
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-227, Тел: (4822) 78-56-18 

 

Главный бухгалтер 
 
Строительная компания 
«Новый Город» 
 
Дата размещения: 30.07.2021 

Требования: 
- наличие высшего профильного образования; 
- опыт работы в должности главного бухгалтера не менее 3 лет (в сфере строительства – 
является преимуществом); 
- отличное знание налогового законодательства; 
- опыт работы с большими оборотами и документооборотом; 
- знание всех режимов налогообложения; 
- знание и опыт возмещения НДС (как преимущество); 
- опыт успешного прохождения «независимого» обязательного аудита; 
- опыт подготовки ответов и предоставления информации на Требования ИФНС; 
- опытный пользователь ПК, MS Office, 1С: Бухгалтерия 8.3; Сбис++, умение пользоваться 
ресурсами правовой поддержки (Консультант, Гарант); 
- умение работать в условиях многозадачности; 
- приветствуется: знание: ФЗ-214, особенностей учета застройщиков; актуальных изменений, 
ЭСКРОУ счета; различные формы инвестирования, займы, кредиты; опыт работы с договорами 
ДДУ, ПДКП и ДКП; опыт подготовки ежеквартальной отчётности в Министерство Контрольных 
функций по долевому строительству (знание форм отчётности). 

Специалисты в отдел 
информационных технологий 
 
Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Тверской области 
 

Сфера деятельности отдела ИТ касается работы по обеспечению: 
- решения проблем пользователей по вопросам функционирования ПО; 
- организации и обеспечения резервного копирования информации; 
- антивирусной защиты локальной сети и отдельных компьютеров; 
- информационной безопасности и технической защиты информации; 
- эксплуатации средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и создания запросов на 
сертификаты ключей СКЗИ; 

ЦСТВ%20главная.doc
ЦСТВ%20Вакансии.doc
ЦСТВ%20Документы.doc
ЦСТВ%20Мероприятия.doc
ЦСТВ%20Партнеры.doc
ЦСТВ%20Публикаци.doc
ЦСТВ%20Контакты.doc


Дата размещения: 30.07.2021 - функции Оператора УЦ ФНС России в УФНС России по Тверской области. 

Инженер по метрологии 
 
ОКБ «Аэрокосмические 
системы» (Дубна) 
 
Дата размещения: 23.07.2021 

Вы будете отвечать за: 
• метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации; 
• выдачу заключений по результатам метрологической экспертизы. 
 
Мы ждем специалиста: конструктора, хорошо знающего ЕСКД, ЕСТД, основы метрологической 
экспертизы технической документации.   
 
Мы готовы предложить: реальную возможность профессионального развития; обучение за счет 
работодателя; заработную плату выше средней по рынку; компенсацию оплаты жилья 

Специалист по охране труда 
и пожарной безопасности 
 
АО "Агрофирма Дмитрова 
гора" (Ржев) 
 
Дата размещения: 23.07.2021 

Требования: 
 - опыт работы не требуется (обучение на рабочем месте); 
- высшее образование профильное. 
  
Условия: 
- официальное трудоустройство по ТК РФ; 
- достойная заработная плата; 
 - иногородним жилье предоставляется (квартира). 

Специалист НСИ 
 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Обязанности: 
• заполнение файлов в хранилище SolidWorks PDM нормативно-справочной информацией 
(НСИ); 
• формирование спецификаций на состав конечного продукта в системе PDM; 
• ведение и администрирование справочника покупных изделий в системе PDM; 
• оформление заявок для нужд службы НИОКР в системе SAP ERP; 
• упрощение 3D моделей по запросам от отдела маркетинга с помощью программы 3D 
Evolution. 
 
Требования: 
• среднее профессиональное или высшее техническое образование; 
• знания и умения работать с электронными техническими документами; 
• знание ЕСКД приветствуется; 
• знание инженерных программ для проектирования: SolidWorks, SolidWorks PDM 
(приветствуется); 
• уверенный пользователь MS Office. 

Лаборант химического 
анализа 

Требования: 
• образование высшее химическое, химико-технологическое или среднее 



 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

профессиональное; 
• желателен опыт работы в химической лаборатории; 
• ответственность, внимательность. 
 
Обязанности: 
• отбор проб технологических растворов и сточных вод; 
• анализ технологических растворов и сточных вод; 
• приготовление реактивов; подготовка и мойка лабораторной посуды; 
• оформление документации по выполненным работам. 

Инженер ПТО 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Требования: 
• высшее строительное образование (ПГС,ГСХ); 
• стаж работы в строительстве не менее 5 лет; 
• умение читать и анализировать чертежи; 
• умение подсчитывать объемы по чертежам; 
• готовность к работе не только в офисе; 
• опыт взаимодействия с подрядчиками, поставщиками и прочими структурными 
подразделениями; 
• уверенный пользователь MS Office, AutoCAD. 
• права на автомобиль категории "В" 

Инженер-конструктор 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Требования: 
• Высшее техническое образование; 
• Опыт работы инженером-конструктором не менее 2 лет; 
• Знание инженерных программ для проектирования: SolidWorks, SolidWorks PDM 
(приветствуется), MS Office, AutoCAD; 
• Знание ЕСКД, умение оформлять КД в соответствии с ЕСКД 

Консультант-аналитик SAP 
PP 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Требования: 
• участие в проектах по внедрению в качестве консультанта-аналитика SAP PP; 
• опыт развития и разработки решений на базе SAP ERP от 3 лет; 
• знание интеграционных аспектов с модулями MM/CO; 
• знание предметной области (производство); 
• знание модуля SAP APO является преимуществом; 
• навыки анализа и моделирования бизнес-процессов; 
• навыки разработки технических заданий; 
• знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации; 
• знание основ программирования ABAP также является преимуществом. 

Консультант-аналитик SAP Требования: 



ММ 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

• опыт работы в аналогичной должности – от 1 года. 
• участие в проектах по внедрению в качестве консультанта-аналитика SAP ММ. 
• опыт развития и разработки решений на базе SAP ERP от 2 лет. 
• знание модулей ММ (обязательно), SD (желательно). 
• наличие базовых знаний предметных областей (логистика, сбыт) – обязательно. 
• опыт разработки спецификаций на отчетные формы, умение взаимодействовать со 
специалистами смежных модулей SAP – обязателен. 
• навыки анализа и моделирования бизнес-процессов; 
• навыки разработки технических заданий; 
• хорошие навыки работы с ПК и офисными программами (Word, Excel, Visio); 
• английский язык - Intermediate или выше. 

Консультант-аналитик SAP 
SD 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Требования: 
• опыт работы в аналогичной должности – от 1 года. 
• участие в проектах по внедрению в качестве консультанта-аналитика SAP SD. 
• опыт развития и разработки решений на базе SAP ERP от 2 лет. 
• знание модулей SD (обязательно), MM (желательно). 
• наличие базовых знаний предметных областей (логистика, сбыт) – обязательно. 
• опыт разработки спецификаций на отчетные формы, умение взаимодействовать со 
специалистами смежных модулей SAP – обязателен. 
• навыки анализа и моделирования бизнес-процессов; 
• навыки разработки технических заданий; 
• хорошие навыки работы с ПК и офисными программами (Word, Excel, Visio); 
• английский язык - Intermediate или выше. 

Системный администратор 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Требования: 
• высшее образование; 
• опыт работы на аналогичной должности более 1-го года; 
• профессиональные знания MS Windows XP/7/8/10, MS Office, MS Windows Server 
2000/2003/2008/2008 R2/2012/2016; 
• знание AD и сетевых технологий (модель OSI, стек TCP/IP, принципы построения ЛВС); 
• навыки работы с сетевым и телекоммуникационным оборудованием; 
• понимание принципов работы основных сетевых сервисов DNS, DHCP, TS, FTP, VPN, 
IMAP, SMTP, HTTP и др.; 
• хорошее знание компьютерного оборудования и периферийных устройств; 
• технический английский. 
 
Условия работы: возможность постоянно совершенствоваться, осваивать новые технологии; 



оформление по ТК РФ; полный социальный пакет, официальная стабильная заработная плата + 
система премирования (месяц, квартал, год), доставка служебным транспортом до работы и 
обратно, бесплатные комплексные обеды, возможность изучения английского языка; 
возможность устройства ребенка в детский сад пос.Элеватор с 2 лет; ежегодный конкурс 
"Лучший сотрудник" 

Web-программист 
 
АО "ДКС" 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Требования: 
• ключевые навыки: PHP 5-7, MYSQL, JavaScript (Jquery, Ajax, BX), HTML, CSS, Bootstrap, 
REST, SOAP; 
• опыт работы с 1С-Битрикс желателен; 
• знание API Bitrix Framework, компонентов, модулей и шаблонов желательны; 
• опыт работы с чужим кодом, понимание ООП; 
• опыт разработки нестандартного функционала (компоненты, модули, интеграция со 
сторонними API); 
• наличие завершенных проектов будет являться преимуществом. 
 
Условия работы: возможность постоянно совершенствоваться, осваивать новые технологии; 
оформление по ТК РФ; полный социальный пакет, официальная стабильная заработная плата + 
система премирования (месяц, квартал, год), доставка служебным транспортом до работы и 
обратно, бесплатные комплексные обеды, возможность изучения английского языка; 
возможность устройства ребенка в детский сад пос.Элеватор с 2 лет; ежегодный конкурс 
"Лучший сотрудник" 

Микробиолог 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

От 37000 руб. на руки 
 
Обязанности: 
- Микробиологический контроль воды, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции согласно 
схеме контроля, анализ результатов. 
- Подготовка и стерилизация посуды, м/б сред, воды. 
- Выявления источников инфицирования и анализ причин. 
- Ведение отчетной документации. 
- Контроль санитарного состояния производства, складов, территории. 
- Работа с ГОСТами, инструкциями. 
 
Требования: образование (биотехнология, биология, микробиология); опыт работы от Зх 
месяцев. 
 
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 2/2; полный соц. пакет; оплата питания в 



собственной столовой; тренажерный зал, бассейн. 

Инженер-контролер 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

От 30 900руб.на руки 
 
Обязанности: 
- Контроль выпуска готовой продукции на соответствие требованиям нормативной 
документации. 
- Анализ полученных результатов и принятие мер в случае отклонения качества продукции. 
- Контроль налива, качества укупоривания, визуальный контроль даты, тары, упаковки. 
 
Характер работы: постоянная. 
Требования: образование высшее, рассматриваем без опыта работы. 
 
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 2/2; полный соц.пакет; оплата питания в 
собственной столовой; тренажерный зал, бассейн. 

Инженер-химик 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

От 37000 руб.на руки 
 
Обязанности: контроль полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие требованиям 
нормативной документации на всех этапах производства, анализ полученных результатов и 
принятие корректирующих мер в случае отклонения качества продукции. 
 
Характер работы: Постоянная. 
Требования: образование высшее, рассматриваем без опыта работы. 
 
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 2/2; полный соц.пакет; оплата питания в 
собственной столовой; тренажерный зал, бассейн. 

Инженер-проектировщик по 
автоматизации 
 
ООО «ФЕРБЕР» 
 
Дата размещения: 16.07.2021 

Требования: 
- законченное высшее техническое образование, студент старших курсов; 
- желательно по специальностям, связанным с автоматизацией технологических процессов; 
- знание основной нормативной литературы: СП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, СНиП; знания по 
оформлению чертежей в соответствии с нормами СПДС; знание AutoCAD, MS Office; 
- опыт разработки документации на АСУ ТП по ГОСТ 34.ххх, схем электрических 
принципиальных шкафов управления, будет для вас преимуществом. 
 
Условия: 
- Трудовой договор, официальная заработная плата 
- Пн-пт с 09:00-18:00, 1 час обед, сб и вск - выходные дни; 



- 30-45 тысяч (обсуждается по итогам собеседования). 

Технолог пищевого 
производства 
 
Тверское кондитерское 
производство ООО "Форт-
Граунд" 
 
Дата размещения: 15.07.2021 

Заработная плата 25 000 руб. 
 
Производство халвы и халвичной продукции под торговой маркой «Халварт». 
 
Описание: 
- График работы 5/2, с 8.00-16.30. 
- ЗП от 25 000+премия. 
- Можно без опыта работы. 
- Данная вакансия хороший старт для карьеры в пищевой промышленности. 

Специалист для составления 
ГПЗУ 
 
3-5 позиций 
 
ГКУ «Центр архитектурно-
градостроительного 
проектирования и наружной 
рекламы» 
 
Дата размещения: 15.07.2021 

Обязанности: формирование чертежа градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и 
его текстовой части на основании правил землепользования и застройки соответствующего 
муниципального образования. Чертеж ГПЗУ выполняется в специальном программном 
обеспечении Автокад и его аналогах, как правило на топооснове. 
 
Требования: 
- умение работать в специальном программном обеспечении; 
- соответствующие технические знания в том числе по работе с координатами, используемыми 
в Едином государственном реестре прав; 
- точность и ответственность. 
 
Условия: 
- заработная плата на начальном этапе 30 тыс. рублей на руки; 
- обучение при наличии базовых знаний возможно обеспечивать силами уже устроенных 
опытных специалистов. 

Вакансии ТВЗ в г. Торжок 
 
Дата размещения: 14.07.2021 

ТВЗ приглашает на работу в г. Торжок: 
-  слесаря по сборке металлоконструкций 
-  слесаря-электромонтажника 
-  наждачника 
-  контролера станочных и слесарных работ 
-  контролера сварочных работ 
-  газорезчика 
-  электросварщика на полуавтоматических машинах 
-  слесаря по ремонту подвижного состава; 
-  маляра, занятого на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 
-  токаря 



-  фрезеровщика 
-  слесаря-инструментальщика 
-  электромеханика по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 
-  станочника широкого профиля 
-  машиниста крана (крановщик) 

Эксперт/Руководитель 
проектов 
 
Сибирская угольная 
энергетическая компания  
 
Дата размещения: 9.07.2021 

Требования: 
- Сильный самостоятельный аналитик с опытом в финансовом моделировании, стратегии или 
инвестициях более 3-х лет (в консалтинге, оценке или отделе стратегии крупной компании) 
- Продвинутые навыки работы c Power Point 
- Продвинутые навыки работы с Excel (навыки финансового моделирования) 
- Образование экономическое или техническое (предпочтительно топ-университет) 
- Продвинутый английский 

Специалист по охране труда 
 
ООО «ВелесстройМонтаж» 
 
Дата размещения: 6.07.2021 

Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды обособленных 
подразделений ООО «ВелесстройМонтаж».  
 
Вахтовый метод работы 
 
Требования: высшее образование по направлению «Техносферная безопасность» 
 
Месячный доход от 60 000 рублей на время испытательного срока (зависит от статуса объекта) 
после вычета налога на доходы физических лиц; месячный доход указан с учетом 
компенсационных и стимулирующих выплат.  
Стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии и др.); повышение заработной платы в 
зависимости от достигнутых результатов. 
 
Компания:  
- обеспечивает билетами для прибытия на объект и отбытия на междувахтовый/ежегодный 
отпуск,  
- обеспечивает средствами индивидуальной защиты и спецодеждой,  
- организовывает проживание на территории вахтового городка,  
- предоставляет трехразовое питание; 
- закрепляет наставника, который поможет малоопытному специалисту адаптироваться к 
условиям работы. 

3D художник 
 

Студия разработки AR/VR приложений и игр ищет в команду талантливого 3D художника, 
способного создавать 3D модели для игровых проектов в различных стилях. 



Студия DreamVR 
 
Дата размещения: 6.07.2021 

 
Что для нас важно: 
• Уверенное владение одним из базовых редакторов 3-хмерной графики 
3dsmax/Maya/Blender/Modo для создания игровых ассетов по различным пайплайнам (High poly 
-> Low Poly, Mid Poly Only, Low Poly Only). 
• Умение создавать текстуры в Substance Painter, понимание работы с PBR материалами. 
• Понимание различий при создании UV разверток для органических моделей и hardsurface. 
• Наличие портфолио. 
 
