
 

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 

 

ООО "Экомашгрупп" 
 
Дата размещения: 30.12.2020 

Компания ООО "Экомашгрупп" ищет молодых специалистов в области машиностроения и 
автоматизации производства. 

Сеть "KFC" 
 
 
Дата размещения: 29.12.2020 

Требуются люди на различные должности 
Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная официальная заработная плата, 
социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов; 
• Возможность подработки (работа по совместительству); работа рядом с домом; 
• Фирменная спецодежда; 
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение; 
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными памятными подарками и наградами. 

Инженер по ремонту 
оборудования 
 
ООО «Ржевзернопродукт» ОП 
г. Тверь 
 
Дата размещения: 16.12.2020 

Тебе предстоит: 
 Организовать планово-предупредительный ремонт технологического, аспирационного, 
пневмотранспортного, вспомогательного оборудования мукомольного, макаронного, 
комбикормового производств. У нас представлено много оборудования как отечественного так и 
импортного производства. 
 
Наши ожидания: 
-  высшее/неоконченное высшее образование по техническим специальностям; 
- разбираешься в производственном оборудовании и тебе нравиться осваивать новые 
«игрушки»;  
- разбираешься в организации технологии ремонтных работ, методов монтажа, регулировки и 
наладки оборудования;  
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- читаешь паспорта, инструкции по эксплуатации, ведомости дефектов;  
- анализируешь и четко можешь определить в чем проблема или имеешь горячее желание все 
вышеперечисленное освоить и изучить. 

Инженер-сметчик 
 
«ПСК ЭНЕРГИЯ» 
 
Дата размещения: 16.12.2020 

Обязанности: 
- документальное сопровождение проектов строительства; 
- подготовка и / или проверка актов выполненных работ по формам КС-2 КС-3, составление 
договоров, ведение базы данных; 
- определение объемов строительных работ для разработки сметной документации; 
- составление на основании исходных данных смет и сметных расчетов, расчетов на отдельные 
виды работ и затрат; 
- определение стоимости выполненных работ. 
 
 Требования: 
- высшее или средне-профессиональное строительное образование; уверенный пользователь 
ПК, Excel; 
- опыт работы с проектной документацией, чтение чертежей/архитектурной и конструкторской 
документации; 
- умение работать в режиме многозадачности/работать с большим объемом информации, 
активная жизненная позиция; желание развиваться профессионально. 

Специалист по учету 
товародвижения 
 
Ассоциация "РУССКИЙ СВЕТ" 
 
Дата размещения: 14.12.2020 

Обязанности: 
• Оформление документов (счет-фактура, торг 12, УПД и др); оприходование товаров. 
 
Требования: 
• Высшее/средне специальное образование; Уверенный пользователь ПК; 
• Умение работать с большим объёмом информации; внимательность, ответственность, 
стрессоустойчивость. 
 
Условия: 
• Сменный график работы (с 7.00 до 15.45, с 15.45 до 00.30, с 22.30 до 7.00) 5/2; 
•Возможность профессионального и карьерного роста; стабильная работа в крупной 
федеральной компании; сильная корпоративная культура; сплоченный коллектив; 
• Оформление по ТК РФ; корпоративная столовая; от 30000 рублей. 

Начальник производства 
 
АО «Си Проджект» 
 

г. Торжок 
 Обязанности: 
- организация процессов и контроль бесперебойной работы пищевого производства; 
- обеспечение выполнения плановой выработки продукции и планирование ресурсов для всех 



Дата размещения: 14.12.2020 подразделений, находящихся в зоне ответственности; 
- внедрение мер по оптимизации производственных процессов, по повышению 
производительности труда, а также по повышению эффективности производства, сокращению 
издержек и устранение выявленных недостатков; 
- оперативное управление производственными цехами; 
- контроль соблюдения инженерно-технической и технологической дисциплины, правил и норм 
по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
- подготовка инструкций, распоряжений и прочих документов по организации бесперебойного 
производства; 
- организация эффективного и конструктивного взаимодействия со смежными подразделениями 
компании. 
- управление персоналом. 
 
