Центр содействия трудоустройству выпускников
Тверской государственный технический университет
ГЛАВНАЯ

ВАКАНСИИ

ДОКУМЕНТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРТНЕРЫ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТЫ

Для получения подробной информации о вакансиях обращаться к менеджерам по работе со студентами.
Время собеседования лучше согласовать по телефону.
У-317, У-227, Тел: (4822) 78-56-18 (доб. 1 или 3)
Должность:

Требования:

Дата размещения:

Должность:

Требования:

Дата размещения:

Должность:

Требования:

Дата размещения:

Должность:

Требования:

Дата размещения:

Должность: Конструктор
3D моделирования
деталей
ООО «Мастерские
Пинчука»

Требования:
незаконченное высшее
- машиностроение
Условия:
официальное трудоустройство;
5 дневная рабочая неделя;
-с 8.00 до 16.45.
заработная плата от 25 000 по результатам собеседования;

Дата размещения: 29.08.2017

Должность: Конструктор
пресс-форм, штампов и
приспособлений
ООО «Мастерские
Пинчука»
Дата размещения: 29.08.2017

Вакантные должности
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Тверской области
Дата размещения: 22.08.2017

Должность: Специалист
по охране труда
ЗАО «Хлеб»
Дата размещения: 21.08.2017

испытательный срок до 3 месяцев
- обучение.
3D моделирование деталей, штампов и пресс-форм; создание чертежей.
Требования:
незаконченное высшее
машиностроение
обучаемость; знание программ CAD, СА
Условия:
официальное трудоустройство;
5 дневная рабочая неделя;
-с 8.00 до 16.45.
заработная плата от 25 000 по результатам собеседования;
испытательный срок до 3 месяцев
- обучение.
Предпочтение специализации: экономист, финансы, бухгалтерский учет, анализ и аудит,
социальная работа, право и организация социального обеспечения.
Необходимые умения:
- Работать с большими массивами данных;
- Применять навыки делового письма, работы со служебными документами;
- Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать в работе необходимое
программное обеспечение;
- Применять навыки работы в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет";
- Систематизировать информацию;
- Производить аналитическую работу со статистическими и отчетными данными, информацией;
- Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению возникающих
проблем.

Требования:
- уровень образования – высшее профессиональное;
- нужное направление подготовки – Безопасность технологических процессов и производств;
- знания, умения, личные качества кандидата - желателен опыт работы; знания ТК РФ и других
действующих нормативных документов по охране труда, знание требований противопожарного
режима
- дополнительные требования – свободное владение ПК, умение работать в системах

Должность: Бригадирэлектрик
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»
Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Электрик в
строительную компанию
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»

WINDOWS и EXCEL
Контроль монтажного участка (электрика, слаботочные сети, сети связи).
Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; наличие а/м; можно без опыта работы.
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата от 30 000 руб.
Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; наличие а/м; можно без опыта работы.
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата от 30 000 руб.

Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Инженербригадир
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»
Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Инженер
систем вентиляции и
отопления
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»

Характер работы: постоянная.
Требования: высокий уровень ответственности; технический склад ума; высокий уровень
знания знания ПК; наличие а/м; можно без опыта работы
Условия:
- обучение за счет компании;
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата высокая по результатам собеседования
Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; наличие а/м; можно без опыта работы
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата от 40 000 руб.

Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Инженер
систем безопасности

Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; можно без опыта работы.
Условия:

ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»

- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата от 30 000 руб

Дата размещения: 11.08.2017

Должность:
Проектировщик
инженерных систем
зданий
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»

Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; знание программ Microsoft Office, Autocad (2014-2016), можно студент,
можно без опыта работы.
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата по результатам собеседования

Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Руководитель
отдела продаж
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»

Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; наличие а/м; можно без опыта работы.
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата от 40 000 руб. + проценты от продаж

Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Менеджер по
интернет маркетингу
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»
Дата размещения: 11.08.2017

Обязанности:
- разработка и реализация аккаунтов компании в соц.сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram,
Twitter, Одноклассники, You Tube и т.д.,
- разработка и реализация эффективной сратегии продвижения компании в интернете,
- создание и ведение рекламных проектов в интернет ресурсах,
- проведение фото и видеосъемок мероприятий и рабочих моментов компании,
- составление новостей о деятельности компании,
- проверка работоспособности сайта,
- подготовка отчетности о результатах для руководства компании.
Характер работы: постоянная, командировки.
Требования: знание ПК; опыт работы с фото- и видеоматериалами; наличие а/м;
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата по результатам собеседования