Что будет полезно: 
• Владение одним из пакетов для скульптинга ZBrush / Mudbox. 
• Владение Photoshop. 
• Хорошее понимание формы и пропорций. 
• Наличие художественного образования 
• Опыт работы в игровой индустрии и взаимодействия с игровыми движками Unreal Engine 4, 
Unity и т.п. 
• Способность четко оценивать свои силы и следовать заданным срокам на производство 
ассетов. 
• Владение английским: читать, понимать на слух. 
 
Задачи: 
• Создание игровых 3D-моделей. 
• Взаимодействие с арт-командой для достижения высокого результата. 

Системный администратор 
 
Студия DreamVR 
 
Дата размещения: 6.07.2021 

Студия виртуальной и дополненной реальности DreamVR. 
 
Занятость - неполная (привлекается по необходимости). 
 
Нам необходимо, чтобы сотрудник умел: 
1. Установка и поддержка ОС Windows/Linux. Подготовка образов ОС для быстрого 
разворачивания, настройка бэкапов. 
2. Установка и поддержка серверного программного обеспечения (в основном Perforce, 
может что-то еще). 
3. Работа с аппаратной частью компьютерной техники и периферийным оборудованием. 
4. Готовность выполнять плановые работы по обслуживанию парка ПК. Сборка и установка 
новых рабочих станций. 
5. Работа с сетевыми протоколами, построение компьютерных сетей, настройка VPN. 



6. Опыт работы с оборудованием Mikrotik. 
7. Составление списка для заказа комплектующих и оргтехники. 
8. Инвентаризация. 
9. Консультация пользователей по возникающим вопросам. 
10. Базовые знания по автоматизации средствами powershell/bash/python. 

Офис-менеджер 
 
Кадровое агентство 
«ЕслиКАДРОВ.net» 
 
Дата размещения: 1.07.2021 

Обязанности: 
• Прием и распределение входящих звонков; 
• Делопроизводство, документооборот компании; 
• Выполнение разовых поручений руководителя. 
 
Требования: 
• Неоконченное высшее / высшее образование; 
• Готовы рассмотреть кандидата без опыта работы, но с активной жизненной позицией и 
желанием развиваться; 
• Уверенное владение ПК (Microsoft Office); 
• Грамотная ("чистая") устная и письменная речь, быстрая обучаемость, позитивная жизненная 
позиция, ответственность, пунктуальность. 

Бухгалтер на первичную 
документацию 
 
Кадровое агентство 
«ЕслиКАДРОВ.net» 
 
Дата размещения: 1.07.2021 

Обязанности: 
• Анализ и знание счетов бухгалтерского учета; 
•  Обработка первичных документов; 
•  Исполнение поручений главного бухгалтера; 
•  Работа с документами, выставление счетов, реализация. Сч. 60, 62 ; 
•  Акты сверок. 
 
Требования: 
• Наличие средне-специального / высшего профильного образования; 
•  Опыт работы в аналогичной должности желателен. Но готовы рассмотреть кандидатов 
без опыта работы; 
•  Знание начисления заработной платы, (отпускных, расчет б/л, сдача отчетности ПФР, 
ФСС, ИФНС, выдача справок по форме 2-НДФЛ) - будет большим преимуществом! 

Администратор 
 
ООО "Дентал Х" 
 
Дата размещения: 1.07.2021 

В стоматологическую клинику требуется администратор. 
Клиника находится в Химках недалеко от станции. 



Сеть магазинов "KFC" 
 
Дата размещения: 29.06.2021 

В сеть магазинов "KFC" требуются люди на различные должности! 
 
Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ 
• Стабильная официальная заработная плата. 
• Возможность подработки (работа по совместительству) 
• Социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов 
• Работа рядом с домом 
• Фирменная спецодежда 
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение 
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными памятными подарками и наградами 

Инженер ПТО 
 
СК «РСГрупп» 
 
Дата размещения: 25.06.2021 

Обязанности: 
- разработка, оформление, контроль, согласование, подписание исполнительной документации. 
 
 Требования: 
- высшее строительное образование (желательно ПГС); 
- уверенный пользователь ПК, базовые знания AutoCad; 
- теоретическое понимание технологии, организации, способов ведения строительно-
монтажных работ; 
- понимание и умение работать с технической и исполнительной документацией, чертежами, 
спецификациями и т.п.; 
- готовность к обучению. 

Ведущий инженер 
 
Отделение ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Тверской 
области 
 
Дата размещения: 23.06.2021 

В отдел технической и информационной поддержки. 
 
Можно студента (девушку) который заканчивает вуз в этом году. 
Требования: высшее техническое образование (информационные технологии), 
дисциплинированность,  ЗОЖ,  исполнительность,  психологическая устойчивость, умение 
работать в многозадачном режиме.  
 
Ежемесячный оклад — от 30 000 рублей в месяц. 

Ведущий инженер  
(промышленного, 
экологического контроля и 
производственного обучения) 
 

Должностные обязанности: 
- Осуществлять контроль соблюдения действующего экологического законодательства и 
законодательства в области промышленной безопасности. 
- Участвовать в проведении экологической экспертизы. 
- Принимать участие в проведении работ по предотвращению и ликвидации загрязнения 
окружающей среды. 



ЖКС №17 (г. Тверь) филиала 
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны 
России (по ЗВО) 
 
Дата размещения: 23.06.2021 

- Принимать участие в рассмотрении конкурсной документации на проведение торговых 
процедур по вопросам промышленной и экологической безопасности. 
- Участвовать в проверке технического состояния оборудования на соответствие требованиям 
охраны окружающей среды, рационального природопользования, промышленной безопасности. 
- Осуществлять мониторинг изменений природоохранного законодательства, законодательства 
в области промышленной безопасности Российской Федерации. 
- Осуществлять работу по рассмотрению писем, предписаний, уведомлений надзорных органов 
по вопросам промышленной и экологической безопасности и подготовку по ним предложений по 
устранению имеющихся и выявленных в ходе расследований нарушений и недостатков. 
- Осуществлять контроль подготовки документов для страхования опасных производственных 
объектов. 
- Осуществлять контроль за регистрацией технических устройств опасных производственных 
объектов в Гостехнадзоре Минобороны России. 
- Осуществлять контроль аттестации персонала опасных объектов по промышленной 
безопасности. 
- Осуществлять контроль соблюдения условий лицензии на право эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I. II и III классов 
опасности. 
- Организовывать работу по учету опасных производственных объектов, составлению и 
оформлению технической и отчетной документации, учету затрат выполнения требований 
промышленной безопасности. 
- Организация работы по вопросам лицензирования скважин по добыче подземной воды, 
водопользования открытыми источниками водоснабжения и водоотведения, 
природопользования и охраны окружающей среды. 
- Контроль, за выполнением должностными лицами лицензионных условий при осуществлении 
пользования участками недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые 
(артезианская вода). 
- Рассмотрение и согласование заявок на финансирование договоров на выполнение работ и 
услуг по соблюдению требований экологического, санитарно-эпидемиологического 
законодательства Российской Федерации. 

Специалист по технической 
документации 
 
ООО "Транскон" (КСК) 
 
Дата размещения: 22.06.2021 

Обязанности: 
- осуществляет работу по созданию пакета эксплуатационных документов, сопровождающих 
отгрузку каждого готового изделия, заполненных должным образом, подписанных у 
контролирующих участников, выпускающих продукцию; 
- для обеспечения прослеживаемости формирует архивный пакет; 
- вносит данные из архивного пакета в электронный архив; 



- в соответствии с действующими правилами систематизирует и размещает дела на каждое 
изделие, ведет их учет; 
- ведет работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивает удобный и 
быстрый их поиск; 
- выдает в соответствии с поступающими запросами архивные копии; 
- составляет необходимые справки на основе сведений, имеющихся в электронном архиве. 
 
Требования: высшее/среднее профессиональное образование; без опыта/от 1 до 3 лет; знание 
специализированных программ: MS Office, 1C:ERP. 

Инженер-технолог II 
категории 
 
3 позиции 
 
ООО "Транскон" (КСК) 
 
Дата размещения: 22.06.2021 

Основные обязанности: 
- Организация запуска в производство новых видов продукции. 
- Разработка технологических процессов сборки установок кондиционирования воздуха. 
- Технологическое сопровождения производства. 
- Разработка инструкций, норм расхода материалов. 
- Поддержание в актуальном состоянии планировок. 
 
Общие требования: высшее/среднее профессиональное образование; опыт работы от 3 до 7 
лет; знание специализированных программ: MS Office, 1C:ERP, AutoCAD, Компас. 

Инженер-технолог I категории 
 
3 позиции 
 
ООО "Транскон" (КСК) 
 
Дата размещения: 22.06.2021 

Основные обязанности: 
- Организация запуска в производство новых видов продукции. 
- Разработка технологических процессов сборки установок кондиционирования воздуха. 
- Технологическое сопровождения производства. 
- Разработка инструкций, норм расхода материалов. 
- Создание планировок. 
 
Общие требования: высшее/среднее профессиональное образование; опыт работы от 3 до 7 
лет; знание специализированных программ: MS Office, 1C:ERP, AutoCAD, Компас. 

Инженер-технолог I категории 
по изготовлению 
теплообменного 
оборудования 
 
ООО "Транскон" (КСК) 
 
Дата размещения: 22.06.2021 

Основные обязанности: 
- Организация запуска в производство нового производства по изготовлению теплообменного 
оборудования. 
- Разработка технологических процессов изготовления теплообменного оборудования. 
- Технологическое сопровождение производства. 
- Разработка инструкций, норм расхода материалов. 
- Поддержание планировки в актуальном состоянии. 
 
Общие требования: высшее/среднее профессиональное образование; опыт работы от 3 до 7 



лет; знание специализированных программ: MS Office, 1C:ERP, AutoCAD, Компас. 

Инженер-технолог I категории 
по технологической оснастке 
 
ООО "Транскон" (КСК) 
 
Дата размещения: 22.06.2021 

Основные обязанности: 
- Разработка технологической оснастки. 
- Паспортизация технологической оснастки. 
- Разработка ресурсных спецификаций на технологическую оснастку. 
- Расчет на прочность технологической оснастки. 
- Подбор и ведение норм инструмента. 
- Проверка оснастки и оборудования на технологическую точность. 
- Контроль соблюдения технологической дисциплины. 
- Разработка и поддержание производственных планировок в актуальном состоянии. 
 
Общие требования: высшее/среднее профессиональное образование; опыт работы от 3 до 7 
лет; знание специализированных программ: MS Office, 1C:ERP, AutoCAD, Компас. 

Оператор сварочного робота 
 
Компания МФ РУС (Торжок) 
 
Дата размещения: 21.06.2021 

Производство с/х техники и оборудования. 
 
Обязанности:  запуск, настройка, корректировка и контроль управляющих программ на 
сварочном роботе; контроль качества выходной продукции; обеспечение сварочного робота 
непрерывной работой; отладка и контроль исправности сварочного робота; сварочные работы 
(металлоконструкции). 
 
Требования: образование не ниже средне-специального; опыт сварочных работ от 1 года; 
уверенный пользователь ПК; умение программировать(необязательно); ответственность, 
исполнительность; способность работать в режиме многозадачности. 

Инженер-конструктор 
Инженер-технолог 
Инженер по качеству 
 
«ТМХ Инжиниринг» 
 
Дата размещения: 18.06.2021 

«ТМХ Инжиниринг» - инженерный центр Трансмашхолдинга, крупнейшего российского 
производителя подвижного состава для железных дорог и городского транспорта, приглашает 
на работу по вакансиям: 
 
- инженер-конструктор, 
- инженер-технолог, 
- инженер по качеству. 
 
Какой сотрудник нам нужен: 
- Выпускник бакалавриата или магистратуры; 
- С пониманием принципов промышленного инжиниринга; 
- А главное - с желанием работать и развиваться. 
 



Мы предлагаем: 
- Престижную и интересную работу 
- Возможность обучения и профессионального роста 
- Достойный уровень зарплаты и премии по результатам работы. 

Специалисты 
 
Совкомбанк Страхование 
 
Дата размещения: 17.06.2021 

Компания Совкомбанк Страхование приглашает на постоянную работу студентов последних 
курсов и выпускников на вакансии: 
Специалист департамента прямых продаж; 
Специалист по пролонгации договоров; 
Специалист по урегулированию убытков. 
 
Мы предлагаем: 
Официальное оформление по ТК РФ с первого дня; 
Обучение за счет компании (+ Вы! будете знать все о страховых продуктах и как они 
применяются в жизни); 
График работы: 5/2, 2/2 или день/ночь/2 выходных; 
Конкурентноспособную заработную плату. 

Химик 
 
ООО «PО3ЛEKC ФАРМ» 
 
Дата размещения: 17.06.2021 

Требования: 
- высшее образование / незаконченное высшее образование; 
- химико-технологический факультет. 
 
Условия: оформление на работу согласно ТК РФ; график работы 5/2. Корпоративный транспорт 
из/в г.Тверь; режим работы с 08:00 до 16:30; заработная плата: по результатам собеседования; 
испытательный срок 3 месяца; соц. пакет; периодическое обучение. 

Лаборант химического 
анализа 
 
ООО «PО3ЛEKC ФАРМ» 
 
Дата размещения: 17.06.2021 

Требования: 
- высшее образование / незаконченное высшее образование; 
- химико-технологический факультет. 
 
Условия: оформление на работу согласно ТК РФ; график работы 5/2. Корпоративный транспорт 
из/в г.Тверь; режим работы с 08:00 до 16:30; заработная плата: по результатам собеседования; 
испытательный срок 3 месяца; соц. пакет; периодическое обучение. 

Специалист технической 
поддержки 
 
МКБ 
 

Требования 
• навыки работы с PL/SQL, T-SQL (выполнение команд DML) 
• чтение кода процедур/функций 
• иметь понятие об IIS, Windows- служб 
• желательно, но не обязательно, знание языков программирования Delphi, Java 
• чтение/анализ логов 



Дата размещения: 17.06.2021 Обязанности 
• решение типовых обращений от клиентов в рамках имеющихся инструкций 
• эскалация обращений на другие линии поддержки 

Аналитики 
 
МКБ 
 
Дата размещения: 17.06.2021 

Обязанности: 
• Осуществление взаимодействия с подразделениями Банка с целью уточнения 
требований на автоматизацию новых или оптимизацию существующих бизнес-процессов 
Заказчика; 
• Осуществление анализа, формализации и согласования требований по задачам/проекту; 
• Оценка трудоемкости по задачам; 
• Актуализация проектной документации в соответствии со стандартами принятыми в 
отделе; 
• Разработка  аналитических документов: Функциональные требования, Техническое 
задание, Интеграционная схема взаимодействия (Sequence Diagram), Программа и методика 
испытаний, Руководство пользователя; 
• Оформление и ведение задач в jira в соответствии со стандартами и процессами, 
принятыми в Банке 
• Аналитическая поддержка на этапе разработки задачи / проекта 
• Контроль соблюдения сроков по реализации требований; 
• Консультации работников структурного подразделения и ИТ-команды в ходе реализации 
задач/проекта; 
• Проведение презентаций, демонстраций, обучения функциональности систем Банка для 
Заказчика в рамках задач/проекта; 
• Разработка сквозных бизнес-сценариев тестирования систем Банка в рамках 
задач/проекта; 
• Участие в приемо-сдаточных испытаниях систем Банка в рамках задач/проекта; 
• Участие в согласовании внутренних регламентирующих документов Банка на 
соответствие реализации требований к дорабатываемым в рамках задач/проекта системам; 
• Анализ дефектов на промышленной среде в качестве третьей линии поддержки; 
• Участие в адаптации новых работников структурного подразделения. 