 Требования: 
- высшее техническое образование, дополнительное образование в области менеджмента 
будет вашим преимуществом; 
- аналогичный опыт работы в пищевой промышленности не менее 3-х лет; 
- знание санитарных норм и правил организации производственных процессов в пищевой 
промышленности; 
- знание требований стандартов ISO, HACCP и требований нормативной документации, 
законодательства РФ, требований для пищевых продуктов и предприятий, видов и методов 
организации и контроля производства, контроля качества продукции; 
- опыт управления производственным коллективом; 
- уверенный пользователь ПК. 

Специалист  
 
Группа обработки инцидентов 
и обращений 
 
ООО "РТ-Инвест 
Транспортные Системы" 
 
Дата размещения: 9.12.2020 

Обязанности: 
• Прием, регистрация и обработка заявок, поступивших посредством звонка, электронного 
письма, личного обращения, либо в соответствующем программном обеспечении 
(специализированное программное обеспечение – АРМ Поддержки); 
• Первичная диагностика заявок (определение услуги, влияние, вероятность 
самостоятельного решения); 
• Маршрутизация заявок (назначение на профильных сотрудников в соответствии с 
согласованным временем решения); 
• Координация взаимодействия со специалистами профильных групп (получение 
информации о ходе решения заявок);  
• Взаимодействие с инициаторами заявок для подтверждения восстановления 
работоспособности и закрытие заявок; 



• Аналитика отчетов по закрепленной области ответственности; 
• Выполнение KPI, определенных в регламентирующих документах; 
• Разработка и актуализация регламентирующих документов группы; 
• При необходимости, консультирует сотрудников Общества по вопросам в рамках своей 
компетенции; 
• Исполнение регламентов и процедур. 
 
Требования: 
• Высшее образование (в том числе незаконченное); 
• Знание и понимание принципов работы Service Desk (Help Desk); процессов поддержки 
(Основы ITIL); 
• Навыки взаимодействия внутри многоуровневой технической поддержки; 
• Умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях, многозадачность; 
• Опыт работы с ПО MS Office (не ниже среднего); 
• Хорошие коммуникационные навыки, аналитические способности; 
• Разработка инструкций; ведение базы знаний. 

Ведущий специалист  
 
Группа мониторинга 
работоспособности системы 
взимания платы 
 
ООО "РТ-Инвест 
Транспортные Системы" 
 
Дата размещения: 9.12.2020 

Обязанности: 
• Несение дежурства, по круглосуточному графику включая выходные и праздничные дни; 
• Мониторинг функционирования объектов СВП в составе: телекоммуникационная 
подсистема, вычислительная подсистема и система виртуализации, СУБД, middleware, 
операционные системы, прикладное программное обеспечение, система обеспечения 
информационной безопасности; каналы передачи данных; система стационарного контроля; 
система мобильного контроля; центры информационной поддержки пользователей; терминалы 
самообслуживания пользователей; интернет сайт, личный кабинет пользователей, бортовые 
устройства; 
• Операционный анализ, выявление отклонений, контроль показателей доступности 
подсистем и услуг;  
• Регистрация инцидентов, оказывающих влияние на показатели назначения СВП; 
• Оповещение заинтересованных подразделений об отклонениях, причинах, 
корректирующих мероприятиях; 
• Формирование регулярной отчётности по показателям с причинами отклонений. 
 
Требования: 
• Высшее образование (в том числе незаконченное); 
• Опыт работы с системами мониторинга с Zabbix и Nagios; 
• Хорошие коммуникационные навыки, аналитические способности, навыки 



взаимодействия внутри многоуровневой технической поддержки;  
• Опыт работ с базами данных (mysql, postgres), анализа логов; 
• Общее знание основных компонентов ИТ-инфраструктуры, базовое понимание процессов 
в ИТ, знания аппаратной части серверного, маршрутизирующего и коммутирующего 
оборудования; 
• Базовые знания в области TCP/IP; протоколов маршрутизации, понимание принципов их 
работы; в области MPLS/VPN. 