Должность: Менеджер
отдела реализации услуг
в области инновационных
технологий

Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; наличие а/м;
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата от 40 000 руб. + проценты от продаж

ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»
Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Менеджер по
продажам
ГК «ГРАНДТЕХСЕРВИС»

Характер работы: постоянная.
Требования: знание ПК; наличие а/м; можно без опыта работы.
Условия:
- график работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- заработная плата от 40 000 руб. + проценты от продаж

Дата размещения: 11.08.2017

Должность: Менеджер
оптовых продаж

Требования:

- умение быть настойчивым и добиваться своего, несмотря ни на что;
- большое желание работать и зарабатывать достойные деньги;
- умение вести переговоры;
ООО «Электромаркет»
- опыт работы в сфере продаж желателен, но не обязателен;
- желание обучаться;
Дата размещения: 8.08.2017
- наличие автомобиля (желательно)
Должность: Повар, Повар- Приготовление пиццы, закусок, заготовок.
Поддержание порядка в рабочей зоне.
пиццамейкер

(5 работников)
Додо пицца" (ООО
«Мастер Фуд»)

Опыт работы не требуется, готовы обучать.
Желание работать в команде. Ответственный подход к работе.
График работы сменный, обсуждается индивидуально.

Дата размещения: 2.08.2017

Стабильная заработная плата, оплата переработок, соц. пакет (от 15 000).

Питание, форма, медицинская книжка предоставляются компанией.

Должность: Прораб

Требования:

ООО «Спецстройтех»

-высшее строительное или средне-специальное образование;
-пользователь ПК;
-умение работать с геодезическими приборами (нивелир).

Дата размещения: 2.08.2017

Обязанности:
-организация производства;
-ведение исполнительное документации.
Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата договорная.

Должность: Тестировщик /
Специалист по
автоматизации
тестирования/QA
Automation Engineer
Firefly
Дата размещения: 28.07.2017

Должность: Специалист
по подбору персонала /
Рекрутер

Требования:
a)
Сильная техническая база в QA веб-приложений и твердые знания основ тестирования
b)
Опыт работы в проектах web / mobile / e-commerce
c)
Опыт работы с инструментами отслеживания задач и тестовых кейсов
d)
Опыт разработки тестов на основе Selenium WebDriver
e)
Знание основ SQL
f)
Знание инструментов управления исходным кодом
g)
Опыт работы с консольным интерфейсом *nix
h)
Опыт разработки Agile-методами
i)
Отличные коммуникативные навыки
j)
Ответственный подход к работе и организационные навыки
k)
Способность справляться со сложными ситуациями спокойно и методично
l)
Способность понимать сложные системы, навыки планирования и предельное внимание
к деталям
m)
Высокий уровень знания письменного и устного английского языка

Требования:
a)
b)
c)

Опыт работы корпоративным рекрутером от 5 лет
Понимание процесса рекрутинга на всех этапах
Отличные коммуникативные навыки

Firefly
Дата размещения: 28.07.2017

Должность: Специалист
по вводу данных / Data
entry
Firefly
Дата размещения: 28.07.2017

Должность: Специалист
по анализу данных /
Машинному обучению
(ML-Специалист)
Firefly
Дата размещения: 28.07.2017

Должность: Разработчик
Javascript/Node.js
Firefly

d)
Ответственный стиль работы, организационные навыки и навыки решения проблем
e)
Умение справляться со стрессовыми ситуациями спокойно и методично
f)
Способность понимать сложные системы, навыки планирования и предельное внимание
к деталям
g)
Высокий уровень письменного и устного английского языка

Требования:
a)
Опыт создания, ведения документации
b)
Владение письменным английским языком на высоком уровне
c)
Способность поглощать, синтезировать, классифицировать большой объем информации
d)
Ответственный подход к работе, организационные навыки и навыки решения проблем
e)
Умение расставлять приоритеты по нескольким задачам, адаптироваться и работать в
быстро меняющейся среде
f)
Умение грамотно общаться с людьми на всех уровнях организации и точно доносить
информацию
g)
Умение понимать сложные системы, навыки планирования и предельное внимание к
деталям

Требования:
a)
Базовые знания в области статистических исследований
b)
Образование (опыт) в области прикладной математики и программирования (C ++, Java,
Python и т.п.)
c)
Знание основ NLP (natural language processing)
d)
Навыки программирования на Python не ниже среднего уровня
e)
Знание алгоритмов и реализации машинного обучения с использованием scikit-learn
f)
Высокие коммуникативные навыки
g)
Ответственный подход к работе, организационные навыки и навыки решения проблем
h)
Способность справляться с трудностями спокойно и методично
i)
Понимание сложных систем, предельное внимание к деталям
j)
Высокий уровень письменного и устного английского языка