Разработчик 
 
МКБ 
 
Дата размещения: 17.06.2021 

Требования: Опыт в разработке не менее 2 лет; Хорошее или отличное знание HTML5, CSS3, 
опыт кроссбраузерной(Safari/IE11+, e.t.c)/адаптивной вёрстки; Опыт работы с CSS 
перпроцессорами (SCSS/SASS/LESS/Stylus), Понимание работы браузера и модели клиент-
серверного взаимодействия, протоколов, HTTP/WebSocket, Опыт реализации REST/RESTful на 
стороне frontend. Уверенные знания Javascript ES6+ (Прототипное наследование, this, event 
loop, promise, async/await), Опыт работы с React и уверенное знание основных концепций 
(lifecycle, hooks,, context, refs, HOC), Опыт работы с экосистемой React - стейт 



менеджеры(Redux/Mobx), роутинг(react-router-dom), линтеры (eslint/prettier), Node Js(npm/yarn), 
css (styled components/css in Js/css modules), Опыт работы с системами сборки 
(Gulp/Grunt/WebPack); Уверенные знания Git. Технический английский 
 
Будет плюсом: опыт работы с Typescript, Опыт работы с .net MVC, написания модульных тестов, 
оптимизации производительности React приложений, работы с Jira, Confluence, GitLab. 
 
Обязанности: разрабатывать/дорабатывать front-end: кроссбраузерная адаптивная вёрстка, 
реализации JS-логики на клиенте; предоставление оценки трудоемкости реализации задач по 
предоставленным бизнес требованиям. 

Сметчик 
 
ИП Рыбкин К.Г. (СК 
«ИНЖИР») 
 
Дата размещения: 15.06.2021 

Обязанности: 
- оформление сопроводительных документов, 
- калькуляционные расчеты работ и используемых строительных материалов, 
- контроль за выполнением сметы. 
 
Требования: высшее образование; наличие автомобиля (желательно); уверенный пользователь 
ПК 

Художник-конструктор 
(дизайнер) 
 
ИП Рыбкин К.Г. (СК 
«ИНЖИР») 
 
Дата размещения: 15.06.2021 

Обязанности: 
- осуществление с использованием новых информационных технологий поиска наиболее 
рациональных вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего 
оформления помещений по ТЗ заказчика, 
- объемно-пространственное и графическое проектирование, 
- разработка компоновочных и композиционных решений, 
- подготовка данных для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции. 
 
Требования: высшее образование; уверенный пользователь ПК; опыт работы в программах: 
3Ds max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, MS Office, AutoCAD, ArchiCAD. 

Клиент-менеджер в интернет-
магазин 
 
Билайн 
 
Дата размещения: 11.06.2021 

Обязанности: консультация и помощь клиентам интернет-магазина. 
 
Условия: график работы: 5/2 или 2/2, доход 25 000 - 27 000 рублей, официальное 
трудоустройство, обучение за счёт компании, возможность работать удаленно. 
 
Требования: желание развиваться, знание ПК, желание зарабатывать, навыки ведения диалога, 
умение находить подход к разным категориям людей 

Ведущий специалист по 
работе с обратной связью 

ЗП 33.800 -41.600 руб (полный рабочий день) 
 



клиентов 
 
Билайн 
 
Дата размещения: 11.06.2021 

Обязанности: 
- Общение с клиентами, которые оставили комментарий по работе сотрудника и компании 
- Повышение лояльности клиентов Компании 
- Формирование предложений по оптимизации бизнес-процессов Компании 
 
Условия: Официальное оформление, График работы на выбор: 5/2 или 2/2, Возможность 
работать удаленно, Обучение за счёт компании 

Менеджер в отдел 
реактивного сохранения 
клиентов 
 
Билайн 
 
Дата размещения: 11.06.2021 

Доход: 40.000 - 50.000 руб./мес. 
 
Задачи: общение с клиентами компании; предоставление выгодных условий на услуги для 
клиентов компании. 
Требования: Грамотная речь, обучаемость, желание развиваться. Нацеленность на результат. 
Опыт работы с клиентами приветствуется. 
 
Условия: Официальное оформление, График работы на выбор: 5/2 или 2/2, Возможность 
работать удаленно, Обучение за счёт компании 

Старший специалист в отдел 
телемаркетинга 
 
Билайн 
 
Дата размещения: 11.06.2021 

Доход от 35 000 до 60 000 руб. 
 
Обязанности: 
- Работа с клиентами, продвижение услуг компании (без поиска клиентов) 
- Информирование, консультирование, продажа продуктов компании 
 
Условия: Официальное оформление, График работы на выбор: 5/2 или 2/2, Возможность 
работать удаленно, Обучение за счёт компании 

Работа для студентов 
 
Билайн 
 
Дата размещения: 11.06.2021 

Обязанности: работа с клиентской базой, продвижение продуктов компании (без поиска 
клиентов). 
  
Условия: Стабильный оклад и ежемесячная премия, График работы от 4.5 часов в день, Есть 
возможность работать удаленно, Официальное трудоустройство, Обучение за счёт компании, 
Молодой и дружный коллектив. 
  
Требования: Желание работать, Хорошие навыки ведения диалога, Опыт работы 
приветствуется, Знание ПК. 

Компания «Сити ресторантс 
групп» 
 

Компания «Сити ресторантс групп» приглашает сотрудников в сеть ресторанов быстрого 

обслуживания KFC по Твери и Тверской области (пгт Мокшино, Конаковский район) на 

постоянную и временную работу. Стабильная заработная плата от 20000 рублей (зависит 



Дата размещения: 11.06.2021 от графика), гибкий график (утренние, дневные, вечерние и ночные смены), возможность 

совмещения с учебой, возможность быстрого карьерного роста, транспорт и питание за 

счет компании. Оформление по ТК РФ. 

Инженер-проектировщик по 
автоматизации 
 
ООО «ФЕРБЕР» 
 
Дата размещения:10.06.2021 

Требования: 
- законченное высшее техническое образование, студент старших курсов; 
- желательно по специальностям, связанным с автоматизацией технологических процессов; 
- знание основной нормативной литературы: СП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, СНиП; знания по 
оформлению чертежей в соответствии с нормами СПДС; знание AutoCAD, MS Office; 
- опыт разработки документации на АСУ ТП по ГОСТ 34.ххх, схем электрических 
принципиальных шкафов управления будет для вас преимуществом. 
 
Условия: 
- Трудовой договор, официальная заработная плата 
- Пн-пт с 09:00-18:00, 1 час обед, сб и вск - выходные дни; 
- 30-45 тысяч (обсуждается по итогам собеседования). 

ООО «Пожтехника-проект» 
 
Дата размещения:10.06.2021 

ООО «Пожтехника-проект» приглашает выпускников (бакалавров и магистров), а также 
студентов последних курсов на работу. 
«Пожтехника-проект»: 
- осуществляет подготовку проектной и рабочей документации по системам пожаротушения и 
пожарной автоматики: АПС, СОУЭ, АПТ (газовое, порошковое, водяное), АСУ СПЗ. 
- использует технологии информационною (BIM) проектирования,  
- сотрудничаеет с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями в 
области проектирования и строительства. 
В Твери 6 лет назад был организован проектный офис, в котором работают выпускники ТвГТУ 
различных кафедр и специальностей. 
Обучение за счет компании, наставничество, гибкий график для студентов. 
Полностью официальное трудоустройство, соцпакет, конкурентоспособная зарплата выше 
средней по региону, и, самое главное, - творческая и интересная работа в коллективе 
единомышленников. 

Главный специалист отдела 
организации оказания 
государственных услуг 
 
ГАУ «МФЦ» 
 

Обязанности: 
• Внесение информации (обучающих материалов) в соответствующий программный комплекс, 
работа с документами, 
• Сбор и анализ потребностей в обучении и развитии сотрудников, 
• Разработка программ адаптации, обучения новых сотрудников, 
• Создание и поддержка программы обучения и развития работающих сотрудников (инструкций, 
презентаций, видео-курсов), 



Дата размещения:10.06.2021 • Организация и сопровождение регулярного процесса индивидуального и корпоративного 
обучения сотрудников в онлайн и оффлайн форматах (набор групп, информирование, 
координация), 
• Подготовка и размещение информации о прохождении обучения, о запуске новых обучающих 
программ на корпоративном портале, 
• Сбор обратной связи по итогам обучения, оценка эффективности обучения, ведение 
отчетности, 
• Анализ текущей ситуации по обучению и развитию персонала, внесение предложений по 
повышению качества обучения персонала. 
 
Требования: 
• Высшее образование (предпочтительно психология, оценка и обучение персонала, педагогика, 
социология, экономика), 
• Знание современных подходов и методов обучения персонала,  
• Стрессоустойчивость, 
• Коммуникативные навыки, 
• Стремление работать в команде, нацеленность на результат. 

Специалист по логистике 
 
Ассоциация "Русский Свет" 
 
Дата размещения:09.06.2021 

По условиям мы гарантируем: 
- Оформление по ТК РФ; 
- 2-х сменный график работы 5/2: 1-ая смена с 08:00 до 17:00, 2-ая смена с 11.00 до 20.00; 
- Возможность профессионального и карьерного роста; 
- Сильная корпоративная культура и социальная политика; 
- Оборудованное рабочее место; 
- Корпоративная столовая; 
- Период адаптации с интенсивным обучением с закреплением наставника. 

Специалист отдела 
клиентского сервиса 
 
Ассоциация "Русский Свет" 
 
Дата размещения:09.06.2021 

Обязанности: 
- Поддержка клиентов по телефонной горячей линии по вопросам рекламаций; 
- Обработка рекламаций от клиентов; 
- Выяснение причины неотгруженного товара, информирование и предложение вариантов 
решений клиентам; 
- Обработка претензий по срокам поставки товара. 
 
Требования: 
- Среднее профессиональное (высшее/неоконченное образование, как дополнительное 
преимущество). 
- Коммуникабельность, четкая дикция, грамотная речь, готовность обучаться и развиваться. 



Преподаватели по подготовке 
к экзаменам 
 
Международная 
образовательная компания 
MAXIMUM 
 
Дата размещения:07.06.2021 

Наши требования к кандидату: 
• Студент, выпускник или аспирант ведущего университета России; 
• Высокие баллы ЕГЭ по выбранному предмету; 
• Желание учиться и постоянно развиваться в индустрии образования. 
 
Мы предлагаем: 
• Опыт в международной компании; 
• Четкую и понятную систему преподавания; 
• Гибкий график позволяет легко совмещать преподавание с учебой; 
• Бесплатное обучение для успешных кандидатов; 
• Достойную оплату. 

Инженер ПТО 
 
ООО «АТЛАНТ» 
 
Дата размещения:04.06.2021 

Составление ведомостей объёмов работ по проектам, исполнительная документация в 
строительстве. 
Характер работы: постоянная. 
Требования: высшее образование ПГС; желание обучаться профессии. 
Условия: оформление на работу по ТК РФ; график работы 5/2 с 9-00 до 18-00; 30.000 (до вычета 
НДФЛ); испытательный срок 3 месяца; соц. пакет согласно ТК; обучение бесплатное на рабочем 
месте 

Рекрутер / Специалист по 
подбору персонала 
 
Блок по управлению 
персоналом МТС 
 
Дата размещения:02.06.2021 

Что нужно делать: искать и подбирать сотрудников в офисы продаж; проводить первичные 
телефонные собеседования; размещать объявления в СМИ, работных сайтах, соц.сетях; 
выполнять планы по набору. 
Кого мы ищем: с высшим или средним профессиональным образованием; с опытом работы в 
области подбора персонала (будет преимуществом); активного и коммуникабельного. 
Что мы предлагаем: график работы 5/2; полностью белая заработная плата; обучение; 
реализация инициатив, бизнес-идей; работа и развитие в экспертных командах 
профессионалов, которые готовы делиться опытом и обмениваться идеями; волонтерское 
движение, поддержку хобби и интересов сотрудников, корпоративные конкурсы с возможностью 
проявить себя. 

Ассистент Академии 
 
ООО «ДМГ МОРИ Рус» 
(Москва) 
 
Дата размещения:02.06.2021 

Образование - высшее техническое, 3-4 курс обучения. Приоритет на студентов, начиная от 3 
до предпоследнего курса вуза. 
 
Требования к соискателю: 
Опыт работы с компьютерными сетями или в качестве сотрудника технической поддержки. 
Умение устанавливать и удалять программы. 
Понимание принципов работы персонального компьютера: как Hardware, так и Software. 
Знание сетей, маршрутизаторов, роутеров, как работают, ранги сетей и тд. 



Умение обращаться с офисной оргтехникой. 
Замена картриджей в принтере. 

Ассистент Академии 
 
ООО «ДМГ МОРИ Рус» 
(Москва) 
 
Дата размещения:02.06.2021 

Работа с документами и таблицами; базовые расчеты и оформление коммерческих 
предложений, переписка в рабочей почте и вежливое общение по телефону. 
Образование - Высшее техническое/экономическое, 3-4 курс обучения. Приоритет на студентов, 
начиная от 3 до предпоследнего курса вуза. 
Уверенный пользователь Microsoft Office: знания Excel, Word и PowerPoint – обязательны, 
уровень – продвинутый. 
Свободная занятость, посещение по заранее согласованному графику, минимум 20 часов в 
неделю. Оплата по фактически отработанному времени. 

Fashion-консультанты 
 
Магазин одежды 
 
Дата размещения:01.06.2021 

Ищем fashion-консультанта в магазин одежды, обуви и аксессуаров люкс- и премиум-класса. 
Пусть безупречный вкус и чувство стиля приносят тебе доход! Зарплата от 27 000 рублей. 
Работай рядом с учебой в новом офисе компании Телеконтакт по адресу: набережная 
Афанасия Никитина, 144. 
График 2/2 по 12 часов (с 07:00 до 19:00, с 08:00 до 20:00, с 09:00 до 21:00 или с 10:00 до 22:00). 
Также возможна работа по графику 5/2 с плавающими выходными 
Официальное трудоустройство и зарплата три раза в месяц 
Дружный и креативный коллектив 

Преподаватель 
 
Учебно-консультационный 
центр КСК 
 
Дата размещения:01.06.2021 

Преподаватель общетехнических и специальных дисциплин по направлению «Технология 
машиностроения», «Механообработка», «Энергетика». Возможность совмещения с работой в 
Учебно-консультационном центре КСК. 
 
Задачи: 
1. Проводить обучение в соответствии с учебным планом. 
2. Организация и контроль самостоятельной работы учащихся. 
3. Использовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, инновационные 
технологии. 
4. Разрабатывать рабочие программы по преподаваемым дисциплинам и реализовывать их в 
полном      объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.      
5. Проводить профессиональную ориентацию студентов и школьников.    
6. Заведовать учебным кабинетом, лабораторией и принимать меры по их совершенствованию, 
обеспечению современным оборудованием, дидактическими материалами, средствами 
обучения.   
7. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию.   
8. Проводить воспитательную работу. 
 



Требования: 
- законченное высшее образование, незаконченное высшее образование (3-4 курс, 5 курс) 
- наличие санитарной книжки, наличие справки об отсутствии судимости. 

Инженер-конструктор 
 
ООО «Алюминиевые 
конструкции» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

Сфера деятельности: проектирование, изготовление и монтаж конструкций из алюминиевого и 
ПВХ профиля. 
 
Требования: высшее образование, ответственность, уверенный пользователь ПК, знание 
AutoCAD или аналогичной программы. 
 
Основные обязанности: расчет изделий, разработка документации для производства и монтажа 
конструкций из алюминиевого и ПВХ профиля, авторский надзор, формирование заявок на 
комплектующие. 
 
Возможно обучение начинающих специалистов без опыта работы. 
Компания работает с 2002 года, используется оборудование производства Италии, Германии, 
Турции. Объекты в Твери: Здание завода «Эталон», Здание Картодрома «Румос-авто», ТРЦ «Рубин 
2», ТЦ «Леруа Мерлен». Больше информации в резюме компании. 

Производитель работ 
 
ООО «Алюминиевые 
конструкции» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

Требования: желательно наличие высшего технического образования и опыта работы в в 
данной сфере. порядочность, ответственность, умение руководить людьми, мобильность 
(наличие автомобиля). 
 
Обязанности: организация и планирование работ по монтажу светопрозрачных конструкций 
(окон, витражей, дверей, перегородок); замеры, подготовка исполнительной документации, 
ведение журналов работ, взаимодействие с представителями Заказчика на объектах. 
 