Специалист по развитию 
складской логистики 
 
Ассоциация "РУССКИЙ СВЕТ" 
 
Дата размещения: 4.12.2020 

Обязанности: 
• Высшее техническое образование, рассматриваем также студентов последних курсов или 
обучающихся заочно; 
• Знание MS Office (Word / Excel / PowerPoint / Visio / Access); 
• Знание языков программирования SQL, Delphi как преимущество; 
• Знание английского языка (чтение и перевод технической литературы со словарем как 
преимущество); 
• Опыт работы с WMS системами как преимущество; 
• Знание складской логистики и/или опыт работы на складах как преимущество; 
• Аналитический склад ума; 
• Коммуникативные навыки, умение точно и грамотно излагать свои мысли. 
 
Требования: 
• Поддержка текущих и внедрение новых бизнес-процессов склада; 
• Внедрение инновационных технологий, повышение эффективности работы склада; 
• Настройка Oracle WMS; 
• Обеспечение работоспособности WMS системы; 
• Обучение конечных пользователей работе с WMS системой и мобильными терминалами 
сбора данных; 
• Взаимодействие с IT службой. 

Преподаватель, мастер 
производственного обучения 
 
3 позиции 
 
ГБПОУ «Тверской колледж 
транспорта и сервиса» 
 

Вакансии для трудоустройства выпускников или студентов, успешно прошедших 
промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения 
 
Позиция 1 
Базовое образование в области графического дизайна. 
Обязанности: проведение уроков, учебных практик, кураторство группы. 
Позиция 2 
Базовое образование в области организации технологического процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. 



Дата размещения: 1.12.2020 Обязанности: проведение уроков, кураторство группы. 
Позиция 3 
Базовое образование в области организации и управления эксплуатационной деятельностью 
пассажирских и грузовых перевозок.  
Обязанности: проведение уроков, кураторство группы. 
 
Условия: 
- Режим работы: пятидневка, по расписанию (возможен гибкий график); 
- ежегодный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней; 
- доплаты молодым специалистам; 
- внутреннее совмещение до 2-х ставок. 

Преподаватель по подготовке 
к экзаменам 
 
MAXIMUM 
 
Дата размещения: 12.11.2020 

 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, который позволяет легко совмещать преподавание с учебой; 
• Бесплатное обучение для успешных кандидатов; 
• Достойную оплату. 
 
 Наши преподаватели также получают постоянную профессиональную поддержку в процессе 
преподавания и возможность развиваться по собственной траектории внутри компании. 

Инженер-проектировщик 
 
Проектно-строительная 
компания «ПСК ЭНЕРГИЯ» 
 
Дата размещения: 8.11.2020 

 Обязанности:  проектирование частных жилых домов. 
 
 Требования: 
- высшее профильное образование; 
- опыт работы в должности инженера-проектировщика обязателен; 
- опытный пользователь ПК, знание специализированных программ ArchiCAD, AutoCAD 
обязательно, приветствуется знание Artlantis; 
- отличное знание нормативно-технической документации; 
- готовность к командной работе. 
 
 Условия: 



- трудоустройство согласно ТК РФ; 
- своевременная сдельная заработная плата – от 50 000 руб.; 
- график работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (удалённый вариант работы НЕ рассматриваем); 
- возможность профессионального роста; 
- доброжелательный коллектив, готовый помочь в решении любого вопроса; 
- комфортабельный офис в Центральном районе г.Твери – Свободный переулок. 

