рабочие  
 
Дата размещения: 4.07.2019 

Требуются подсобные рабочие в гп Глобус:  
- разгрузо-погрузочные работы на производстве,  
- оплата 1000 р\смена - выплаты сразу,  
- график работы с 8.00 до 20.00 или с 9.00 до 21.00.  
Обращаться в ЛС https://vk.com/id261250548 или по телефону 89000187990 

Промо персонал 
 
Ubkevent 
 
Дата размещения: 4.07.2019 

Предлагаем работу и подработку студентам и школьникам (ОСОБЕННО нужны люди с 
санитарными книжками, промо персонал, технический персонал, участие в проведении крупных 
проектах, вы можете ознакомится с ними в наших соц сетях - https://vk.com/ubk_group и 
https://www.instagram.com/ubk_groupp). 

Оператор линии розлива 
 
5 человек 
 
ООО «Частная пивоварня 
«Афанасий» 

Сопровождение процесса розлива пива; 
Выполнение ручной работы; 
Поддержание рабочего места в чистоте. 
 
Требования: 
• Обучаемость; 
• Исполнительность; 



 
Дата размещения: 25.06.2019 

• Опыт работы на производстве приветствуется 
 
Заработная плата 20-30 тыс/руб 
Оплачиваемая стажировка. 
 
Общие условия: 
• Сменный график работы (5/2 (с 08:00 до 20:00 или с 20:00 до 08:00); 
• Трудоустройство согласно ТК РФ; 
• Профсоюз 
• Обучение 

Грузчики 
 
5 человек 
 
ООО «Частная пивоварня 
«Афанасий» 
 
Дата размещения: 25.06.2019 

Погрузо-разгрузочные работы 
 
Требования: 
• Обучаемость; 
• Исполнительность; 
• Опыт работы на производстве приветствуется  
Заработная плата 25-30 тыс/руб 
 
Общие условия: 
• Сменный график работы (5/2 (с 08:00 до 20:00 или с 20:00 до 08:00); 
• Трудоустройство согласно ТК РФ; 
• Профсоюз 
• Обучение 

Ведущий администратор 
филиала 
 
Филиал №4 г. Твери «Мой 
бизнес» МФЦ 
 
Дата размещения: 19.06.2019 

Временная, до 3-х лет 
 
Требования: высшее/среднее профессиональное образование 
 
Нормальная продолжительность рабочего времени. 
 
09-00 – 18-00 
 
Заработная плата – 16000 руб., полный социальный пакет. 

Главный специалист филиала 
 
Филиал №4 г. Твери «Мой 
бизнес» МФЦ 

Временная, до 3-х лет 
 
Требования: высшее профессиональное образование 
 



 
Дата размещения: 19.06.2019 

Сменная работа по графику, ненормированный рабочий день. 08-00 – 20-00 
 
Заработная плата – 20000 руб., полный социальный пакет. 

Программист 1 С 
 
Торговый дом «Заволжский» 
 
Дата размещения: 10.06.2019 

Характер работы: временная на 3 года. 
 
Обязанности: 
• Настройка и доработка программных продуктов 1C Предприятие 8.3: доработка 
конфигураций, написание отчетов и внешних обработок; 
• Ведение базы 1C Астор «Модный магазин», ЗУП, Бухгалтерия в компании, занимающейся 
розничной торговлей; 
• . Консультации сотрудников работе в базе 1C; 
• Содержание действующих баз данных в работоспособном состоянии; 
• Работа с контрольно-кассовой техникой и другим подключаемым оборудованием. 
 
Требования: 
• Знание типовых конфигураций 1C; 
• Базовые знания принципов работы MS SQL Server; 
• Базовые знания в области: расчета зарпдаты, кадрового учета, бухгалтерского учета; 
• Опыт разработки на платформе 1C: 8.3. 

Инструктор районного уровня 
 
5 человек 
 
Тверьстат 
 
Дата размещения: 05.06.2019 

Выполняемые функции: 
- подготовка материалов для рассмотрения вопросов о ходе организации ВПН-2020 на 
заседаниях комиссии по проведению ВПН-2020 в муниципальном образовании; 
- заполнение таблиц для ежеквартального мониторинга выполнения органами местного 
самоуправления мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью 
(уточнение перечня и границ муниципальных образований и населенных пунктов, наличие в 
муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов); 
- работа с организациями жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями (УК), 
товариществами собственников жилья (ТСЖ) и иными организациями по уточнению количества 
домов и численности проживающего в них населения; 
- подготовка материалов для обращения в органы местного самоуправления по вопросам 
транспортного обеспечения работ по актуализации списков адресов домов; 
- оказание помощи уполномоченному по вопросам переписи; ознакомление регистраторов с 
границами регистраторских участков. 
 