Условия: работа 5 дней в неделю с 9 до 18ч. возможны командировки в область и за ее 
пределы с оплатой проезда и проживания. при четком выполнении поставленных задач 
предусмотрено премирование. возможно обучение начинающих специалистов без опыта 
работы. 
Компания работает с 2002 года, используется оборудование производства Италии, Германии, 
Турции. Объекты в Твери: Здание завода «Эталон», Здание Картодрома «Румос-авто», ТРЦ «Рубин 
2», ТЦ «Леруа Мерлен». Больше информации в резюме компании. 

Менеджер отдела продаж 
 
Столица 
 

ТМ «Столица» ищет к себе в коллектив открытых и классных ребят на должность "Менеджер 
отдела продаж", чтобы вместе продавать Систему Главбух нашим клиентам! 
 
Мы надеемся, что кто-то из выпускников или их друзей откликнется на нашу вакансию и станет 
частью нашей дружной команды. 



Дата размещения:27.05.2021  
Условия: официальное трудоустройство; белая заработная плата : 30 000 р оклад + 
ежемесячная премия по результатам работы ; график работы 5/2 c 9:00 до 18:00 полный 
рабочий день. Суббота и воскресенье выходные; оплачиваемое обучение; карьерный рост; 
отпуск в любое время года и оплачиваемый больничный; яркие корпоративы и интересные 
конкурсы; уютный офис и дружные коллеги. 
 
Обязанности: предоставление демо-доступов к справочной системе "Главбух" клиентам по 
телефону; продажа продуктов компании (без выездов, в офисе); совершение исходящих 
звонков по нашей базе клиентов (без поиска); выполнение поставленных планов . 

Сметчик-строитель 
 
ООО «Вековые Традиции» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

Многопрофильная строительная компания ООО «Вековые Традиции» приглашает на работу 
сметчика-строителя. 
 
Рассматриваются кандидаты с небольшим опытом работы и без опыта работы, с высшим и 
неполным высшим образованием. 
 
Наша специализация - это деревянное домостроение, общестрой, отделочные работы и т.д. 
От кандидата требуется: умение обучаться и вникать в суть вопроса, ответственность, 
коммуникабельность, трудоспособность. 
 
Обязанности: подготовка исполнительных схем, ведение исполнительной документации; 
решение технических вопросов, ведение исполнительной документации; составление смет, в 
т.ч. и коммерческих 
 
Условия: официальное оформление в соответствии с ТК РФ; график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00, 
сб., вс. - выходной. 

Инженер ПТО 
 
ООО «Вековые Традиции» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

Многопрофильная строительная компания ООО «Вековые Традиции» приглашает на работу 
инженера ПТО. 
 
Рассматриваются кандидаты с небольшим опытом работы и без опыта работы, с высшим и 
неполным высшим образованием. 
 
Наша специализация - это деревянное домостроение, общестрой, отделочные работы и т.д. 
От кандидата требуется: умение обучаться и вникать в суть вопроса, ответственность, 
коммуникабельность, трудоспособность. 
 



Обязанности: подготовка исполнительных схем, ведение исполнительной документации; 
решение технических вопросов, ведение исполнительной документации; составление смет, в 
т.ч. и коммерческих 
 
Условия: официальное оформление в соответствии с ТК РФ; график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00, 
сб., вс. - выходной. 

Мастер цеха литья алюминия 
 
ООО Лихославльский завод 
«Светотехника» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

от 30 т.р 
 
3-сменный режим работы с 8-00 до 16-30, с 01-00 до 16-30, с 01-00 до 08-00 
Высшее образование, среднее профессиональное образование (техническое). 
Чтение чертежей, работа с ручным инструментом 

Инженер-лаборант 
 
ООО Лихославльский завод 
«Светотехника» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

35 т.р. 
 
с 8-00 до 17-00 
Среднее профессиональное образование. Высшее образование (техническое) 
Работа с чертежами. Опытный пользователь ПК, 1С:УПП, MS Officе 

Начальник транспортного 
участка 
 
ООО Лихославльский завод 
«Светотехника» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

53 т.р. 
 
с 8-00 до 17-00 
Высшее образование (техническое), опытный пользователь ПК, 1С:УПП, MS Officе, опыт работы 
в сфере транспорта. 

Ведущий инженер по 
подготовке производства 
 
ООО Лихославльский завод 
«Светотехника» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

от 45 т.р.до 60 т.р. 
 
с 8-00 до 17-00 
Высшее образование (техническое) 
Опытный пользователь ПК, знание программы САD 



Инженер-технолог (по 
механической обработке) 
 
ООО Лихославльский завод 
«Светотехника» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

от 38 т.р. до 58 т.р. 
 
с 8-00 до 17-00 
Высшее образование (техническое) 
Опытный пользователь ПК, знание программы САD 

Инженер по гарантийному и 
сервисному обслуживанию 
 
ООО Лихославльский завод 
«Светотехника» 
 
Дата размещения:27.05.2021 

42 000 руб. 
 
с 8-00 до 17-00 
Высшее. Среднее профессиональное (техническое) образование 
Работа с чертежами. Опытный пользователь ПК, 1С:УПП, MS Officе 

Инженер по качеству 
(дорожное строительство) 
 
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» 
 
Дата размещения: 26.05.2021 

Требования: выпускники профильных специальностей (дорожное строительство) c опытом 
работы (прохождения практики) в дорожном строительстве (в т.ч. дорожными рабочими), знание 
нормативно-технической базы в области дорожного строительства. 
 
Обязанности: отбор поступающих инертных материалов (песок, щебень и пр.) в рамках 
входного контроля; операционный контроль работ (отбор проб а/б и пр.) 
 
Условия: официальное оформление, полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, 
больничный, ДМС, повышение квалификации 1 раз в год за счет предприятия); предоставляется 
новая спецодежда (зимняя, летняя); оплачиваемая мобильная связь; работа на постоянной 
основе в г. Тверь. 

Дорожный мастер 
 
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» 
 
Дата размещения: 26.05.2021 

Требования: выпускники профильных специальностей (дорожное строительство) c опытом 
работы (прохождения практики) в дорожном строительстве (в т.ч. дорожными рабочими), знание 
нормативно-технической базы в области дорожного строительства, умение пользоваться 
геодезическими приборами. 
 
Обязанности: ведение и оформление необходимой документации (журналы), работа с 
нивелиром, входной контроль поступающих материалов, работа с персоналом (постановка 
задач бригадам, контроль сроков и качества выполнения работ, контроль соблюдения 
требований охраны труда и безопасности производства). 



 
Условия: официальное оформление, полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, 
больничный, ДМС, повышение квалификации 1 раз в год за счет предприятия); предоставляется 
новая спецодежда (зимняя, летняя); оплачиваемая мобильная связь; работа на постоянной 
основе в г. Тверь. 

Помощник дорожного мастера 
 
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» 
 
Дата размещения: 26.05.2021 

Требования: студенты и выпускники профильных специальностей (дорожное строительство), 
знание нормативно-технической базы в области дорожного строительства, умение пользоваться 
геодезическими приборами. 
 
Обязанности: ведение и оформление необходимой документации (журналы), работа с 
нивелиром, работа с персоналом (постановка задач бригадам, контроль сроков и качества 
выполнения работ). 
 
Условия: официальное оформление, полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, 
больничный, ДМС, повышение квалификации 1 раз в год за счет предприятия); предоставляется 
новая спецодежда (зимняя, летняя); оплачиваемая мобильная связь; работа на постоянной 
основе в г. Тверь. 

Дорожные рабочие 
 
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» 
 
Дата размещения: 26.05.2021 

Требования: студенты и выпускники без предъявления требований к опыту работы. 
 
Обязанности: ведение работ по ремонту дорожных покрытий (вручную). 
 
Условия: официальное оформление, полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, 
больничный); предоставляется новая спецодежда, работа в г. Тверь (май-октябрь). 

Специалист по обработке 
заказов 
 
3 позиции 
 
ООО «Офисный квартал» 
 
Дата размещения: 25.05.2021 

Из интернет-магазина заказы поступают в рабочую базу.  
Обработка, заказа, информирование клиента о состоянии заказа, автозаказ товаров 
поставщику, контроль состояния заказа, уточнение качества доставки. 
 
Характер работы: постоянная, возможно временная. 
 
Требования: без требований к образованию, уверенный пользователь компьютера, 
целеустремлённость, коммуникабельность. 
 
Условия: 
- оформление на работу; согласно ТК РФ; 
- график работы с 9-00 до 18-00 понедельник-пятница. Суббота, воскресенье – выходные; 
- заработная плата (оклад 20000руб) / бонус +%; 



- испытательный срок -14 дней; 
- соц. пакет; согласно ТК РФ; 
- обучение - старший наставник, изучение процедур (видео + печатный материал), практическая 
отработка. Корпоративные тренинги. 

Заведующий лабораторией 
(электротехнической) 
 
ФГБОУ Торжокский 
политехнический колледж 
Федерального агентства но 
государственным резервам 
(ФГБОУ Колледж Росрезерва) 
 
Дата размещения: 24.05.2021 

Требования: 
- Высшее образование или профессиональная переподготовка, 
- Желателен опыт работы в области профессиональной деятельности. 
- Наличие санитарной книжки и справки об отсутствии судимости. 
- уверенный пользователь ПК, хорошая дикция, коммуникабельность, навыки делового общения 
и работы с документами. 
 
Условия: 
- график работы 40 часов (5/2); 
- от 22000 рублей (оклад, премирование, выплаты стимулирующего характера); 
- отпуск 56 календарных дней (в летнее время), ежегодное проведение медицинского осмотра, 
оформление на работу в соответствии с ТК РФ; 
- возможно предоставление жилья на период работы; 
- для адаптации молодых преподавателей в колледже работает школа педагогического 
мастерства. 

Преподаватель 
 
ФГБОУ Торжокский 
политехнический колледж 
Федерального агентства но 
государственным резервам 
(ФГБОУ Колледж Росрезерва) 
 
Дата размещения: 24.05.2021 

Преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности «Прикладная 
информатика (по отраслям)». 
Преподаватель электротехнических дисциплин. 
Преподаватель общетехнических дисциплин (гидравлика и термодинамика, 
материаловедение). 
 
Полный день, возможно совмещение. 
 
Осуществление преподавательской деятельности в соответствии с должностной инструкцией. 
 
Требования: 
- Высшее образование или профессиональная переподготовка, 
- Желателен опыт работы в области профессиональной деятельности. 
- Наличие санитарной книжки и справки об отсутствии судимости. 
- уверенный пользователь ПК, хорошая дикция, коммуникабельность, навыки делового общения 
и работы с документами. 
 



Условия: 
- график работы 6/1 (из расчета 36 часовая рабочая неделя);  
- от 17000 рублей (оклад, премирование, выплаты стимулирующего характера); 
- отпуск 56 календарных дней (в летнее время), ежегодное проведение медицинского осмотра, 
оформление на работу в соответствии с ТК РФ; 
- возможно предоставление жилья на период работы; 
- для адаптации молодых преподавателей в колледже работает школа педагогического 
мастерства. 

Специалист в отдел 
экономического анализа услуг 
 
Почта России 
 
Дата размещения: 24.05.2021 

Расчёт плановой и фактической себестоимости работ, услуг; 
Расчет рентабельности работ, услуг; 
Анализ эффективности подразделений организации. 
 
Для нас важно знание правил ведения бухгалтерского учёта; основ бюджетирования и 
планирования; Excel (на высоком уровне), 1С. 

Ведущий специалист в отдел 
капитального строительства и 
ремонта 
 
Почта России 
 
Дата размещения: 24.05.2021 

Сбор и анализ документов для разработки проектов по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и техническому обслуживанию объектов недвижимости; 
 
Согласование строительно-монтажных работ с государственными контролирующими органами; 
 
Предусмотрено обучение на рабочем месте  

Бухгалтер группы учета 
доходов 
 
Почта России 
 
Дата размещения: 24.05.2021 

Без опыта работы. 
 
Стабильный доход. 
 
Карьера. 

В сеть магазинов "KFC" 
требуются люди на 
различные должности 
 
Дата размещения: 24.05.2021 

Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ 
• Стабильная официальная заработная плата. 
• Возможность подработки (работа по совместительству) 
• Социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов 
• Работа рядом с домом 
• Фирменная спецодежда 



• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение 
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными памятными подарками и наградами 

Проектировщики, 
архитекторы, прорабы 
 
ПСК «Энергия» 
 
Дата размещения: 23.05.2021 

Амбициозный, креативный, желающий учиться и полный идей старшекурсник (4 курс, 
магистратура).  
Нам нужны проектировщики, архитекторы, прорабы, мы готовы вкладываться и обучать тебя на 
различных семинарах от крутых компаний, у нас есть так же собственный курс обучения.  
Готовы предоставить креативную работу и очень хорошую зп, а так же классный коллектив и 
руководство 

Инженер-технолог  
 
ООО "Компания 
"СПЕЦПРИЦЕП" 
 
Дата размещения: 19.05.2021 

Специалист с высшим образованием, знанием программ Компас, Техтран; возможно, с 
небольшим опытом работы, но с желанием учиться и расти. 
 
В обязанности инженера-технолога входит: 
- разработка и внедрение технологических процессов, видов оборудования и оснастки 
продукции; 
- установка порядка работ по сборке изделий; 
- разработка нормативов, инструкций, схем сборки, технических заданий на проектирование 
специальной оснастки; 
- составление маршрутов изготовления деталей; 
- анализ причин брака, участие в мероприятиях по их предупреждению и устранению; 
- разработка методов технического контроля и испытания продукции. 

Инженер-конструктор  
 
2 позиции 
 
ООО "Компания 
"СПЕЦПРИЦЕП" 
 
Дата размещения: 19.05.2021 

ООО "Компания "СПЕЦПРИЦЕП" в связи с расширением производства приглашает на работу 
выпускников с высшим техническим образованием в возрасте от 22 лет, знанием программ 
Компас, Solid Works; молодых и энергичных людей, возможно, с небольшим опытом работы, но 
с желанием учиться и расти. 
 
В обязанности конструкторов входит: 
- разработка эскизных, технических и рабочих проектов; 
- патентные исследования и определение показателей технического уровня проектируемых 
изделий; 
- составление кинематических схем, общих компоновок и теоретических увязок отдельных 
элементов конструкций; 
- проведение технических расчетов по проектам; 
- работа с конструкторской документацией; 
- участие в монтаже и наладке опытных образцов изделий; 
- осуществление авторского контроля на производстве. 



Контролер ОТК 
 
МФ РУС, Торжок 
 
Дата размещения: 19.05.2021 

Обязанности: 
- контроль и анализ качества металлоконструкций, комплектующих изделий; 
- межоперационный контроль качества продукции на всех стадиях производства; 
- учет, контроль работоспособности и обслуживание средств измерения и контроля на 
производстве; 
- организация и контроль работ по предотвращению выпуска бракованных изделий; 
- оформление и анализ предъявляемых претензий и рекламаций по качеству сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; 
- учет и систематизация данных о фактическом уровне качества выпускаемой продукции; 
- систематизация, организация, контроль исполнения работ и качества отчетной документации в 
области неразрушающего контроля продукции; 
- ежедневное занесение сведений (в плановые задания (наряды)) о количественном и 
качественном выполнении работ сотрудниками; 
- составление технологических паспортов на производимую продукцию; 
- выполнение иных распоряжений непосредственного руководителя. 
 
 Требования: 
- высшее техническое образование; 
- опыт работы специалистом ОТК от 1 года; опыт работы в дефектоскопии сварных соединений 
желателен; 
- умение пользоваться измерительным инструментом; умение читать чертежи; 
- уверенный пользователь ПК; ответственность, аккуратность, исполнительность, внимание к 
деталям, дисциплинированность. 
 
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ; график работы 5/2; своевременная заработная 
плата (по результатам собеседования, в зависимости от имеющегося опыта); комфортная 
рабочая среда и коллектив; место работы: Тверская область, г. Торжок, ул. М. Горького, д.57. 