Аналитик в дирекцию по 
закупкам и логистике 
 
ЗАО «Тверской экскаватор» 
 
Дата размещения: 5.11.2020 

Обязанности: 
- подготовка сводной потребности в материалах, сводного плана закупок + отчёт о выполнении 
сводного плана; 
- расчёт дефицита/ закомплектованности производственных программ; 
- анализ складских запасов; 
- индексы закупочных цен. 
 
Требование к знаниям: 
- ∙ экономики производства; 
-∙ методов и порядка разработки перспективных и годовых планов материально-технического 
обеспечения, нормативов производственных запасов сырья, материалов; 
-∙ возможности применения вычислительной техники для осуществления расчётов и учёта 
снабженческих операций; 
-∙методов расчёта экономической эффективности мероприятий. 
 
Фактически нужен IT – специалист, который уверенно работает  в 1С и таблицах Excel  (отчёты, 
анализ потребности/ дефицита) и сможет помочь своим коллегам освоить отчёты в 1С. 

Работа с дальнейшим 
переводом в г. Торжок 
 
ОАО «ТВЗ» 
 
Дата размещения: 1.11.2020 

ТВЗ приглашает на работу сотрудников с дальнейшим переводом в г. Торжок по 
специальностям: 
  слесарь по сборке металлоконструкций 
  слесарь механосборочных работ 
  слесарь по ремонту подвижного состава 
  электросварщик на полуавтоматических машинах 
  электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 
  наждачник 
  транпортировщик (машинист трансбордера) 
  правильщик вручную 
  машинист тепловоза 
  помощник машиниста тепловоза 
  монтер пути 



  грузчик 

Инженер электронщик 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 29.10.2020 

Обязанности: 
Работа с документацией. Обучение по должности Инженер-электронщик. Подготовка к 
выполнению обязанностей инженера-электронщика; Ревизия и ТО электродвигателей, 
демонтаж средств измерений на поверку и монтаж после поверки; Работы по 
монтажу/демонтажу датчиков; Работа по ревизии и протяжке клеммных соединений; Работы по 
поддержанию надлежащего санитарного состояния поверхностей электрооборудования 
 
Условия:  
Обучение по должности Инженер электронщик (КИПиА); Подготовка к выполнению 
обязанностей инженера-электронщика; Перспективы карьерного роста; Официальное 
оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная заработная плата 2 
раза в месяц; Уровень ЗП 50 000 на руки; Оплата ежегодного отпуска, больничных листов; 
Частичная компенсация питания в современно оборудованной столовой (круглосуточно); 
Предоставление спецодежды; Возможность занятий в тренажерном зале на территории 
предприятия. 

Специалист по учету и 
закупке оргтехники 
 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 29.10.2020 

Описание 
Вести учет и отвечать за хранение оргтехники и расходных материалов; 
Проводить плановые и вне плановые проверки ПО и оргтехники; 
Отвечать за инвентаризацию, ведение базы данных по оргтехнике и лицензионному ПО; 
Закупать необходимое ПО и оргтехнику. 
 
Требования: 
Высшее или средне-специальное образование; Знание основ программирования; Знание 
составных частей ПК; Понимание основ учета оргтехники; Знание методов обработки 
информации с использованием современных технических средств, коммуникаций и связи, 
вычислительной техники; Коммуникабельность, стрессоустойчивость, стремление к 
самообразованию; Эффективно контактировать с поставщиками оргтехники и программного 
обеспечения. 
 
Условия: 
Работа на 0,5 ставки по 4 часа в день, с перспективой; График 5/2 (кроме субботы и 
воскресенья); Дружный коллектив и сильная корпоративная культура; Официальная заработная 
плата; Оформление по ТК РФ; Соц/пакет; Широкие возможности карьерного и 
профессионального роста; Корпоративная столовая. 

Агент активных продаж Обязанности: Продажа и продвижение услуг компании Ростелеком путём поквартирного обхода 



 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 
Дата размещения: 29.10.2020 

и обзвона из офиса; Ведение отчетности. 
 