Требования:
a)
b)
c)
d)

Опыт работы с ReactJS / AngularJS
Хорошее понимание ES6 / 7
Опыт работы с Node.js
Хорошее понимание архитектуры программного обеспечения, шаблонов проектирования

Дата размещения: 28.07.2017

Должность: Младший
Разработчик
Javascript/Node.js (Junior
Javascript/Node.js
developer)

и ООП
e)
Опыт разработки в Agile
f)
Компетенция в Git, Bash
g)
Желание создавать качественное программное обеспечение
h)
Отличные коммуникативные навыки
i)
Ответственный подход к работе и организационные навыки
j)
Способность справляться со сложными ситуациями спокойно и методично
k)
Способность понимать сложные системы
l)
Навыки планирования и предельное внимание к деталям
m)
Высокий уровень письменного и устного английского языка

Требования:

a)
Опыт работы с HTML5, CSS3, Stylus(CSS), JavaScript, Ajax
b)
Опыт работы с Node.js
c)
Базовое понимание архитектуры программного обеспечения, шаблонов проектирования
и ООП
d)
Опыт разработки в Agile
e)
Компетенция в Git, Bash
Firefly
f)
Желание создавать качественное программное обеспечение
g)
Хорошие коммуникативные навыки
h)
Ответственный подход к работе
Дата размещения: 28.07.2017
i)
Предельное внимание к деталям
j)
Хороший уровень письменного и средний устного английского языка
Поиск
клиентов; активные продажи; холодные звонки; проведение переговоров на территории
Должность: Коммерческий
клиента; оформление договоров с клиентами.
представитель (агент

активных продаж, сегмент
Характер работы: по совместительству.
малого и среднего
бизнеса)
Требования:
(10 сотрудников)
Среднее, незаконченное высшее;
ПАО Ростелеком
Дата размещения: 26.07.2017

Приветствуется опыт активных продаж/ ведения переговоров;
Личностные качества: результативность; настойчивость; ответственность
Условия: оформление на работу по договору ГПХ, гибкий график работы, гибкий режим работы

(по договоренности); заработная плата от 20 000 рублей, испытательный срок 1 месяц

Должность: Менеджер
мебельного салона
ООО РП «ФОРЕСТ
ПРОДАКШЕНЗ»
Дата размещения: 24.07.2017

Должность: Менеджер по
продажам
Торговая Компания
«Житница»
Дата размещения: 20.07.2017

Должность: Старший
электромеханик связи
ПАО Ростелеком
Дата размещения: 19.07.2017

Требования:
- законченное образование (желательно экономическое, торговое, дизайнерское) либо
студенты последних курсов
- опыт прямых продаж
- уверенный пользователь ПК
- умение располагать к себе, доброжелательность, вежливость, стрессоустойчивость,
- желание помогать людям, умение завершить сделку
Деятельность в сфере оптовой торговли сельскохозяйственной техникой и. товарами,
предназначенными для заготовки кормов, сенажа и прочих нужд сельхозпроизводителей.
Являемся официальным дилером заводов SIPMA, UNIA, SAMASZ, MF, KHUN и др.
Условия:
Устройство по ТК РФ.
Пятидневная рабочая неделя, полный соц. пакет.
Заработная плата от 25 000 рублей по результатам собеседования.

Обязанности:
- Техническое обслуживание оборудования телефонных станций
- Проведение профилактических работ на оборудовании
- Выполнение подключений/ отключений новых пользователей.
- Ведение установленной технической документации.
- Устранение технических проблем на элементах се ты.
- Обеспечение параметров работы оборудования связи

Требования:
- Среднее специальное образование;
- Желателен опыт работ ы в области телекоммуникаций;
- Знание ПК

Должность:
Электромеханик связи

Обязанности:
- Техническое обслуживание оборудования телефонных станций,
- Проведение профилактических работ на оборудовании.
- Выполнение подключений/отключений новых пользователей.

ПАО Ростелеком

- Ведение установленной технической документации.