Инженер-конструктор 
 
МФ РУС, Торжок 
 
Дата размещения: 19.05.2021 

Производство с/х техники и оборудования. 
 
Обязанности: 
- разработка и формирование исполнительной документации; 
- оформление конструкторской документации согласно ЕСКД; 
- оформление спецификаций; 
- разработка проектов, создание с нуля чертежей; 
- разработка конструкторской документации, с дальнейшим ее выпуском; 
- создание 3Д-моделей в SolidWorks; 



- моделирование рабочих траекторий, для определения габаритов устройств; 
- участие в разработке нормативно-технической документации (ТЗ, тех требования, ТУ, 
руководство по эксплуатации); 
- контроль и сопровождение на производстве изготовления продукции; 
- подготовка документации в цех; 
- организация хранения, систематизации и ведение учета документации. 
 
Требования:  
- образование высшее техническое; 
- опыт работы инженером-конструктором не менее 3 лет, желательно на машиностроительном 
предприятии; 
- опытный пользователь ПК; умение работать в программе SLDWORKS; 
- хорошее знание профильной нормативной проектной документации; 
- гибкое мышление, умение работать в команде. 
 
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ; график работы 5/2; своевременная заработная 
плата (по результатам собеседования, в зависимости от имеющегося опыта); комфортная 
рабочая среда и коллектив; место работы: Тверская область, г. Торжок, ул. М. Горького, д.57. 

Инженер-конструктор 
 
Афанасий 
 
Дата размещения: 15.05.2021 

Обязанности: изготовление чертежей трубопроводов, деталей машин, металлоконструкций; 
разработка упаковки, рекламных конструкций, этикеток; планировка зданий. 
 
Требования: опыт работы от 2 лет; знание "Компас"; инициативность, самостоятельность, 
исполнительность, внимательность. 
 
Условия: график работы: с 8.00 до 16:30; оформление по ТК РФ, скидки на продукцию и услуги 
холдинга; возможны однодневные командировки. 

Инженер-конструктор 
Инженер-технолог 
Инженер по качеству 
 
«ТМХ Инжиниринг» 
 
Дата размещения: 13.05.2021 

«ТМХ Инжиниринг» - инженерный центр Трансмашхолдинга, крупнейшего российского 
производителя подвижного состава для железных дорог и городского транспорта, приглашает 
на работу по вакансиям: 
 
- инженер-конструктор, 
- инженер-технолог, 
- инженер по качеству. 
 
Какой сотрудник нам нужен: 
- Выпускник бакалавриата или магистратуры; 



- С пониманием принципов промышленного инжиниринга; 
- А главное - с желанием работать и развиваться. 
 
Мы предлагаем: 
- Престижную и интересную работу 
- Возможность обучения и профессионального роста 
- Достойный уровень зарплаты и премии по результатам работы. 

Администратор 
 
ТК САН («Чикен Хауз™») 
 
Дата размещения: 12.05.2021 

Организация процесса обслуживания; контроль над производственными процессами; 
организация эффективного обслуживания гостей; управление персоналом. 
Заработная плата: 35000 - 40000 руб. 
 
Требования: желателен опыт работы в сфере общественного питания; практический опыт 
управления персоналом будет Вашим преимуществом. 
 
Условия: официальное оформление (полный социальный пакет); график работы 2/2 (дневные и 
ночные смены); оплачиваемый перерыв; бесплатное питание, униформа; компенсация 
продления санитарной книжки; профессиональное обучение в корпоративном университете 
компании; премии по результатам работы; большой и дружный коллектив; 

Специалист по работе с 
клиентами 
 
Партнер сотовых операторов 
 
Дата размещения: 11.05.2021 

Официальный партнер сотовых операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Yota приглашает 
на работу молодых, активных на вакансию специалист по работе с клиентами 
 
Условия: официальное трудоустройство, сменный график работы : 2/2,5/2. 
 
Требования: четкая и грамотная речь, активная жизненная позиция, уверенный пользователь 
ПК, стремление к получению новых знаний и финансовой независимости, аналогичный опыт 
работы в розничных продажах будет преимуществом. 
 
Обязанности: продажа мобильных устройств и аксессуаров, консультирование клиентов, 
подключение и обслуживание абонентов Теле2, решение организационных вопросов (открытие, 
закрытие салона‚ ведение отчетности по продажам‚ выкладка нового товара) 

Тренер бассейна  
 
ФК Румянцево 
 
Дата размещения: 05.05.2021 

Обязанности: проведение персональных и групповых занятий для детей и взрослых, 
проведение вводных инструктажей, дежурства в бассейне. 
 
Требования: 
• Образование высшее / среднее специальное (физкультурное), наличие спортивного разряда 
по плаванию приветствуется 



• Знания теории и практики тренерской деятельности 
• Коммуникабельность‚ хорошая физическая форма, определение и достижение с клиентом 
поставленных целей 
• Опыт работы в аналогичной должности не менее 1-го года, приветствуются спортивные 
достижения. 
 
Условия: график сменный, возможность тренироваться в клубе бесплатно, обучение, 
подработка (студенты) 

Дизайнер 
 
ООО "Реклама Шанс" 
 
Дата размещения: 21.04.2021 

Работа в рекламном агентстве  - создание макетов по полиграфии, включая допечатную 
подготовку, изготовление макетов вывесок, проектов и рекламных концепций на фасадах 
домов. 
 
Требования: 
Художественное образование и опыт работы  в графических программах 
Честность, ответствеенность, позитивное отношение к людям и грамотность 
 
Условия: 
Возможна работа как в нашем офисе  так и на удаленке, но проживать кандидат должен в 
Твери, так как бывает необходим выезд к Заказчикам или на замеры в пределах города. 
Работа постоянная. 
Оплата – договорная, каждый вид работы оплачивается отдельно. 
В дальнейшем возможно при желании оформление по трудовой книжке. 

Инженер-конструктор 
 
ООО «Торгово-
промышленная компания 
Машимпэкс» 
 
Дата размещения: 19.04.2021 

Заработная плата: от 50 000 руб. до вычета налогов. 
 
Обязанности: разработка рабочей конструкторской документации, выполнение эскизов деталей 
с натуры. 
 
Требования: уверенное пользование AutoCAD 2D; знание требований ЕСКД; высшее 
техническое образование; внимательность, обучаемость, дисциплинированность. 
 
Приветствуется: 
-Специализация, связанная с машиностроением; 
-Опыт работы инженером-конструктором в машиностроительной области. 

Преподаватель и мастер 
производственного обучения 
 

Профессия "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования".  
Рабочий день с 8.30 до 16.00.  
Проведение занятий теоретического и практического обучения в современных лабораториях.  



ГПБ ОУ "Тверской 
политехнический колледж" 
 
Дата размещения: 19.04.2021 

Возможность повышения квалификации за счет средств профессиональной образовательной 
организации и в рамках федеральных проектов и грантов. 
Заработная плата в зависимости от нагрузки от 15 000 до 35 000 рублей. 
Дружный и молодой сплоченный коллектив! 

Мастер по ремонту 
мобильной техники. 
 
Сеть мастерских «iLike» 
 
Дата размещения: 19.04.2021 

Требования: навыки в ремонте мобильной электроники, аккуратность, ответственность, 
честность. 
Обязанности: модульный и сложный ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков. 
Условия: работа в коллективе профессионалов, сменный график, з/п от 40 000 рублей и выше. 

Специалист по обработке 
документов (инженер I 
категории) 
 
Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Тверской 
области 
 
Дата размещения: 14.04.2021 

Обязанности: 
- Ввод данных во ФГИС ЕГРН с бумажных и электронных носителей; 
- Ведение баз данных (ввод новой информации, корректировка имеющихся данных); 
- Обработка заявлений сторонних физических и юридических лиц; 
- Контроль корректного отображение в сведениях ЕГРН пространственных данных. 
 
Требования: 
- законченное высшее образование, незаконченное высшее образование (4 курс); 
-  уверенный пользователь ПК, знание программ AutoCAD, "Полигон"; 
- аккуратность, ответственность, умение справляться с большим объемом работ; 
- оптимальные или допустимые условия труда (2 класс). 

Ассистент руководителя 
 
Ювелирная мастерская 
PanWoods 
 
Дата размещения: 14.04.2021 

Задачи: 
- Принимать участие в выставках, в процессе составления коллекции 
- Ведение переписки с клиентами - вести клиента к покупке, отвечать на вопросы 
- Ведение журнала фотографий, составлять посты в социальные сети и выкладывать 
(подготовка контент плана) 
- Помощь в подготовке аналитики показателей 
- Подготовка накладных для отгрузки, упаковка посылок, общение с клиентом по отгрузке 
- Ведение журнала наличия, составлять планы производства 
 
Требования: 
- Уверенный пользователь ПК, общее понимание работы google таблиц, word, excel. 
- Знание специфики социальных сетей и как в них ориентироваться. Обязательно! 
- Чувство вкуса, т.к. вы будете работать в соответствующей сфере 
- Быстро обучаться и вникать в процессы 



- Грамотная письменная и устная речь 
Инженер-конструктор 
 
Накал 
 
Дата размещения: 1.04.2021 

Требования: 
Высшее техническое образование; 
Знание деталей машин, теоретической и прикладной механики; 
Умение работать с нормативной документацией; 
Уверенный пользователь ПК, знание AutoCAD (знание SolidWorks и других программ 
приветствуется) 
Готовность к командировкам (в том числе зарубежным); 
Инициативность, коммуникабельность, тактичность. 
Приветствуется: 
Умение выполнять силовые и прочностные расчеты; 
Навыки в проектировании изделий машиностроения; 
 
Должностные обязанности: 
Осуществление полного цикла работ по проектированию, разработке и выпуску конструкторской 
документации на оборудование по ТЗ заказчика. 
Анализ и модернизация производимого оборудования. 
Обеспечение соответствия изделия техническому заданию заказчика, стандартам и нормам. 
Проведение необходимых силовых и прочностных расчетов. 

Инженер-программист 
 
Накал 
 
Дата размещения: 1.04.2021 

Требования: 
Высшее образование (автоматизация технологических процессов / электроника / информатика / 
информационные системы и технологии); 
Опыт программирования ПЛК на языках МЭК 61131-3; 
Умение читать электрические схемы; 
Уверенный пользователь ПК; 
Готовность к командировкам; 
Инициативность, доброжелательность, тактичность и стрессоустойчивость; 
 
Должностные обязанности: 
Участие в разработке программного обеспечения для систем АСУ ТП в термообработки 
металлов (ПЛК, HMI); 
Участие в подборе оборудования АСУ ТП; 
Участие в разработке пользовательской документации по программному обеспечению систем 
АСУТП; 
Участие в проведении ПНР на территории заказчика; 

Инженер-технолог Обязанности: 



 
АО «Завидовский 
Экспериментально 
Механический Завод» 
 
Дата размещения: 1.04.2021 

• Разработка технической документации на производстве; 
• Сопровождение технологических процессов производства; 
• Контроль за соблюдением установленных технологических процессов; 
• Сопровождение изготовления серийной продукции; 
• Участие в освоении новой продукции. 
 
Требования: 
• Образование высшее (техническое);  
• Компьютерная грамотность, умение работать в программе Kompas; 
• Умение работать с большим объёмом информации. 
 
Условия: 
• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ; 
• После прохождения испытательного срока (3 месяца) возможно увеличение заработной 
платы; 
• График работы пн.-пт. с 8.00 до 17:00; 
• Компенсация питания в размере 50% от стоимости при питании в заводской столовой; 
• Компенсация проезда в размере 15 000 рублей в месяц; 
• Бонусы и премии за эффективную работу. 

Специалист по работе с 
первичной документацией 
 
Пальметто ТГМ Интернешнл 
 
Дата размещения: 30.03.2021 

Обязанности: 
Обеспечение документооборота по процессам закупки (закрывающие документы, договора и 
т.д.) с последующим своевременным предоставлением в бухгалтерию. 
 
Требования: 
- образование не ниже средне-специального (Бухгалтер); 
- опыт работы с первичными документами обязателен; 
- опыт работы с большой номенклатурой (со строительными материалами – преимущество); 
- навыки работы в режиме многозадачности; 
- уверенный пользователь ПК, отличное знание Excel, 1С - приветствуется; 
- понимание важности своевременной сдачи документов. 

Специалист по рекламе 
 
Необходимое количество 
работников — 2 
 

Реклама выставки-продажи Тверской меховой компании «За шубой!» в городах России. 
 
Функции: 
- подготовка плана рекламной компании; 
- размещение рекламы в объемах и в сроки по плану рекламной кампании; 
- подведение итогов рекламной кампании. 



ООО «Блюз» 
 
Дата размещения: 25.03.2021 

 
Характер работы: постоянная. 
 
Требования: 
- высшее, незаконченное высшее образование 
- направление подготовки — реклама и связи с общественностью 
- приветствуется умение работать в графических редакторах, знание закона о рекламе, 
ответственность, грамотная речь, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать 
в команде и в режиме многозадачности. 

Слесарь-ремонтник 
 
ОАО ''Тверская 
фармацевтическая фабрика'' 
 
Дата размещения: 24.03.2021 

Требования: 
- опыт работы не требуется;  
- техническое образование;  
- обучаемость, творческий подход к профессии. 
Работник принимается в статусе "ученика", з/п на этот период составляет 20 000 руб.  
Далее можно заработать до 30 000 руб. 
 
Функции работника:  
- работа со слесарным инструментом и электроооборудованием,  
- наладка и ремонт технологического оборудования,  
- разработка и внедрение механизмов в работу,  
- усовершенствование работы оборудования. 

Ассистент офиса 
 
«БАТ РОССИЯ» 
 
Дата размещения: 23.03.2021 

Что нужно делать? 
- Администрировать первичную документацию  
- Предоставлять отчеты по территории  
- Взаимодействовать с полевой командой и центральными функциями по вопросам 
документооборота 
- Работать с контрагентами в рамках документооборота 
- Осуществлять административно-хозяйственную поддержку офиса 
 
Если вы: 
- Имеете высшее образование 
- Хорошо знаете Excel 
- Умеете работать с большим объёмом документов 
- Обладаете аналитическим мышлением 

Оператор производственной 
линии 

Упаковка, подача сырья 
График: 2день/2ночь/2 выходных или пятидневка. 



 
ООО «Орион Интернейшнл 
Евро» 
 
Дата размещения: 17.03.2021 

з/п 35 000 р (на руки) 
 
Условия: 
- Официальное трудоустройство 
- Белая з/п, ДМС 
- Медицинская книжка 
- Служебный транспорт 
- Бесплатное питание 
- Ежемесячные бонусы, годовая премия 

Наладчик 
 
ООО «Орион Интернейшнл 
Евро» 
 
Дата размещения: 17.03.2021 

Обеспечение технической подготовки производства 
График: сменный 2день/2ночь/2 выходных 
з/п от 40 000 Р 
 
Условия: 
- Официальное трудоустройство 
- Белая з/п, ДМС 
- Медицинская книжка 
- Служебный транспорт 
- Бесплатное питание 
- Ежемесячные бонусы, годовая премия 

Инженер КИПиА 
 
ООО «Орион Интернейшнл 
Евро» 
 
Дата размещения: 17.03.2021 

Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования 
График: 2день/2ночь/2 выходных 
З/П от 50 000 до 80 000 Р 
 
Условия: 
- Официальное трудоустройство 
- Белая з/п, ДМС 
- Медицинская книжка 
- Служебный транспорт 
- Бесплатное питание 
- Ежемесячные бонусы, годовая премия 

Монтажник по подключению 
абонентов 
 
МТС 

Обязанности: 
Подключение абонентов к услугам телевидения, интернет, телефонии, IP; 
Отключение абонентов, имеющих дебиторскую задолженность; 
Проведение профилактических ремонтов. 
 