Требования  
Развитые коммуникативные навыки (грамотная и четкая речь, хорошая дикция); Настойчивость 
в достижении поставленных целей, желание зарабатывать; Стрессоустойчивость – умение 
воспринимать отказы и возражения клиентов спокойно и адекватно, сохраняя при этом 
работоспособность; Желание зарабатывать и развиваться в сфере продаж. 
 
Условия  
Гибкий график работы; Есть возможность совмещать с учебой или работой; Официальное 
трудоустройство (договор ГПХ) с белой заработной платой; Бесплатное профессиональное 
обучение; Работа в офисе с рабочим местом; Молодой и дружный коллектив; Возможность 
заработать на свою мечту; А еще наша компания любит развлечения и готова разделить их 
вместе с тобой, на выбор: различные виды спорта, квесты, активный отдых на природе и 
многое-многое другое. 

Оператор call-центра 
 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 
Дата размещения: 29.10.2020 

Обязанности: Работа на телефоне/Приём входящих, исходящих звонков, Консультирование 
клиентов по услугам компании, Ведение отчётности о проделанной работе. 
 
Требования: Коммуникабельность, Ответственность, Желание обучаться и развиваться, Опыт 
работы не важен, всему научим. 
 
Условия: Гибкий график, полная или частичная занятость от 5 часов в день, Официальное 
оформление по договору ГПХ, Корпоративное обучение и тренинги по основам продаж. 
 
Привлекательность вакансии: Работа в современной IT-компании, Профессиональный рост, 
 Широкие возможности обучения, Молодой и дружный коллектив, Доплаты и бонусы, 
Комфортные условия труда 

Специалист по подключению 
 
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru) 
 
Дата размещения: 29.10.2020 

Обязанности: Своевременное и качественное подключение домофонов; Обслуживание 
домофонных систем. Монтаж GPON. 
  
Требования: Внимательность, Ответственность, Обучаемость, Быстрое реагирование в 
экстренных ситуациях, Клиентоориентированность, Грамотная речь, Знание ПК, Опыт работы в 
сфере связи или электромонтаже приветствуется или соответствующее образование (обучение 
в процессе работы). 
  
Условия: Трудоустройство согласно трудовому законодательству; Полностью «белая» з/п от 40 



000 на руки; График работы 5/2; Компенсация сотовой связи;Внутреннее корпоративное 
обучение. 

Менеджер по продажам в 
коммерческий отдел 
 
Компания ООО 
"ДОМИНАНТА" 
 
Дата размещения: 27.10.2020 

Обязанности сотрудника: Своевременное выполнение поставленных задач; Расчет 
коммерческих предложений; Ведение заказчика. 
 
Требования к кандидату: Образование высшее техническое/средне специальное; возраст от 23 
лет. 
Дополнительно: 
• Нацеленность на результат, высокая работоспособность. 
• Личные качества: профессиональная грамотность, исполнительность, коммуникабельность, 
неконфликтность, умение аргументировано отстаивать свою позицию; 
• Знание офисных программ. 
 
Условия: График работы 5/2. Окладная часть 30 000, премия от объема. обсуждается 
индивидуально. 
 
• Работа в успешной и надежной компании. Дружная профессиональная команда. 
• Реальная перспектива карьерного роста и возможность финансового развития. 
• Оформление по ТК РФ. Испытательный срок от 1 до 3 месяцев. 
• Сотруднику предоставляется служебная сим карта. 
• Отбор кандидатов проводится после собеседования. 

Технический специалист по 
ПВХ конструкциям  
 
Компания ООО 
"ДОМИНАНТА" 
 
Дата размещения: 27.10.2020 

Возможно без опыта работы, обучение на рабочем месте. 
 
Обязанности сотрудника: 
- прорисовка ПВХ конструкций в специализированных программах;  
- проектирование и статический расчет светопрозрачных конструкций (витражи, зимние сады, 
входные группы, зенитные фонари) из алюминиевых профильных систем; 
- разработка и выдача технической информации для составления коммерческого предложения; 
- консультирование заказчиков. 
 