Дата размещения: 19.07.2017

Требования:
- Среднее специальное образование;
- Желателен опыт работы в области телекоммуникаций;
- Знание ПК

Должность: Инженер
электросвязи
ПАО Ростелеком
Дата размещения: 19.07.2017

Должность: Инженер по
стандартизации
ОАО «Мелькомбинат»
Дата размещения: 18.07.2017

Должность: Техниклаборант (2 человека)
ОАО «Мелькомбинат»

Обязанности:
- Осуществление технического надзора за проведением работ сторонними организациями на
объектах филиала.
- Проведение технического обслуживания станционного оборудования.
- Проведение профилактических работ на элементах сети.

Требования:
- Высшее образование:
- Желателен опыт работы в области телекоммуникаций;
- Приветствуется знание цифрового оборудования.
Требования: высшее профессиональное образование, опыт работы с документами, уверенный
пользователь ПК
Обязанности: осуществление обязательного нормализационного контроля технической
документации, разработки новых и пересмотра действующих стандартов, технических условий
и других документов по стандартизации и сертификации, внедрения их на комбикормовом
производстве.
Условия: График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00, Характер работы временный (на период отпуска
по уходу за ребенком основного работника).
Размер заработной платы: 20 900 РУБ. Оформление по ТК РФ
Требования: среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК
Обязанности: проведение технических анализов сырья и готовой продукции в рамках контроля
технологического процесса производства кормов

Дата размещения: 18.07.2017

Должность: Практика и
последующее
трудоустройство
студентов

Условия: График работы: сменный 2/2 (смена по 12 часов). РАБОТА НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ. Размер заработной платы: 17000 РУБ. Оформление по ТК РФ
Производство лекарственных средств: рассыпка порошков цефалоспоринового ряда,
антибиотиков широкого спектра действия.
Введен в эксплуатацию новый цех по производству твердых лекарственных средств (капсулы,
таблетки, гранулы) и строится 3-х этажный корпус по производству разных форм лекарственных
препаратов.

ООО "ФармКонцепт" (пгт.
Редкино)
Дата размещения: 12.07.2017

Должность: Менеджер по
продаже
телекоммуникационного
оборудования
ООО "КорНЕТ" (г.Москва)

Требования:
• выпускники технических факультетов
• образование: высшее или неполное высшее
• дополнительно: уверенность в себе,
• уверенный пользователь ПК,
• готовность к командировкам (в том числе длительным).
• готовность к обучению.

Дата размещения: 12.07.2017

Должность: Техник по
качеству
Jabil

Требования:
•
•
•
•

Высшее: техническое, физико-математическое, cертификация и метрология в СМК.
Обязательно: уровень владения английским языком (не ниже intermediate).
Обучаемость, исполнительность, инициативность.
Опыт работы не требуется.

Дата размещения: 11.07.2017

Должность: Программист
1С
Дата размещения:

Условия:
1. Оформление согласно ТК РФ
2. Работа в стабильной, динамично развивающейся компании;
3. Возможность обучения и профессионального роста
4. Работа в крупных интересных проектах

29.06.2017

5. Зарплата от 25 000 руб. по результатам собеседования
6. Полный рабочий день

Обязанности:
1. Анализ входящих задач, выработка оптимального решения и документирование его.
2. Разработка в среде 1С предприятие 8.3. Доработка типовой конфигураций по техническому
заданию.
3. Обеспечение требуемого качества исходного кода (структурируемость, логичность,
производительность, поддерживаемость)
4. Оптимизация кода
5. Проверка реализованного функционала
6. Обучение сотрудников работе с программой

Должность: Продавецконсультант
Новоторжская ярмарка
«За шубой!»
Дата размещения: 29.06.2017

Должность:
государственный
инспектор отдела общего
промышленного надзора
по Тверской области
Ростехнадзор

Требования:
продажа меховых изделий в крупнейших городах России, обслуживание покупателей;
образование не ниже среднего;
опыт работы не требуется;
активность, внимательность, целеустремленность, доброжелательность;
грамотная речь, умение общаться с людьми;
желание изучить ассортимент товара.
Условия: оформление на работу официальное; график работы: 2-3 выездные командировки (21
день) в месяц; режим работы с 10:00 до 19:00; заработная плата / доход от 35 000 руб. (состоит
из фиксированного оклада и премиальной части); испытательный срок 3 месяца; соц. пакет по
ТК РФ; обучение на время испытательного срока

Требования:
уровень образования - высшее профессиональное;
нужное направление подготовки (одно из направлений) - инженер-механик (системы
газоснабжения и газораспределения, грузоподъемные механизмы);
знания, умения, личные качества кандидата - уверенный пользователь ПК.