Характер работы: временная, в связи с проведением Всероссийской переписи населения 2020 
года 



 
Условия: 
- договор ГПХ 
- рабочие дни: понедельник-пятница, суббота и воскресенье – выходной 
- понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45 
- обучение: осуществляется наставничество. 

Уполномоченный по 
вопросам переписи 
 
Тверьстат 
 
Дата размещения: 05.06.2019 

Выполняемые функции: 
- организация работы инструкторов районного уровня и регистраторов; 
- подготовка материалов для разработки проектов нормативных актов органов местного 
самоуправления по организации проведения ВПН-2020 в муниципальном образовании; 
- подготовка картографического материала для переписи населения: актуализация 
схематических планов населенных пунктов, схематических карт; 
- формирование регистраторских участков, определение потребности в регистраторах; 
- подбор и привлечение регистраторов (проведение собеседования, отбор наиболее 
подходящих кандидатур); 
- организация обучения регистраторов для проведения полевых работ по актуализации списков 
адресов домов; 
- формирование в Автоматизированной системе подготовки, проведения и подведения итогов 
Всероссийской  переписи  населения  (далее  АС  ВПН) записных книжек (маршрутных листов) 
регистраторов, содержащих список адресов домов, подлежащих актуализации; 
- проверка качества работы регистраторов, перенос информации с планшетных компьютеров на 
рабочую станцию; 
- актуализация списка адресов домов и картографических данных в АС ВПН по результатам 
работы регистраторов (уточнение и дополнение данных); 
- составление оргплана проведения ВПН-2020 в муниципальном образовании. 
 
Характер работы: временная, в связи с проведением Всероссийской переписи населения 2020 
года 
 
Условия: 
- договор ГПХ 
- рабочие дни: понедельник-пятница, суббота и воскресенье – выходной 
- понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45 
- обучение: осуществляется наставничество. 

Мобильный промоутер 
 

Обязанности: 
- выездные продажи сим-карт в регионе; 



МТС 
 
Дата размещения: 04.06.2019 

- обеспечение узнаваемости продуктов МТС на вверенной территории; 
- выполнение плановых показателей и поставленных задач; 
- работа за стойкой и консультирование потенциальных клиентов. 
 
Требования: 
коммуникабельность, активная жизненная позиция, обучаемость, настойчивость, 
самодисциплина, нацеленность на результат 
желание работать и зарабатывать, опыт продаж приветствуется 
 
 Условия: 
- оформление по договору гражданско-правового характера; 
- плавающий график по согласованию с кандидатом. 

Временная вакансия для 
студентов 
 
Областной наркологический 
диспансер 
 
Дата размещения: 30.05.2019 

Функции: 
 
Сетевая настройка с компьютерами Астра Линукс (открытая и защищенные сети) 
Настройка на работу с удаленными рабочими столами 
Настройка принтеров с компьютерами Астра Линукс 
 
Оплата по результатам собеседования. 

Аппаратчики 
 
2-3 человека 
 
ООО "КОЛОР 
ТЕХНОЛОДЖИ" 
 
Дата размещения: 17.04.2019 

На время летнего сезона(май-сентябрь), с перспективой дальнейшего трудоустройства на 
постоянную должность.  
 
Опыт работы не требуется, главное активность и желание. 
 
График 5/2, ЗП 20-25 плюс премия. 

Лаборант 
 
ООО "КОЛОР 
ТЕХНОЛОДЖИ" 
 
Дата размещения: 17.04.2019 

На время летнего сезона(май-сентябрь), с перспективой дальнейшего трудоустройства на 
постоянную должность.  
 
Опыт работы не требуется, главное активность и желание. 
 
График 5/2, ЗП 20-25 плюс премия. 



Главный специалист 
отдела организации закупок  
для государственных нужд 
 
Государственное учреждение 
- Тверское региональное 
отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
 
Дата размещения: 2.04.2019 

Обязанности: 
- заполнение подсистемы,  
- сопровождение процедуры организации размещения заказов для государственных нужд. 
 