Требования к кандидату: средне-техническое или высшее образование; от 20 до 45 лет. 
Дополнительно: 
- умение работать в спец. программах для построения светопрозрачных ПВХ конструкций; 
- уверенный пользователь графических программ в области проектирования инженерных 
систем: AutoCAD, Microsoft Office, Окна Софт; 
- опыт работы с ПВХ оконными блоками приветствуется. 



 
Условия: 
- полная занятость 5/2 c 9:00 до 18:00; 
- окладная часть (15000 + 15000 премия) + бонусная часть (мотивация по итогам месяца); 
- при себе иметь желание работать и развиваться. 
 
• Работа в успешной и надежной компании. Дружная профессиональная команда. 
• Реальная перспектива карьерного роста и возможность финансового развития. 
• Оформление по ТК РФ. Испытательный срок от 1 до 3 месяцев. 
• Сотруднику предоставляется служебная сим карта. 
• Отбор кандидатов проводится после собеседования. 

Технический специалист по 
алюминиевым конструкциям 
 
Компания ООО 
"ДОМИНАНТА" 
 
Дата размещения: 27.10.2020 

Возможно без опыта работы, обучение на рабочем месте. 
 
Обязанности сотрудника: 
- проектирование и статический расчет светопрозрачных конструкций (витражи, зимние сады, 
входные группы, зенитные фонари) из алюминиевых профильных систем 
- разработка и выдача технической информации для составления коммерческого предложения; 
- консультирование заказчиков. 
 
Требования к кандидату: средне-техническое или высшее образование; от 20 до 45 лет. 
Дополнительно: 
- умение работать в спец. программах для построения светопрозрачных алюминиевых 
конструкций; 
- практика работы с системами алюминиевых профилей (AGS, ТАТПРОФ, СИАЛ, ВЕРИТУМ, 
NEWTEC, SHUCO, HUECK, ALUMAX, ALUTECH) 
- уверенный пользователь графических программ в области проектирования инженерных 
систем: AutoCAD, Microsoft Office, Окна Софт; 
- опыт работы с алюминиевыми системами приветствуется. 
 
Условия: 
- полная занятость 5/2 c 9:00 до 18:00; 
- окладная часть (15000 + 15000 премия) + бонусная часть (мотивация по итогам месяца); 
- при себе иметь желание работать и развиваться. 
 
• Работа в успешной и надежной компании. Дружная профессиональная команда. 
• Реальная перспектива карьерного роста и возможность финансового развития. 



• Оформление по ТК РФ. Испытательный срок от 1 до 3 месяцев. 
• Сотруднику предоставляется служебная сим карта. 
• Отбор кандидатов проводится после собеседования. 

Менеджер в коммерческий 
отдел 
 
Компания ООО 
"ДОМИНАНТА" 
 
Дата размещения: 27.10.2020 

Обязанности сотрудника  
1. Личные переговоры с потенциальными Заказчиками (согласование вопросов участия в 
тендере). 
2. Разработка и подготовка коммерческих предложений совместно с инженерными/иными 
подразделениями, как на стадии подготовки тендерной документации, так и на стадии 
заключения Договора с Заказчиком. 
3. Взаимодействие со смежными подразделениями: согласование сроков изготовление с 
производством; с логистикой по отгрузке продукции; с монтажным управлением по организации 
монтажных работ. 
 
Требования к кандидату: среднее-специальное или высшее образование; возраст от 20 до 40 
лет; уверенный пользователь ПК (хорошее знание Excel); внимательность, ответственность; 
грамотная письменная и устная речь. 
 
Условия: 
- полная занятость 5/2 c 9:00 до 18:00; 
- окладная часть (15000 + 15000 премия) + бонусная часть (мотивация по итогам месяца); 
- при себе иметь желание работать и развиваться. 
 