Дата размещения: 20.06.2017

Должность:
государственный

Требования:
-

уровень образования - высшее профессиональное;
нужное направление подготовки (одно из направлений) - инженер-теплотехник, инженер-

инспектор отдела
государственного
энергетического надзора
по Тверской области
Ростехнадзор

энергетик, инженер-электрик;
знания, умения, личные качества кандидата - уверенный пользователь ПК.

Дата размещения: 20.06.2017

Должность: Автоэлектрик- Требования:
диагност
опыт работы
Норд-Авто
Дата размещения: 15.06.2017

Должность: Водитель
эвакуатора
Норд-Авто

Требования:

Дата размещения: 15.06.2017:

Должность:
Администратор на
ресепшн в кузовной цех.
Норд-Авто

Требования:

Дата размещения: 15.06.2017

Должность: Автомеханик
Норд-Авто

Требования:

Дата размещения: 15.06.2017

Должность: Мастер
производственного
участка
ОАО «ТВЗ»

Требования:
выпускники ТвГТУ технических специальностей; уверенность в себе, настойчивость, лидерские
способности.
Выпускники КТОМП и АТППМ приветствуются.

Дата размещения: 14.06.2017

Должность: Инженер по
промбезопасности,

Требования:
- уровень образования высшее техническое

охране труда и технике
безопасности
АО племзавод
«Заволжское»
Дата размещения: 13.06.2017

Должность: Летняя
практика –
сопровождение поездов
дальнего следования
ОАО «ТВЗ»
Дата размещения: 13.06.2017

Должность: инженерконструктор
ЗАО «НакалПром», г.
Солнечногорск
Дата размещения: 07.06.2017

Должность: Практика в
Министерстве экологии и
природопользования

- умение работать в команде, обучаемость, ответственность, коммуникабельность, высокая
работоспособность.
Условия: оформление на работу по ТК, график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, 40 000 руб без НДФЛ
(чистыми). Молодые специалисты на селе ежемесячно получают дополнительно 10 000 руб. из
бюджета в течение 3-х лет.
- испытательный срок 3 месяца, соц. пакет; корпоративный транспорт, льготное питание,
обучение

Требования:
студенты технических специальностей колледжей, ВУЗов г.Твери и Тверской области, мужчины,
возраст от 18 лет, гражданство РФ, ответственность, внимательность, принципиальность
Трудоустройство по ТК РФ (по срочному трудовому договору)
- бесплатное техническое обучение с выдачей сертификата
- оплата командировочных расходов (проезд, проживание, суточные)
- заработная плата 30 000 руб./мес.
- возможности для дальнейшего трудоустройства на постоянной основе на производство ОАО
«ТВЗ»

Требования:
• проведение необходимых силовых и прочностных расчетов (теоретическая механика, детали
машин).
• навыки в проектировании изделий машиностроения.
• уверенный пользователь ПК (AutoCAD, SolidWorks), умение работать с нормативной
документацией.
• полный рабочий день
• готовность к командировкам (выезд на заводы для проверки качества изготавливаемых
изделий)
• высшее образование
Проектирование промышленных печей, ванн, агрегатов и другого оборудования для
термической обработки различных материалов; Модернизация существующего термического
оборудования. Заработная плата от 30000 на руки + премии 15-20% по итогам месяца.

Требования:
Срок – от 1 месяца.
Задача – оцифровка архива по водопользователям Московской области,

Московской области (г.
Красногорск-7)

заполнение базы данных, анализ, подготовка отчета

Дата размещения: 06.06.2017

Должность: практика в
сфере экологии

Актуальные направления деятельности:
- расчет шумового загрязнения, обоснование шумозащитных экранов
- гидрологическая и геоморфологическая практика
ООО "Стратегия ЭКО",
- ГИС-анализ и создание карт
г. Тверь
- расчеты в сфере отходов и охраны воздуха
- 3д-моделирование ландшафтов
Дата размещения: 06.06.2017: - работа с фотографиями, создание иллюстративного материала, наполнение
контента, дизайн и верстка
Должность: Картограф
Требования:
ООО "Стратегия ЭКО",
Знание ArcGIS, mapinfo. Проведение ГИС-анализа, составление карт, печать
г. Тверь
Дата размещения: 06.06.2017

Должность: Геодезист
ООО "Стратегия ЭКО",
г. Тверь
Дата размещения: 06.06.2017

Требования:
Опыт от 3 лет.
Составление топопланов, ортофотопланов, определение границ зон с особыми
условиями использования территорий
Трудоустройство в проектной организации