 
Дата размещения: 16.03.2021 

Требования: 
Желателен опыт подключения услуг телевидения, интернет, телефонии. 
Добросовестное отношение к выполняемым обязанностям. 
Работа разъездного характера 
 
Условия: 
Оформление согласно трудовому законодательству РФ в штат или по ДГПХ; 
График работы 2/2,5/2, ДМС, корпоративная связь, наличие собственного автомобиля. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Администратор  
 
Дилерского Центра RENAULT 
 
Дата размещения: 10.03.2021 

Обязанности: 
• Встреча и первоначальная консультация клиентов; 
• Ведение необходимой статистики и отчетности; 
• Прием и распределение входящих звонков; 
• Работа с документами и корреспонденцией. 
Требования: 
• Образование не ниже средне-специального; Уверенный пользователь ПК; 
• Умение работать в режиме многозадачности; 
• Грамотная речь; Коммуникабельность. Доброжелательность 
Мы предлагаем: 
• График работы 2/2, (8:00-20:00); 
• Оформление по ТК РФ; 
• Скидки на обслуживание и приобретение автомобиля; 
• Бесплатное посещение тренажёрного зала/гребля/йога/футбол; 
• Профессиональный и дружный коллектив, возможности профессионального и карьерного 
роста; 
• Работа по адресу: г. Тверь, Московское шоссе, д. 11; 
• Заработная плата 22600 рублей 

Инженер в отдел  технической 
и информационной  
поддержки 
 
Отделение ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по  Тверской 
области 

 

Требования:  
- высшее  техническое образование  (информационные технологии), 
- можно студента который заканчивает вуз в этом году; 
- дисциплинированность,  
- ЗОЖ,  
- исполнительность,  
- психологическая  устойчивость, 
- умение работать в  многозадачном режиме.  
 



Дата размещения: 9.03.2021 Ежемесячный  оклад — от 25 000 рублей в месяц. 

Специалист-эксперт 
 
Министерство природных 
ресурсов и экологии Тверской 
области 

 
Дата размещения: 4.03.2021 

Работа в приемной руководителя Министерства. 
 
Обязанности: 
-Введение графика Министра 
-Регистрация входящей и исходящей корреспонденции 
-Формирование в автоматическом режиме почтовых отправлений 
- Организация проведения телефонных разговоров Министра и т.п. 

Инженер-конструктор 
(конструктор) 
 
ООО «Техносталь» 

 
Дата размещения: 3.03.2021 

Оформление чертежей, проектирование и сопровождение выпускаемой продукции, решение 
технических вопросов. 
 
Требования: 
- возьмём в свой коллектив инженера конструктора с небольшим опытом работы, 
рассматриваются кандидаты в том числе без опыта работы с высшим профильным 
образованием, неполным высшим образованием, аспиранты; 
- уверенный пользователь ПК, так же приветствуется знание программ 
АТППМ/SolidWorks/AutoCAD, способность самостоятельной разработки деталей; 
- внимательность, коммуникабельность, целеустремленность, оперативность выполнения 
задач, ответственность, быстрая обучаемость, самостоятельность. 

Инженер отдела технической 
поддержки 
 
2 позиции 
 
АО АУДИОТЕЛЕ 

 
Дата размещения: 1.03.2021 

Функции:  
осуществлять мониторинг сети, распределять работы по восстановлению работоспособности 
сети; 
распределять заявки по техническим вопросам на исполнителей; 
взаимодействовать с техподдержкой операторов связи - провайдерами каналов по вопросам 
восстановления работоспособности сети; 
выполнять заявки по вопросам подключения и проблемам технического характера. 
 
Условия: 
Трудовой договор на неопределенный срок, все гарантии в соответствии с ТК РФ, период 
испытания – 3 месяца 
график работы: сутки/трое; режим работы (смена: 8:00 – 8:00); 
заработная плата: 25000 рублей – оклад + 10000 рублей – ежемесячная премия, цифры – до 
удержания налогов; 
ввод в должность. 

Инженер конструктор Производственная организация ООО «Техносталь» возьмёт в свой коллектив инженера 



 
ООО «Техносталь» 

 
Дата размещения: 25.02.2021 

конструктора с небольшим опытом работы, рассматриваются кандидаты в том числе без опыта 
работы с высшим профильным образованием, неполным высшим образованием, аспиранты. 
 
Требования: умение обучаться и работать на повышение уровня, способность самостоятельной 
разработки деталей. 
 
Обязанности: подготовка чертежей,  решение технических вопросов, ведение конструкторской 
документации. 
 
Условия: официальное оформление в соответствии с ТК РФ, социальный пакет;  график 
работы: 5/2 с 8-00 до 17-00, сб., вс. - выходной. 

Ведущий эксперт отдела 
материально-технического 
обеспечения 
 
Главное управление 
региональной безопасности 
Тверской области 
(исполнительный орган 
государственной власти 
Тверской области) 

 
Дата размещения: 18.02.2021 

Должностные обязанности: 
1. Диагностика неисправностей и крупноузловой ремонт системных блоков; 
2. Установка и настройка Windows, Microsoft Office и любых других программ; 
3. Настройка сети Ethernet и роутеров для подключения к сети Ethernet; 
4. Установка и настройка принтеров и МФУ, иных переферийных устройств; 
5. Диагностика и устранение сбоев в работе ОС Windows и другого программного 
обеспечения; 
6. Восстановление системы (штатными средствами, ERD Commander); 
7. Работа с Крипто-про, установка и настройка электронных подписей; 
8. Монтаж СКС, обжим патч-кордов; 
9. Работа с документами: ведение журнала учета движения оргтехники, журнала выдачи 
расходных материалов, составления технических паспортов рабочих мест. 
 
Характер работы: постоянная.  
Требования: высшее образование. 
 
Условия: оформление на работу по Трудовому кодексу;  пятидневная рабочая неделя;  режим 
работы: с 09.00 - 18.00;  заработная плата: 23000-25000 рублей; испытательный срок 3 месяца; 
соц. пакет предоставляется. 

Оператор call-центра 
 
АО «АУДИОТЕЛЕ» 

 
Дата размещения: 17.02.2021 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, гибкий график 
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам. 
 
Что нужно делать: 
- Консультировать по исходящей линии действующих клиентов крупнейших банков; 



- Совершать звонки с выгодными предложениями от крупнейших банков; 
- Рассказывать клиентам об удобстве и преимуществах пользования банковскими сервисами; 
- Отвечать на возникающие у клиентов вопросы. 
 
Что мы ждём от соискателей: 
- Базовые навыки работы с компьютером (Интернет, MS Word; MS Excel); 
- Чёткая дикция, грамотная речь; 
- Готовность к обучению; 
- Позитивный стиль общения и желание помогать людям. 

Программист С++ 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
 
Обязанности: разработка программного обеспечения; поддержка существующих программных 
продуктов. 
 
Требования: знания языка программирования С/С++; владение библиотеками STL, QT4; 
владение технологиями OpenGL; опыт работы в ОС Linux; умение использовать в своей работе 
системы контроля версий (Subversion); опыт работы с графическим(игровым) движком (OGRE, 
UNIGINE и т.д.) 
 
Ключевые навыки: C/C++SVNQtC++ООПGitMS Visual StudioXMLLinux 

Программист в отдел 
безопасности информации 
(без опыта) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: разработка ПО в среде Astra Linux 
 
Требования: высшее образование; знание С++ (ООП); знание основ Linux (Debian); знание 
основ работы с СУБД (PostgreSQL). 

Научный сотрудник отдела 
проектирования 
информационно-
аналитических систем 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 

Обязанности: разработка пояснительных записок эскизного и технического проектирования; 
разработка рабочей и конструкторской документации; разработка постановок задач; 
тестирование разработанных программных средств, работа совместно с программистами. 
 
Требования: желательно опыт работы в ВС РФ по профилю летной подготовки; продвинутый 
пользователь IT- технологий; инженерное образование или с техническим уклоном 



Дата размещения: 16.02.2021 
Инженер-программист 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Направление деятельности: написание программного кода для системы автоматизации 
учебного процесса вуза, поддержание, рефакторинг и доработка существующих приложений 
 
Основные требования: понимание принципов ООП и умение их применять на практике, опыт 
работы по проектированию баз данных, знание SQL, навыки работы с системой формирования 
отчетов BIRT, умение разбираться в чужом программном коде, обучаемость, нацеленность на 
результат, умение работать в команде 
 
Приветствуются: навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux, опыт 
разработки приложений с помощью Java 
 
Ключевые навыки: Java BIRT Postgre SQL HTML 

Инженер – программист 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

ЦРВАС, Отдел разработки программных изделий 
 
2 вакансии, от 60 тыс.р. 
 
Разработка новых и поддержание существующих а актуальном состоянии сервисов и 
приложений; участие в обсуждениях по проекту 
 
Требования: владение С++, Python, фреймворками Qt4 и Qt5, знание основ Web технологий 
(JavaScript, CSS), понимание ООП к разработке, знание принципов построения БД (PostgreSQL), 
знание ОС Linux, понимание принципов кросплатформенной разработки (Linux, Windows), 
владение навыками при работе с системой контроля версий Git. 

Инженер-программист 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 
 
Обязанности: full-stack разработка web-приложений; поддержка работоспособности и 
совершенствование функционала существующих задач. 
 
Требования: уверенное знание современных web-технологий ( HTML, JavaScript, CSS, AJAX ); 
опыт работы с БД, знание SQL; опыт работы с системами контроля версий (svn, git, mercurial); 
умение разбираться в чужом программном коде; исполнительность, обучаемость, умение 
работать в команде; знание английского языка (чтение технической документации). 
 
Приветствуется: навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux; навыки 
работы с СУБД PostgreSQL, опыт в проектировании структуры БД; знание принципов ООП, 



шаблонов проектирования; опыт работы со средой генерации отчетов BIRT. 
 
Ключевые навыки: HTML, JavaScript, CSS, SQL, AJAX, BIRT 

Инженер-программист 
(разработчик front-end) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Направление деятельности: реализация пользовательских интерфейсов в трёхзвенной 
архитектуре с разграничением доступа к данным. 
 
Основные требования: HTML/CSS, Java-script, PHP, Linux на уровне пользователя, обучаемость, 
нацеленность на результат, умение работать в команде 
 
Приветствуется git опыт разработки проектов под управлением Jira или Redmine 

Инженер-программист 
(разработчик back-end) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Направление деятельности: реализация бизнес-логики приложений с использованием PHP; 
обеспечение функционирования бизнес-логики в трёхзвенной архитектуре с разграничением 
доступа к данным, портирование бизнес-логики из хранимых процедур БД. 
 
Основные требования: PHP, PostgreSQL (программирование client-side, SQL), Java-script, Linux 
на уровне пользователя, обучаемость, нацеленность на результат, умение работать в команде 
 
Приветствуется git опыт разработки проектов под управлением Jira или Redmine 

Инженер-программист (без 
опыта) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Направление деятельности: Full-stack разработка web-приложений, Поддержка 
работоспособности и совершенствование функциональных возможностей 
существующих задач 

Основные требования: понимание принципов ООП и умение их применять на 
практике, знание языков программирования и технологий: HTML, CSS, PHP, 
JavaScript, Ajax, умение работать с системами контроля версий (subversion, git), 
умение разбираться в чужом программном коде, обучаемость, нацеленность на 
результат, умение работать в команде. 

Приветствуются: навыки работы в операционных системах семейства Unix / 
Linux, с Mozilla Application Framework, с системой формирования отчетов BIRT, 
опыт работы по проектированию баз данных, знание SQL, знание основ языка 
программирования C# 



Ключевые навыки PHPHTML5PostgreSQLJavaScriptCSSLinuxXULSVNLessC#SQL 

Инженер-программист 
(разработчик БД) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Направление деятельности: анализ имеющейся структуры базы данных на предмет узких мест 
в структуре, реинжиниринг алгоритмов хранимых процедур на PL/pgSQL, оптимизация 
логической структуры БД и пользовательских представлений, разграничение доступа к данным, 
перенос данных в новую структуру. 
 
Основные требования: PostgreSQL (разработка и оптимизация БД, программирование server-
side, SQL, администрирование), PL/pgSQL (Основы администрирования Linux-доменов); 
обучаемость, нацеленность на результат, умение работать в команде. 
 
Приветствуется git опыт разработки проектов под управлением Jira или RedminePostgis. 

Инженер –программист 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Требования: высшее образование; знание Linux (Debian); знание С++ (ООП); опыт работы с 
СУБД (PostgreSQL); опыт сетевого программирования ( на уровне протоколов). 

Младший научный сотрудник 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: способность к описанию и проектированию ПО вычислительных комплексов 
(системных вопросов); знание основ информационно-лингвистического обеспечения; 
знакомство с архитектурой построения ИАС 
 
Требования: высшее образование, язык UML 

Инженер (аналитик СЗИ) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: знание языков программирования; опыт настройки ТКО, работы со средствами 
ЗИ. 
 
Требования: опыт от 1 года; высшее образование; знание Linux (Debian) / Windows на уровне 
администратора; опыт настройки системы безопасности Linux, использования скриптовых 
языков, разработки документации 

WEB разработчик (Middle) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Требуется full-stack программист для разработки и поддержки проектов 
 
Обязанности: разработка пользовательского интерфейса; написание программного кода; 
сопровождение существующего кода. 
 
Требованияопыт работы: 2-5 лет, уверенное знание WEB-технологий( HTML, JavaScript, CSS, 



AJAX ); опыт работы с БД, уверенное знание SQL, с системами контроля версий (svn, git, 
mercurial), умение разбираться в чужом коде, работать в команде, знание английского языка 
(чтение технической документации) 
 
Приветствуется: опыт работы с современными библиотеками и фреймворками, в 
проектировании структуры БД; знание принципов ООП, шаблонов проектирования 
 
Ключевые навыки: HTML JavaScript CSS SQL AJAX 

WEB разработчик (Junior) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: разработка пользовательского интерфейса, программной части приложений 
 
Требования: знание основ WEB-технологий: HTML, JavaScript, CSS, обучаемость 
 
Приветствуется: опыт работы с системами контроля версий (svn, git, mercurial), знание 
принципов ООП, PHP, SQL, английского языка (чтение технической документации) 
 
Ключевые навыки: HTML JavaScript CSS 

Старший специалист отдел 
внедрения проектов 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: проектирование систем связи и передачи данных; тестирование моделей систем 
связи и передачи данных; выполнение пуско-наладочных работ на объектах поставки. 
 
Требования: высшее профессиональное образование (связь, радиотехника, компьютерные 
технологии) и (или) опыт на инженерно-технических должностях в области связи; знание 
нормативно-технической документации по связи, основ сетевых технологий; готовность к 
командировкам по территории РФ 
 
Дополнительные пожелания: опыт службы в ВС РФ на командных, инженерных должностях по 
связи 

Старший инженер-
программист (C#) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Направление деятельности: написание программного кода для системы 
автоматизации учебного процесса вуза, поддержание, рефакторинг и доработка 
существующих приложений. 
 
Основные требования: опыт 1-3 года; понимание принципов ООП и умение их 
применять на практике; знание языков программирования и технологий: C#, 
ASP.NET, JavaScript (TypeScript), LESS / CSS, AJAX, умение работать с системами 
контроля версий (subversion, git), обучаемость, нацеленность на результат, 
умение работать в команде. 



 
Приветствуются: навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux, 
навыки работы со средой Mono, опыт работы по проектированию баз данных, 
знание SQL 
Ключевые навыки: C#ASP.NETTypeScriptHTML5AjaxPostgreSQLMonoCSS 

Сотрудник отдела 
проектирования ММ и ИРЗ 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: описание предметной области применения различных информационных систем 
(ИАС) в понятиях ГОСТ; разработка описаний постановок задач для создания компонентов ИАС 
(математических моделей и информационно-расчетных задач) и систем в целом; 
сопровождение разработки программного обеспечения для ИАС (проектирование, 
тестирование, испытания и представление результатов, разработка документации, обучение 
персонала и др.) 
 