• Работа в успешной и надежной компании. Дружная профессиональная команда. 
• Реальная перспектива карьерного роста и возможность финансового развития. 
• Оформление по ТК РФ. Испытательный срок от 1 до 3 месяцев. 
• Сотруднику предоставляется служебная сим карта. 
• Отбор кандидатов проводится после собеседования. 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
 
Компания-Застройщик "Новый 
город" 
 
Дата размещения: 20.10.2020 

Обязанности: 
- получение, анализ и подготовка исходных данных для определения сметной стоимости 
строительства и разработки сметной документации; 
- определение объемов строительных работ для разработки сметной документации; 
- подбор дополнительных данных из технической и проектной документации, сметных 
нормативов и другой информации, необходимой для определения сметной стоимости 
строительства; 
- выполнение необходимых вспомогательных расчетов, вычислений; 
- составление на основании исходных данных сметной документации - смет, сметных расчетов, 



расчетов и калькуляций на отдельные виды работ и затрат, сводок затрат и другой 
установленной сметной документации; 
- определение стоимости выполненных работ; 
- проверка сметной документации и актов выполненных работ (КС-2, КС-3) подрядчиков, 
ведение учета объема выполненных работ и накопительных ведомостей; 
- планирование затрат на строительство на определенный период (месяц, квартал), анализ 
данных планирования, внесение данных в программу 1С; 
- оформление ежемесячных банковских отчетов по ведению кредитной линии в части 
строительства. 
 
 Требования: 
- высшее строительное или экономическое образование; 
- аналогичный опыт работы от 3-х лет; опыт работы с проектной документацией; 
- знание нормативно-правовой базы; 
- уверенный пользователь ПК (хорошее знание Exсel), опытный пользователь сметной 
программы РИК; 
- активность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности. 
 
 Условия: трудоустройство согласно ТК РФ; график работы 5/2 с 9.00 до 18.00; офис в центре 
города; комфортные условия труда, интересные и полезные мероприятия; своевременная 
заработная плата – от 40 000 руб. 

Инженер-технолог 
 
ООО "ЭкоПромВентиляция" 
 
Дата размещения: 15.10.2020 

Профессиональные требования: 
- Высшее техническое образование. 
- Знание графических редакторов (Autocad, Solidworks). 
- Без предъявления требований к опыту работы. 
 
Личные качества: честность, внимательность, ответственность, вовлеченность в общее дело. 
 
Cписок занятий: 
- Проверка конструкторской документации по проекту. 
- Подготовка технологической части: составление маршрутных карт, технических заданий, 
спецификаций, расчет нормы-времени операций. 
- Подбор необходимого оборудования, анализ цены закупок и окупаемости затрат. 
- Просчет технической себестоимости изделия. 
- Активное участие в составлении бизнес-плана. 
- Запуск производства, технологический контроль. 



 
Что получит претендент, придя в команду? 
- Работу в стабильной компании, с более чем двадцатилетним опытом работы на рынке. 
- Официальное оформление с первого дня. 
- График работы 5/2 пн-пт, с 8.00 до 17.00, возможны краткосрочные командировки. 
- Достойную заработную плату: оклад + премия (% от результата). 
- Обучение и перспективу профессионального роста в рамках компании. 
- Участие в корпоративных мероприятиях. 

Инженер по эксплуатации 
сети 
 
МТС 
 
Дата размещения: 15.10.2020 

От 35000 руб. до вычета налогов. 
 
Рассмотрим кандидатов без опыта, проведем обучение. 
 
В команду Технического блока мы ищем инженера. Именно от команды Технического блока 
зависит развитие телекома. Качество связи для нас один из приоритетных вопросов: мы 
первыми запустили LTE в 83 регионах нашей страны, а сейчас внедряем коммерческие 
технологические решения 5G. 
 