Должность: Специалист
по охране труда

Требования:
•
Высшее образование (техносферная безопасность или профильное по обеспечению

Дата размещения: 29.05.2017

безопасности производственной деятельности)
•
Знание нормативных документов в сфере охраны труда, трудового кодекса РФ
•
Уверенное владение ПК (офисные приложения)

Должность: Логист,

Требования:

менеджер по организации * средне-специальное/высшее образование
* коммуникабельность и грамотная речь
перевозок
Дата размещения: 27.05.2017

* ответственность
* обучаемость
* желание зарабатывать

Должность: Менеджер по Требования:
продажам в транспортную * высшее или средне-специальное/высшее образование
* коммуникабельность и грамотная речь
компанию
Дата размещения: 27.05.2017

Должность: Операторучётчик
Дата размещения: 25.05.2017

Должность: Программист
1С
Дата размещения: 25.05.2017

Должность: Менеджер по

* ответственность
* обучаемость
* желание зарабатывать а не "получать"
* активная жизненная позиция

Требования:
- Образование высшее
- Опыт работы кладовщиком, продавцом, офис-менеджером
- Уверенный пользователь ПК
- Коммуникабельность
- Аккуратность
- Стремление к самообразованию

Требования:
- Образование высшее
- Опыт работы приветствуется
- Уверенный пользователь ПК
- Коммуникабельность
- Аккуратность
- Стремление к самообразованию
- Опыт разработки в среде 1C (8);
- Опыт работы с пользователями (консультирование, анализ задач);
- Знание основ бухгалтерского учета
- Знание конфигурации УПП 1.3
- Готовность к обучению

Требования:
• Высшее или студенты последних курсов ( выпускники).

продажам
Дата размещения: 25.05.2017

• Уверенный пользователь ПК;
• Четкая и поставленная дикция;
• Коммуникабельность, нацеленность на результат, проактивность;
• Умение работать в команде, быстрая обучаемость;
• Желание работать и развиваться

Должность: Химик

Требования:
Высшее химическое образование.

Дата размещения:23.05.2017

Знание основ химического анализа и газовой жидкостной хроматографии.
Навыки практической лабораторной химии и умение работать с основным лабораторным
оборудованием.
Опыт работы не менее 3-х лет (Понимая невозможность исполнения данного требования
работодатель готов рассмотреть выпускника ВУЗа с отличными базовыми знаниями, «живым»
умом и желанием работать).
Уверенный пользователь ПК.
Заинтересованность, ответственность. коммуникабельность. трудолюбие, стрессоустойчнвость.

Должность: Программист
1С

Требования:
- высшее/неполное высшее образование (программирование);
- умение программирования (не обязательно 1С), но знание 1С приветствуется.

Дата размещения:22.05.2017

Должность:
Проектировщик
инженерных систем
зданий

Требования:
Образование: высшее, неполное высшее, знание программ Microsoft Office,
Autocad (2014-2016)

Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Инженер систем отопления и
вентиляции

Просчет, курирование объектов, закупка материалов.
Требования: наличие а/м, знание ПК.

Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Помощник

Требования:

главного инженера

Можно без опыта (студент), образование техническое. Знание ПК.

Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Инженер систем безопасности
(пожарная, охранная,
видео).

Требования:
знание ПК.
Зарплата от 30000 руб.

Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Бригадирэлектрик
Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Электрик
Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Начальник
отдела реализации
(услуги в области
строительства)

Контроль монтажного участка в строительную компанию (электрика, слаботочные сети, сети связи),

Требования:
до 30 лет. Требования: опыт работы в сфере от 3 лет, наличие а/м, знание ПК.
Зарплата от 30000 руб.

Требования:
наличие а/м, знание ПК, до 30 лет.
Зарплата от 30000 руб
Требования:
наличие а/м, знание ПК.
Зарплата от 40000 руб. + проценты от продаж

Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Руководитель
отдела продаж –
супервайзер (инженерное
направление)

Требования:
знание ПК, наличие а/м.
Зарплата от 40000 руб. + проценты от продаж

Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Менеджер

Требования:

(перспективное
знание ПК, наличие а/м.
направление, связанное с Зарплата от 40000 руб. + проценты от продаж
электроэнергией)
Дата размещения: 14.05.2017

Должность: Практикант /
стажер Холдинга
"Афанасий"

Требования:

Дата размещения:13.05.2017

Должность: Специалист
отдела экономической
безопасности
Дата размещения: 10.05.2017

Должность: Менеджер по
сервисному
обслуживанию клиентов
Контактный центр
«Билайн»