Требования: опыт от 1 года; уверенный пользователь ПК; свободное владение офисными 
программными средствами; способность к самообразованию в новой предметной области 
 
Приветствуется: умение описывать результаты работы с использованием принятой 
терминологии предметной области (например, по ГОСТ 34.003-90); базовые знания в области 
имитационного и аналитического моделирования; знание основ объектно-ориентированного 
анализа и проектирования информационных систем; знание основ работы с UML; 
педагогический опыт; технический английский; опыт работы в операционных системах 
семейства Linux 

Сотрудник отдела 
информационного и 
лингвистического 
обеспечения 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: проектирование информационного и лингвистического обеспечения сложных 
систем (баз данных, информационных массивов, словарей, форм документов, интерфейсов 
пользователей и др.), конфигурирование систем для обеспечения их информационного 
взаимодействия (разработка, согласование протоколов взаимодействия и др.) 
 
Требования: опыт от 1 года, основы объектно-ориентированного анализа и проектирования 
информационных систем, основы работы с UML, XML, понимание принципов работы 
реляционных СУБД 
 
Приветствуется: умение описывать результаты работы с использованием принятой 
терминологии предметной области; базовые знания в области имитационного моделирования; 
способность к самообразованию в новой предметной области 

Системный администратор 
 

Обязанности: опыт эксплуатации СУБД (Postgres -желательно), работа с серверным и сетевым 
оборудованием, готовность к командировкам 



АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

 
Требования: опыт работы от 1–3 лет, знание английского языка (технический уровень), навыки 
написания Shell-скриптов (дополнительно), обучаемость 

С++ (Qt) разработчик 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: проектирование и разработка реляционных БД; разработка программного 
обеспечения для ведения и анализа данных реляционных БД 
 
Требования: опыт от 1 года, обязательно знание C++, STL, инструментальных средств 
разработки (отладки, профилирования), понимание концепций ООП и шаблонов 
проектирования, умение применять на практике, опыт работы с фреймворком Qt5, знание 
систем сборки С++ проектов (cmake, qmake); понимание принципов работы реляционных СУБД, 
базовое знание SQL, опыт работы в ОС семейства Linux, технический английский. 
 
Приветствуется: понимание принципов программирования многопоточных приложений, 
владение скриптовыми языками программирования (Python, ECMAScript), базовые знания в 
shell-скриптинге (bash, cmd), опыт использования и конфигурирования систем непрерывной 
интеграции 

С++ (Qt) разработчик 
(Инженер – программист 2 
категории, без опыта) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: проектирование, разработка и сопровождение программного обеспечения 
 
Требования: обязательно: знание C++, STL; знание инструментальных средств разработки и 
отладки; хорошее знание, понимание концепций ООП и умение применять на практике; хорошее 
знание, понимание шаблонов проектирования и умение применять на практике; технический 
английский 
 
Приветствуется: опыт работы с фрйемворком Qt5; знание систем сборки С++ проектов (cmake, 
qmake); понимание принципов работы реляционных СУБД, базовое знание SQL; опыт работы в 
ОС семейства Linux; знание и умение инструментальных средств профилирования проектов. 

Разработчик / Проектировщик 
баз данных (инженер-
программист) 
 
АО «НПО РусБИТех» 
 
Дата размещения: 16.02.2021 

Обязанности: разработка и оптимизация запросов к БД, хранимых процедур, триггеров. 
 
Требования: опыт работы PostgreSQL (от 1 года); процедурное и непроцедурное 
программирование, включая сложные запросы, хранимые процедуры и триггеры (PL/pgSQL, 
приветствуется знание PL/Python); оптимизация производительности БД; опыт работы с 
pgAdmin; приветствуется знание: XML, JSON, Google Protobuf, знание особенностей PostgreSQL, 
алгоритмов исполнения SQL-запросов. 

Менеджер колл-центра 
(исходящая линия) 

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 (возможны варианты подработки для студентов) 
 



 
СДЭК 
 
Дата размещения: 12.02.2021 

Заработная плата: Оклад 25.000 + % + премии. 
 
Требования к кандидату: Коммуникабельность, общительность, целеустремленность, желание 
зарабатывать, нацеленность на результат. 
 
Обязанности: Ведение переговоров с первыми лицами организаций, презентация услуг 
компании, составление отчетов о проделанной работе.  
 
Мы предлагаем: Работа в уютном офисе, молодой дружный коллектив, обучение за счет 
компании, сопровождение руководителя на всех этапах обучения, своевременная заработная 
плата, трудоустройство по ТК РФ, возможность карьерного роста внутри компании. 

Телеконтакт 
 
Дата размещения: 11.02.2021 

Ищешь работу недалеко от университета? 
Телеконтакт открывает новый офис на набережной Афанасия Никитина, 144. 
 
Большое светлое рабочее пространство, окна во всю стену, панорамный вид на Волгу. 15 минут 
на общественном транспорте - и ты уже в офисе. А в теплые дни можно прогуляться по 
набережной пешком: до работы всего полчаса. 
 
Не волнуйся, совмещать учебу с работой будет легко. В Телеконтакте гибкий график и 
занятость от 4 часов в день. Каждую неделю ты сам составляешь удобное для себя расписание. 
Успеешь и поучиться, и заработать и отдохнуть. 

Инженер-монтажник 
 
Технический Блок ПАО МТС в 
г. Тверь 
 
Дата размещения: 11.02.2021 

Что мы готовы предложить: 
* Оформление в соответствии с законодательством РФ; 
* Белая заработная плата; 
* Сменный график; 
* Наставничество на этапе стажировки. 
 
Что требуется от тебя: 
* Подключение абонентов к услугам кабельного телевидения, интернет, телефонии; 
* Выполнение сервисных работ. 

Мастер ногтевого сервиса 
 
Кадровое агентство 
«ЕслиКАДРОВ.net» 
 

Обязанности: 
• профессиональное выполнение всех видов маникюра / педикюра (классический, 
аппаратный, комбинированный), наращивание ногтей; 
• покрытие под кутикулу; 
• качественное предоставление услуги. 
 



Дата размещения: 6.02.2021 Требования: 
• Опыт работы от года; 
• Наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию; 
• Знание основ и этапов стерилизации инструментов; 
• Аккуратность, внимательность, доброжелательность, стрессоустойчивость. 

Менеджер по продажам услуг 
 
Кадровое агентство 
«ЕслиКАДРОВ.net» 
 
Дата размещения: 6.02.2021 

Обязанности: 
• Продвижение услуг компании (бухгалтерские и HR услуги); 
• Работа на исходящей линии (база предоставляется); 
• Консультирование клиентов по возникающим вопросам. 
 
Требования: 
• Опыт работы в продажах от 3х лет; 
• Опыт в продаже бухгалтерских услуг и услуг по подбору персонала будет большим 
преимуществом; 
• Развитые коммуникативные навыки; 
• Грамотная устная речь; 
• Стрессоустойчивость. 

Специалист по составлению 
бизнес-планов 
 
Кадровое агентство 
«ЕслиКАДРОВ.net» 
 
Дата размещения: 6.02.2021 

Обязанности: 
• разработка бизнес-планов; 
• проведение маркетинговых исследований, определение тенденций рынков и отраслей, 
основных макро- и микроэкономических показателей; 
• проведение всестороннего анализа работы Компании и подразделений и оценка; 
• подготовка бюджетов проектов и финансовых планов, отчетов о движении денежных 
средств и отчетов о прибылях и убытках и др 
 
Требования: 
• высшее образование по профилю; 
• опыт работы в аналогичной должности от 1 года; 
• внимательность, ответственность; 
• знание программ: MS Excel, Outlook, Word, Power Point; 
• умение работать с большими массивами данных. 

Заместитель главного 
бухгалтера 
 
Кадровое агентство 

Обязанности: 
• Расчет налогов: НДС, налог на прибыль организаций, земельный налог, транспортный 
налог, налог на имущество предприятий, косвенный налог, налоги и взносы с ФОТ и т.п.); 
• Подготовка и сдача отчетности в ФНС и внебюджетные фонды, статистика: бухгалтерская 
отчетность с приложениями и пояснительной запиской. 



«ЕслиКАДРОВ.net» 
 
Дата размещения: 6.02.2021 

• Взаимодействие с контролирующими органами; 
• Быть всегда в курсе изменений действующего законодательства и своевременное 
применение их в системе бухгалтерского и налогового учета. 
 
Требования: 
• Высшее профильное образование; 
•  Знание законодательства РФ. Основные нормативные документы, определяющие 
методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского и налогового учета в 
организации; 
•  Знание методологии расчета, налогов, взносов, сборов. 

Бухгалтер на первичную 
документацию 
 
Кадровое агентство 
«ЕслиКАДРОВ.net» 
 
Дата размещения: 6.02.2021 

Уровень зп – от 25 000 до 28 000 руб. до вычета налогов 
 
Обязанности: 
• Анализ и знание счетов бухгалтерского учета; 
•  Обработка первичных документов; 
•  Исполнение поручений главного бухгалтера; 
•  Работа с документами, выставление счетов, реализация. Сч. 60, 62 ; 
•  Акты сверок. 
 
Требования: 
• Наличие средне-специального / высшего профильного образования; 
•  Опыт работы в аналогичной должности обязателен! 
•  Знание начисления заработной платы, (отпускных, расчет б/л, сдача отчетности ПФР, 
ФСС, ИФНС, выдача справок по форме 2-НДФЛ) - будет большим преимуществом! 

Тренер по художественной 
гимнастике 
 
Ювента 
 
Дата размещения: 1.02.2021 

Ювента — это клуб по художественной гимнастике для детей от 3 лет и старше в Твери. 
 
Требования: 
- Возраст от 20 лет 
- КМС или МС по художественной гимнастике 
- Опыт работы с детьми 
- Свободное время с понедельника по четверг с 15:30 до 17:30 

Технический специалист по 
сопровождению ПО 
 
«Сервис ПО» 

Функции: техническая поддержка программного продукта АС «Смета» в офисе и на территории 
Заказчика. 
 
Характер работы: постоянная. 
 



 
Дата размещения: 1.02.2021 

Требования: уверенный пользователь ПК; знание бухгалтерии приветствуется; 
коммуникабельность; активная жизненная позиция. 
 
Условия: оформление на работу по ТК РФ; 5/2; 9-18, обед с 13-14; заработная плата 25000 
рублей; испытательный срок 1 месяц (оплачивается); полный соц.пакет; обучение проводят 
старшие специалисты 

Техник–программист 
 
Лихославльский завод 
“Светотехника” 
 
Дата размещения: 1.02.2021 

Программирование станков с ПУ в инструментальном участке 
 
Условия: постоянная работа; от 25 т.р. (повышение з/п по результатам испытательного срока); 
нормальная продолжительность рабочего времени; 8:00 - 17:00; высшее образование 
(техническое). 
 
Комплекс мероприятий по профессиональной подготовке молодых специалистов: 
• Ознакомление с предприятием - «Путеводитель нового сотрудника»; 
• Подготовка Индивидуального плана развития: изучение действующих правил, норм, 
семинары,  дистанционное обучение,  выставки, обмен опытом, практические задания; 
• Наставничество; 
• Оценка комиссией результатов подготовки; 
• Соглашение о поэтапном увеличении заработной платы с ростом профессионального 
мастерства (до 1-2 лет); 
• Служебное жилье иногородним, компенсация проезда к месту работы и обратно. 

Инженер- технолог 
 
Лихославльский завод 
“Светотехника” 
 
Дата размещения: 1.02.2021 

Технологический отдел 
 
Опытный пользователь ПК, знание программы Solid Works, Компас 3D, AutoCad 
 
Условия: постоянная работа; от 25 т.р. (повышение з/п по результатам испытательного срока); 
нормальная продолжительность рабочего времени; 8:00 - 17:00; высшее образование 
(техническое). 
 
Комплекс мероприятий по профессиональной подготовке молодых специалистов: 
• Ознакомление с предприятием - «Путеводитель нового сотрудника»; 
• Подготовка Индивидуального плана развития: изучение действующих правил, норм, 
семинары,  дистанционное обучение,  выставки, обмен опытом, практические задания; 
• Наставничество; 
• Оценка комиссией результатов подготовки; 
• Соглашение о поэтапном увеличении заработной платы с ростом профессионального 



мастерства (до 1-2 лет); 
• Служебное жилье иногородним, компенсация проезда к месту работы и обратно. 

Инженер по гарантийному и 
сервисному обслуживанию 
 
Лихославльский завод 
“Светотехника” 
 
Дата размещения: 1.02.2021 

Работа с чертежами. Опытный пользователь ПК, 1С: УПП, MS Officе. 
 
Условия: постоянная работа; от 25 т.р. (повышение з/п по результатам испытательного срока); 
нормальная продолжительность рабочего времени; 8:00 - 17:00; высшее образование 
(техническое). 
 
Комплекс мероприятий по профессиональной подготовке молодых специалистов: 
• Ознакомление с предприятием - «Путеводитель нового сотрудника»; 
• Подготовка Индивидуального плана развития: изучение действующих правил, норм, 
семинары,  дистанционное обучение,  выставки, обмен опытом, практические задания; 
• Наставничество; 
• Оценка комиссией результатов подготовки; 
• Соглашение о поэтапном увеличении заработной платы с ростом профессионального 
мастерства (до 1-2 лет); 
• Служебное жилье иногородним, компенсация проезда к месту работы и обратно. 

Инженер-конструктор 
 
Лихославльский завод 
“Светотехника” 
 
Дата размещения: 1.02.2021 

Технологический отдел 
 
Опытный пользователь ПК, знание программы Solid Works, Компас 3D, AutoCad 
 
Условия: постоянная работа; от 25 т.р. (повышение з/п по результатам испытательного срока); 
нормальная продолжительность рабочего времени; 8:00 - 17:00; высшее образование 
(техническое). 
 
Комплекс мероприятий по профессиональной подготовке молодых специалистов: 
• Ознакомление с предприятием - «Путеводитель нового сотрудника»; 
• Подготовка Индивидуального плана развития: изучение действующих правил, норм, 
семинары,  дистанционное обучение,  выставки, обмен опытом, практические задания; 
• Наставничество; 
• Оценка комиссией результатов подготовки; 
• Соглашение о поэтапном увеличении заработной платы с ростом профессионального 
мастерства (до 1-2 лет); 
• Служебное жилье иногородним, компенсация проезда к месту работы и обратно. 

Хореограф направления хип-
хоп 

SUPA DUPA - современная танцевально-спортивная школа! 
Это место, где танцы - не просто хобби, а полноценное развитие каждого ученика и его 



 
SUPA DUPA 
 
Дата размещения: 1.02.2021 

индивидуальности! 
 
Требования:  Возраст от 20 лет;  Танцевальный опыт не менее 3 лет;  Опыт работы с детьми; 
Свободное время понедельник и среда с 18:30 до 20:30 

Менеджер по рекламе и 
маркетингу 
 
ГК «ТЭЛОС АРХИВ» 
 
Дата размещения: 31.01.2021 

Обязанности: 
• Формирование единой креативной концепции продвижения бренда компании; 
• Разработка концепции коммуникационных материалов, визуализация предлагаемых 
коммуникационных концепций и материалов. 
• Создание рекламных материалов (статьи, фото, видео), создание макетов в графических 
редакторах; 
• Написание текстов и статей для сайта, СМИ, соцсетей; 
• Создание и реализация идейных концепций для PR мероприятий 
• Составление брифов и ТЗ для аутсерсеров (дизайнеры, фотографы, иллюстраторы, 
копирайтеры и т.д.); 
• Создание и отработка инфоповодов; 
• Отслеживание и анализ трендов и тенденций на рынке, поиск, сбор и анализ 
информации, необходимой для разработки коммуникационных материалов; Сбор и анализ 
потребностей от внутренних заказчиков; 
• Поиск партнеров для рекламы/ сотрудничества/ коллаборации; 
• Поиск новых каналов продвижения, повышение эффективности существующих 
(вебинары, спец.проекты, акции и т.д.); 
• Отчётность за период. 
 