Характер работы: временная (на период отсутствия основного работника). 
 
Требования: 
- уровень образования - высшее, неоконченное высшее (последний курс); 
- нужное направление подготовки - экономическое, юридическое, информационное; 
- знания, умения, личные качества кандидата - целеустремленность, энергичность, 
инициативность, умение работать в режиме многозадачности; 
- дополнительные требования – нет. 
 
Условия: 
оформление на работу - по ТК РФ; график работы - пятидневка; режим работы (начало работы, 
окончание работы) - с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30, ненормированный рабочий день; 
заработная плата/доход 20 000 - 30 000 рублей; испытательный срок - нет; соц.пакет – да; 
обучение – да. 

Уполномоченный по 
вопросам переписи 
 
5 человек 
 
Тверьстат 
 
Дата размещения: 15.03.2019 

Выполняемые функции (сокращённо): 
- организация работы инструкторов районного уровня и регистраторов; 
- подготовка материалов для разработки проектов нормативных актов по организации 
проведения ВПН-2020 в муниципальном образовании; 
- подготовка картографического материала; - формирование регистраторских участков; - подбор 
и привлечение регистраторов; - организация обучения регистраторов; - формирование в 
Автоматизированной системе записных книжек регистраторов; - проверка качества работы 
регистраторов;  
- актуализация списка адресов домов;  
- составление оргплана проведения ВПН-2020 
Требования: 
- законченное/не законченное  среднее/высшее образование; 
- владение программами Microsoft Office на уровне продвинутого пользователя, знание 
компьютерной техники; 
- аналитический склад ума; грамотная письменная речь; способность принимать решения; 
обучаемость; 
- ответственность; коммуникабельность 
Условия: 



- на основании заключаемого гражданско – правового контракта; 
- рабочие дни: понедельник-пятница, суббота и воскресенье – выходной 
- понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45 
- испытательный срок – нет; соц. пакет; осуществляется наставничество. 

Контролер территориального 
уровня 
 
Тверьстат 
 
Дата размещения: 15.03.2019 

Выполняемые функции (сокращённо): 
- подготовка материалов для разработки проектов нормативных актов по подготовке и 
проведению ВПН-2020; 
- подготовка материалов по привлечению граждан для работы в качестве Уполномоченных по 
вопросам переписи; 
- подготовка материалов для обращений в региональные организации, имеющие в своем 
ведении актуализированный картографический материал и данные о количестве домов и 
строений; - сбор и обобщение информации; 
- сверка списков адресов; - сбор информации от уполномоченных по формированию записных 
книжек регистраторов; - приемка результатов работы по актуализации списков адресов домов 
регистраторами  
Требования: 
- законченное/не законченное  среднее/высшее образование; 
- владение программами Microsoft Office на уровне продвинутого пользователя, знание 
компьютерной техники; 
- аналитический склад ума; грамотная письменная речь; способность принимать решения; 
обучаемость; 
- ответственность; коммуникабельность 
Условия: 
- на основании заключаемого гражданско – правового контракта; 
- рабочие дни: понедельник-пятница, суббота и воскресенье – выходной 
- понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45 
- испытательный срок – нет; соц. пакет; осуществляется наставничество. 

Инструктор территориального 
уровня 
 
Тверьстат 
 
Дата размещения: 15.03.2019 

Выполняемые функции (сокращённо): 
- оценка состояния и пригодности имеющегося картографического материала для определения 
возможности его дальнейшего использования; - подготовка материалов для СМИ; - подготовка 
материалов для обращений по предоставлению данных о количестве учреждений; - подготовка 
материалов по привлечению граждан к работам по актуализации списков адресов домов; 
- подготовка материалов для организации обучения регистраторов. 
Требования: 
- законченное/не законченное  среднее/высшее образование; 
- владение программами Microsoft Office на уровне продвинутого пользователя, знание 



компьютерной техники; 
- аналитический склад ума; грамотная письменная речь; способность принимать решения; 
обучаемость; 
- ответственность; коммуникабельность 
Условия: 
- на основании заключаемого гражданско – правового контракта; 
- рабочие дни: понедельник-пятница, суббота и воскресенье – выходной 
- понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45 
- испытательный срок – нет; соц. пакет; осуществляется наставничество. 
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