Требования:
- высшее образование юридическое, экономическое, таможенное дело
- уверенный пользователь ПК, наличие водительского удостоверения категории В
(желательно)
- коммуникабельность, стрессоустойчивость, обучаемость
Требования:

Дата размещения: 04.05.2017

Должность: Менеджер в
интернет магазин
«Билайн»

Обязанности:
1) Прием заказов в сайта компании
2) Ведение заказа клиента
3) Оказание помощи клиенту в выборе товара

Дата размещения: 04.05.2017

Должность: Менеджер по
продажам б/у

Требования:

автомобилей
Дата размещения: 03.05.2017

Должность: Менеджер по
продажам автомобилей

Требования:

Дата размещения:03.05.2017
Основные обязанности: проведение физико-механических испытаний сырья и готовой
Должность: Технолог
отдела контроля качества продукции; отчётность в специализированном ПО; автоматизация процессов.
Требования к образованию: выпускники и студенты заочных отделений по направлениям
г. Ступино
Дата размещения: 28.03.2017

Должность: Менеджерлогист 3 человека
Дата размещения: 27.03.2017

Должность: Копирайтер
Дата размещения: 27.03.2017

«Химическая технология», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»,
«Строительство (ПГС)».
Высокий уровень заработной платы. Современное оборудование. Перспективы карьерного
роста. Возможность саморазвития.
Обязанности:
поддержание и развитие отношений с существующими клиентами компании; расчёт стоимости
и выбор оптимального способа доставки; разработка коммерческих предложений; заключение и
оформление договоров; сопровождение сделки; выполнение индивидуального плана по
сделкам.
Требования:
высшее / не законченное высшее образование (студенты последнего курса); возраст 21-35 лет;
способность работать в команде; опыт работы приветствуется, но не играет определяющей
роли; коммуникабельность; стрессоустойчивость; желание работать и зарабатывать.
Условия:
оформление по ТК РФ; график работы: пн-пт с 9:00 до 18:00; заработная плата: оклад 10 тыс. +
% от сделок (от 5 до 20 %); испытательный срок 2 месяца; оплата мобильной связи; уникальная
система обучения, регулярные тренинги.
Функции: составление рекламных текстов, статей, обзоров выпускаемой продукции
(информация о продукции на сайте c3.ru)
Характер работы: надомная
Требования: 2-3 часа свободного времени ежедневно, грамотность, исполнительность, умение
качественно составлять тексты. Опыт работы в строительной тематике будет плюсом

Условия: без официального трудоустройства; оплата по результатам выполненной работы по
предварительной договоренности

Должность: Инженерхимик г. Кашин
3 сотрудника
Дата размещения: 24.03.2017

Должность:
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования г.
Клин
Дата размещения: 3.03.2017

Должность: Инженер
промышленной
автоматики г. Клин
Дата размещения: 3.03.2017

Должность: Специалист
контактного центра
10 вакансий
Дата размещения: 22.02.2017

Требования:
- высшее образование (направление подготовки «Химия»);
- ответственность, обучаемость, добросовестность, коммуникабельность.
Условия:
оформление трудового договора; пятидневная рабочая неделя, выходные сб. и вс.; режим
работы: пн.-чт. с 8:00 до 17:12, пт. с 8:00 до 16:12; заработная плата 20000 руб.; стажировка.

Требования:
•
•
•
•
•
•

Среднее техническое образование;
Опыт работы по инженерно-технической специальности от 3-х лет;
Наличие 4 группы допуска по электробезопасности;
Честность, стрессоустойчивость, целеустремленность;
Умение работать в команде;
Владение ПК.

Требования:
•
Высшее образование;
•
Опыт работы в должности инженера АСУ ТП;
•
Наличие 3 группы по электробезопасности;
•
Умение принимать решения и работать в команде;
•
Обучаемость;
•
Владение навыками работы с персональным компьютером на уровне пользователя
(Word, Excel, Power Point, Outlook);
•
Желательно знание английского языка;
•
Желательно пройденное обучение по курсам: Siemens Simatic manager и WinCC flexible.