Требования: 
• Высшее образование по специальности маркетинг/реклама; незаконченное высшее 
• Внимательность к деталям, ответственность; 
• Грамотная устная и письменная речь; 
• Умение работать в команде; 
• Активность и желание развиваться по специальности 

Сборщик — достройщик 
 
АО «Восточная верфь» 
 
Дата размещения: 28.01.2021 

з/п до 85 000 рублей 
 
Опыт изготовления/монтажа систем вентиляции и газовыхлопа 
 
Будущий сотрудник должен знать: 
- Конструкцию и назначение изделий оборудования, помещений, дельных вещей и устройств 

судов, строящихся на заводе; 



- Устройство и правила эксплуатации станочного оборудования, применяемого для резки, гибки, 
правки и обработки листового и профильного материалов и изделий; 
- Режимы сварки и применяемые марки электродов; 
- Свойства и способы обработки легированных сталей, алюминиевых сплавов и пластмасс, 
применяемых при достроечных работах; 
- Последовательность изготовления, сборки, установи и монтажа простых изделий и дельных 
вещей; 
- Правила испытания на водопроницаемость. 

Оператор call-центра 
(удаленно) 
 
Центр Внедрения «Протек» 
 
Дата размещения: 28.01.2021 

з/п до 25 000 рублей 
 
«ПРОТЕК» – крупнейший российский фармацевтический холдинг, занимающий лидирующие 
позиции во всех сегментах фармотрасли – производстве, дистрибуции, рознице. 
 
- Принимать звонки и консультировать клиентов сервисов «ЗдравСити» и «Моё здоровье». 

- Регистрировать заказы. 
- Совершать исходящие звонки (аптеки-партнеры и клиенты сервиса «ЗдравСити»). 
- Взаимодействовать с сотрудниками смежных подразделений. 

Инженер-конструктор 
 
ГК «Римера» 
 
Дата размещения: 28.01.2021 

з/п от 30 000 рублей 
 
В ГК «Римера» входят ведущие предприятия отечественного нефтяного машиностроения и сеть 
сервисных центров в ключевых нефтедобывающих регионах России. 
 
- Разрабатывать технические и рабочие проекты на конструкции особо сложных узлов 

- Снимать эскизы сложных деталей с натуры и выполнять сложные деталировки 

- Составлять кинематические схемы 
- Увязывать между собой отдельные элементы конструкций 
- Выполнять технические расчеты и расчеты экономической эффективности проектируемых 
конструкций 

Специалист по 
документационному 
обеспечению продаж 
 
ООО «Петролеум Трейдинг» 
 
Дата размещения: 28.01.2021 

з/п 26 400 рублей 
 
Крупнейший независимый нефтетрейдер, входящий в топ 100 лучших работодателей России в 
поисках специалиста. 
 
Что будет входить в обязанности: 
- Заведение и сопровождение сделок трейдеров. 
- Внесение информации по сделкам в ИС компании (1С). 



- Подготовка и обеспечение отправки документов контрагентам (договора, приложения, 
отчетные документы). 
- Контроль сроков возврата клиентами документов, принимать меры по их возврату. Отражение 
информации о полученных документах в ИС компании. 
- Сверка взаиморасчетов, решение вопросов в расхождении учета. 
- Общение с клиентами по вопросам заключенных сделок по телефону, ведение деловой 
переписки. 

Вакансии для выпускников 
 
ООО «Новгородский Бекон» 
(г. Великий Новгород) 
 
Дата размещения: 28.01.2021 

Направления: 
- Информатика и вычислительная техника; 
- Теплоэнергетика и теплотехника; 
- Электроэнергетика и электротехника. 
 
Мы готовы предоставить: 
- Оплачиваемую практику 
- Рабочие места 
- Стабильный уровень заработной платы 
- Бесплатное питание 
- Выдачу спецодежды 
- Проживание для иногородних 
- Доставку до места работы служебным транспортом (осуществляется за счёт предприятия) 
- Полный социальный пакет 

Инженер по организации и 
нормированию труда 
 
КСК-Тверь 
 
Дата размещения: 28.01.2021 

Основные обязанности: 
1. Расчеты норм труда, анализ их качества и своевременный пересмотр. 
2. Расчеты и установки опытно-статистических норм труда. 
3. Проведение хронометражных наблюдений, с целью установления норм труда. 
4. Нормирование дополнительных работы (временных операций, исправления брака и т.д.). 
5. Расчёт потребностей в производственном и вспомогательном персонале, формирование 
штатных расстановки по разрядам, по цехам, участкам, по календарным периодам. 
6. Расчет потребности в персонале при проведении сверхурочные работы и работ в 
выходные (нерабочие праздничные) дни, контроль продолжительность сверхурочных работ. 
 
Требования: 
- Высшее образование 
- Опыт работы от 1 до 3 лет 
- Знание 1С Предприятие 

Ведущий инженер в отдел Требования:  



технической и 
информационной поддержки 
 
Отделение ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Тверской 
области 
 
Дата размещения: 27.01.2021 

 
- высшее  техническое образование  (информационные технологии),  
- дисциплинированность, ЗОЖ,  исполнительность, психологическая  устойчивость, 
-  умение работать в  многозадачном режиме.  
 
Ежемесячный  оклад — от 25 000 рублей в месяц. 

Инженеры-конструкторы 
 
ООО «ТМХ Инжиниринг» 
 
Дата размещения: 27.01.2021 

В ООО «ТМХ Инжиниринг» открыты вакансии инженеров-конструкторов различных 
специализаций. 
 
Обязанности: 
- разработка конструкторской документации (кузова / тормозного оборудования / 
электрооборудования вагона и пр.); 
- осуществление авторского конструкторского надзора за изготовлением, испытаниями и 
эксплуатацией разработанных изделий; 
- работа с поставщиками, разработка исходных данных для формирования ведомости покупных 
изделий, ТТ, ТЗ, ТУ, эксплуатационной документации; 
- участие в разработке программ и методик испытаний, нормативной документации. 
 
Социальный пакет: 
-  медицинское обеспечение; санаторно-курортного лечение; 
- материальная помощь; летние лагеря для детей сотрудников; 
- обучение персонала; корпоративные и спортивные мероприятия. 
 
Условия: 
- заработная плата от 40 000 рублей до вычета НДФЛ; премии по результатам работы; 
- полная занятость, полный день; 
- оформление по ТК РФ, соц. пакет; 
-  график работы 5/2; режим работы 08.00-17.00; перерыв на обед 12.00-13.00. 

Набор в новый проект 
 
АО «Аудиотеле» 
 

Мы ждём в команду именно тебя, если: 
• ты обладаешь грамотной разговорной речью; 
• ты стремишься развиваться профессионально; 
• тебе нравится общаться с людьми и быть полезным обществу. 
  



Дата размещения: 27.01.2021 С нами ты получишь: 
• официальное трудоустройство с белой ЗП и соц. пакетом; 
• возможность выбрать гибкий график работы, при котором ты сможешь и учиться, и оставить 
время для себя; 
• возможность удобной подработки и полноценного карьерного роста 
• отличное рабочее пространство – современный офис со всем необходимым для комфортной 
работы; 
• новый круг общения – дружный молодой коллектив единомышленников! Мы не только 
работаем вместе, но и отмечаем праздники и дни рождения 

Главный инженер по 
строительству 
 
HH.RU 
 
Дата размещения: 24.01.2021 

Требования: 
- высшее профильное образование (ПГС); 
- опыт работы в должности Главного инженера в генподрядной организации от 3-х лет; 
- знание законов и иных нормативно- правовых актов РФ, регламентирующих деятельность 
строительной организации, основ экологического законодательства; 
- знание технологии производства и способов ведения строительных работ, а также требований 
организации труда при проектировании строительных объектов; 
- знание порядка разработки и оформления проектно-сметной и другой технической 
документации; 
- отличные знания правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности; 
- личные качества: грамотность, ответственность, инициативность, требовательность к себе и 
сотрудникам; 
- высокие организаторские способности; 
- уверенный пользователь ПК. 

Химик-технолог 
 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Рассмотрим кандидатов без опыта работы! 
 
Обязанности: 
• Приготовление реактивов (ПЦР-смесей-1) для наборов реагентов, тест-систем; 
• Проведение входного контроля сырья (праймеров, зондов, дНТФ); 
• Анализ протоколов постадийного/входного контроля тестирования реактивов/сырья; 
• Отслеживание количества реактивов и сырья, вспомогательных материалов на участке; 
• Оформление заявок и заказов на сырье и материалы (в базе 1С); 
• Написание технологических карт; 
• Разработка и актуализация внутрипроизводственной документации. 
 
Требования: 
• Высшее химическое, химико-технологическое образование; 



• Опыт работы в производственной лаборатории - приветствуется; 
• Готовность к большим объемам работы. 

Технолог (Молекулярно-
биологическое производство) 
 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Рассмотрим кандидатов без опыта работы! 
 
Обязанности: 
• Выделение РНК/ДНК из клинического материала, искусственных конструкций наборами 
реагентов; 
• Проверка реактивов методом ПЦР; 
• Написание технологических карт; 
• Написание и актуализация регламентирующих документов. 
 
Требования: 
• Образование высшее: биологическое, химическое, ветеринарное, пищевое; 
• Личностные качества: ответственность, внимательность, коммуникабельность, умение 
работать в коллективе, обучаемость. 

Специалист по регистрации 
медицинских изделий 
 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Обязанности: 
• Регистрация наборов реагентов в странах дальнего зарубежья: 
• Сбор и подготовка документов для регистрационного досье; 
• Проверка документов на соответствие требованиям по регистрации; 
• Выполнение необходимых мероприятий по регистрации. 
 
Требования: 
• Высшее образование (химическое, биологическое, медицинское); 
• Знание английского языка; 
• Опыт работы желателен, но не обязателен. 

Менеджер по стандартизации 
 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Обязанности: 
• Корректировка по шаблону инструкций к наборам для диагностики in vitro и документов 
технического файла; 
• Разработка этикеток по шаблону; 
• Перевод по шаблону на английский язык инструкций, документов технического файла и 
этикеток; 
• Перевод на русский язык нормативной документации, касающейся медицинских изделий. 
 
Требования: 
• Высшее образование (химическое, биологическое, медицинское, ветеринарное); 
• Грамотный русский язык; 



• Навык работы с документацией; 
• Уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel); 
• Приветствуется уровень английского языка от Intermediate и выше; 
• Опыт перевода с русского на английский язык и наоборот, как преимущество; 
• Внимательность, аккуратность, ответственность, умение быстро адаптироваться; 
• Умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности. 

Лаборант-исследователь в 
научную группу/лабораторию 
 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Готовы рассмотреть начинающего, с небольшой базой знаний и навыков, сообразительного 
кандидата. Главное иметь представление об указанных ниже обязанностях и желание 
развиваться в научной сфере. 
 
Обязанности: 
Научно-исследовательская деятельность по разработке наборов реагентов для диагностики 
инфекционных заболеваний: 
• Участие в разработке и модификации диагностических наборов реагентов на основе 
методов ПЦР; 
• Выполнение рутинных диагностических исследований (работа с клиническим 
материалом, ПЦР с детекцией в режиме "реального времени" и пр.); 
• Написание публикаций по результатам исследований; 
• Выступления с устными докладами, отражающими результаты исследований, на 
конгрессах и конференциях. 
 
Требования: 
• Законченное высшее образование: биология, молекулярная биология, химия, биохимия, 
биотехнология, генетика, ветеринария; 
• Знание ПЦР, ПЦР с детекцией в режиме "реального времени", секвенирование 
(желательно); 
• Английский язык на уровне не ниже intermediate (желательно); 
• Уверенный пользователь ПК; 
• Аккуратность, внимательность, готовность к обучению; 
• Способность к работе в команде и индивидуально. 

Лаборант на производство 
 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
 

Готовы рассмотреть выпускников без опыта работы. 
 
Требования: 
• Оконченное среднее-специальное образование (медицинское, пищевое, химическое или 
фармацевтическое); 
• Ответственность‚ внимательность‚ способность выполнять монотонную работу. 



Дата размещения: 15.01.2021  
Обязанности: 
• Фасовка реагентов вручную и с помощью автоматических станций; 
• Маркировка реагентов; 
• Печать этикеток, наклеек, инструкций; 
• Комплектация расфасованных реагентов в наборы; 
• Ведение рабочей документации. 

Инженер по качеству 
 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Рассмотрим кандидатов без опыта работы! 
 
Обязанности: 
• Участие в процессе управления документами СМК: разработка и актуализация, 
регистрация, хранение, рассылка, ознакомление, управление архивом, управление НД; 
• Управления несоответствующей продукцией; 
• Обучение персонала; 
• Разработка и актуализация документации, входящей в технический файл (спецификация, 
контрольный лист соответствия); 
• Участие во внешних и внутренних аудитах СМК и проведение аудитов поставщиков; 
• Оптимизация процессов, оценка результативности процессов на производстве. 
 
Требования: 
• Законченное высшее профессиональное образование; 
• Опыт в должности инженера по качеству на производстве будет являться 
преимуществом; 
• Знание требований ISO 13485, ISO 14971, Directive 98/79/ЕС как плюс; 
• Приветствуется опыт работы с рекламациями; 
• Базовые знания английского языка т.к. в производственном процессе применяются 
европейские нормативные документы. 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, мастер 
производственного обучения 
 
от 2 человек 
 
Тверской колледж транспорта 

Характер работы: постоянная. 
Возможно совмещение с учебой. 
 
Обязанности: проведение уроков, кураторство группы.  
 
Специальность:  
1.Организация перевозок и управление на транспорте. 
2. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
 



и сервиса 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Требования: 
- уровень образования - высшее (бакалавр, магистр), среднее профессиональное (специалист); 
студенты старших курсов. 
- нужные направления подготовки: базовое образование в области организации 
технологического процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта; базовое образование в области организации и управления эксплуатационной 
деятельностью пассажирских и грузовых перевозок. 
- желание работать; 
- отсутствие противопоказаний по допуску к педагогической деятельности. 

ИНЖЕНЕР ПТО 
 
Строительная компания 
«Авторитет» 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

Обязанности: 
- расчет стоимости и учет выполненных работ; 
- заказ основных и вспомогательных материалов; 
- участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строительства изменений 
проектных решений, оперативное решение вопросов по замене, при необходимости, 
материалов, изделий, конструкций (без снижения качества строительных объектов); 
- формирование калькуляций стоимости материалов и дополнительных затрат, ведомостей 
выполненных работ, спецификаций, актов выполненных работ; 
- проверка соответствия объемов строительно-монтажных работ, а также конструкций рабочим 
чертежам. 
 
 Требования: 
- высшее строительное образование; 
- желателен аналогичный опыт работы, а также рассматриваем и начинающих специалистов; 
- навыки чтения чертежей; 
- уверенный пользователь ПК, желательно знание AutoCAD, ARCHICAD; 
- приветствуется знание технологий и методов производства СМР малоэтажного строительства; 
- знание методики расчета объемов работ и необходимых материалов по чертежам; 
- умение работать в режиме многозадачности. 

Специалист отдела 
поддержки пользователей 
 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 14.01.2021 

Обязанности: поддержка пользователей по работе в информационных системах. 
 
Требования: 
1. Высшее ИТ-образование будет дополнительным преимуществом. 
2. Рассматриваем студентов 4,5 курсов. 
3. Инициативность, стрессоустойчивость, желание развиваться, целеустремленность, 
честность, внимательность, коммуникабельность, активная жизненная позиция. 
 



Условия: 
- 5-ти дневная рабочая неделя; 
- 3-х сменный график работы: 24.00 - 07.00, 07.00 - 16.00, 15.00 - 24.00; 
- от 33.000 на руки; 
- оформление по ТК РФ, испытательный срок до 3-х месяцев, официальный прием с первого 
дня устройства на работу; 
- закрепляем сотрудника, который будет обучать на период ИС; 
- старт для профессионального роста и развития; 
- сильная корпоративная культура; дружный коллектив; корпоративная столовая; интересные и 
инновационные профессиональные задачи; возможность получения международных 
сертификатов; возможность поездки в зарубежные страны за счет компании. 
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