Требования:
Образование не ниже среднего профессионального; приветствуется опыт работы в продажах, в
банковской сфере; грамотная речь, стрессоустойчивость, коммуникабельность, уверенный
пользователь ПК, умение вести диалог; желание развиваться в сфере коммуникаций, в сфере
гражданско-правового законодательства, работать в команде.
Обязанности: ведение переговоров с клиентами по телефону о порядке и возможных путях
погашения задолженности; мотивация клиентов на совершение выплат; работа с базой данных

компании; взаимодействие с руководителем, вспомогательными отделами.
Оформление по ТК РФ; 5/2, выходные - сб и вс; с 8.00 до 17.00, обед 1 час; доход 28000 (оклад
+ доплата на питание + административная премия на период испытательного срока)+ бонусы;
испытательный срок 3 месяца; соц. пакет по ТК РФ; оплачиваемое обучение - 5 дней.

Должность: Webразработчик (Junior)
Дата размещения: 20.02.2017

Должность: Инженерконструктор
(группа проектирования
оснастки)
Тверская обл.. о.с.
Солнечный
Дата размещения: 16.02.2017

Должность: Инженертехнолог (химик)
г. Лихославль
Дата размещения: 13.02.2017

Вакансия закрыта
Должность: Оператор
(телемаркетолог)
Дата размещения: 06.02.2017

Должность: Специалист
по продажам

Требования:
Работа с такими технологиями как HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery
Работа в офисе в Твери, полный рабочий день, с возможностью совмещать с учебой.

Требования:
Проектирование оснастки и инструмента для изготовления деталей, сборочных
приспособлений, калибров, измерительных приспособлений
- работа в программе КОМПАС-3D;
- умение читать чертежи;
- Знания ЕСКД, технологии машиностроения, возможности токарных, фрезерных, расточных,
шлифовальных станков.
5/2; с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед - 1 час; заработная плата: 25-27 тыс. рублей
Испытательный срок: 1 год с наставником.

Требования:
Составление технологии цинкования, химической полировки, порошковой окраски, гальваники,
контроль над их выполнением.
Высшее/неполное высшее (Химия), обучаемость, уверенный пользователь ПК,
исполнительность, коммуникабельность.
Временная, на в период отсутствия основного работника (декрет – около 2 лет).
Пн.-пт. с 8:00 до 17:00, 22 т.р., возможны компенсация расходов на проезд, предоставление
служебного жилья. Испытательный срок: 3 месяца. Обучение на рабочем месте.

Требования:
- незаконченное высшее образование любой курс;
- желание работать, хорошая дикция, опыт работы в продажах приветствуется;
- отличное знание ПК.
Вечерний график, свободный график, зарплата сдельная от 15000, договор ГПХ, стажировка 1-2
недели

Требования:
- незаконченное высшее образование любой курс;

Дата размещения: 06.02.2017

Должность: МАСТЕРА И
УЧЕНИКИ МАСТЕРА
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

- желание работать, хорошая дикция, опыт работы в продажах приветствуется;
- отличное знание ПК.
Вечерний график, свободный график, зарплата сдельная от 15000, договор ГПХ, стажировка 1-2
недели

Требования:
Ремонт телефонов и планшетов, ноутбуков, мониторов и телевизоров.
Обучение в реальных «боевых» условиях; персональное рабочее место и необходимое
оборудование

Дата размещения: 25.01.2017

Должность: МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ ПРОДАЖ
(территория – г. Москва и
Московская обл.)
Дата размещения: 25.01.2017

Должность:
ПРОГРАММИСТ 1С
Дата размещения: 20.01.2017

Требования:
Поиск и привлечение новых клиентов; Заключение договоров; Сопровождение клиентов;
Контроль дебиторской задолженности; Ведение отчетности.
Характер работы: постоянная. Заработная плата от 40 000 руб.; график работы 5/2;
Компенсация ГСМ/проезда; Корпоративная связь; Возможность карьерного и
профессионального роста

Требования:
Навыки программирования 1С; выпускники или студенты 3-4 курсов очного/заочного отделения.
График работы – по договоренности с работодателем. Возможна частичная занятость. Уровень
дохода будет зависеть от результативности, продуктивности, желания работать,
ответственности, самостоятельности и готовности решать поставленные задачи

Должность:
ИНЖЕНЕР Требования:
Высшее образование, опыт работы.
ПРОМЫШЛЕННОЙ
Официальное трудоустройство; с 8:00 до 17:00, заработная плата от 40 .т.р., компенсационный
АВТОМАТИКИ Г. КЛИН
пакет (дотация на питания, доставка автобусом по г. Клин, ДМС).

Дата размещения: 13.01.2017

Должность: БУХГАЛТЕРКАССИР
Дата размещения: 10.01.2017

Требования:
Постоянная работа; з/п 20 000 руб.; с 9:00 до 18:00.
Опыт работы от 1 года; знание 1С 8.3.