Что нужно делать: 
• Выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание сети мобильной связи, включая 
оборудование сети радиодоступа, оборудование транспортной сети и инфраструктуры; 
• Анализировать аварии на оборудовании сети связи, устранять повреждения и 
неисправности; 
• Проводить монтажные работы, работы по настройке оборудования, работы по 
модернизации и расширению оборудования сети; 
• Сопровождать и проводить приемку работ по модернизации, техническому обслуживанию 
и ремонту объектов сети, проводимых подрядными организациями; 
• Принимать и вводить в эксплуатацию новые сетевые элементы. 
 
Кого мы ищем: Специалиста с техническим образованием. 
Желательно: 
• Понимание основных принципов построения и работы сетей GSM, WCDMA и LTE; 
• Опыт работы с оборудованием сети радиодоступа, оборудованием транспортной сети 
(SDH, IP/MPLS, РРЛ, DWDM), оборудованием электро-питающих установок; 
• Готовность выполнения работ на высоте; 
• Наличие прав категории «В». 
 



Что мы предлагаем: 
• Официальное трудоустройство в штат компании; 
• Стабильная, белая заработная плата два раза в месяц + бонусы; 
• Расширенный социальный пакет (служебная корпоративная связь, ДМС со 
стоматологией, страхование жизни, страхование при поездках за рубеж и многое другое); 
• Работа и развитие в экспертных командах профессионалов, которые готовы делиться 
опытом и обмениваться идеями; 
• Доступное обучение в одном из лучших в стране корпоративных университетов. 

Официант 
 
Папа Джонс 
 
Дата размещения: 13.10.2020 

Заработная плата от 20 000 руб/мес 
 
 Что нужно будет делать: Общаться с гостями в зале пиццерии и по телефону. Принимать 
заказы, работать с кассой. 
 
Ты: хочешь работать в крупной сетевой компании и зарабатывать! Активный‚ внимательный‚ 
аккуратный, Пунктуальный, ответственный, Хочешь учиться и развиваться? Стань частью 
команды Папа Джонс! Мы ищем молодых и активных ребят с желанием развиваться в сфере 
ресторанного бизнеса. Опыт работы и образование не имеют значения - мы всему тебя научим! 
 
 От нас: Официальная заработная плата два раза в месяц; Карьерный рост, Гибкий график, 
Униформа, питание; Оформление по ТК РФ, Оплата отпускных, больничных; Молодой 
коллектив 

Пиццамейкер 
 
Папа Джонс 
 
Дата размещения: 13.10.2020 

Оплата почасовая 120 р/час, График сменный - 2/2, 5/2 
 
 Что нужно делать: Нарезать ингредиенты, Готовить пиццу. Работать по стандартам компании, 
Проводить инвентаризации. Держать рабочее место в чистоте, Проводить текущую и 
генеральную уборки 
 
Ты: хочешь работать в крупной сетевой компании и зарабатывать! Активный‚ внимательный‚ 
аккуратный, Пунктуальный, ответственный, Хочешь учиться и развиваться? Стань частью 
команды Папа Джонс! Мы ищем молодых и активных ребят с желанием развиваться в сфере 
ресторанного бизнеса. Опыт работы и образование не имеют значения - мы всему тебя научим! 
 
 От нас: Официальная заработная плата два раза в месяц; Карьерный рост, Гибкий график, 
Униформа, питание; Оформление по ТК РФ, Оплата отпускных, больничных; Молодой 
коллектив 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ Производство светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля 



 
ООО "ЭСТО» 
 
Дата размещения: 8.10.2020 

Обязанности: 
- поиск, организация и руководство бригадами монтажников, в т.ч. организация проживания; 
- обеспечение соблюдения технологической последовательности производства работ на 
участке монтажа оконных конструкций; 
- входной контроль материалов на объекте; 
- осуществление замеров; 
- контроль качества и сроков выполняемой работы; 
- инструктирование рабочих на рабочем месте, контроль соблюдения техники безопасности; 
- планирование и осуществление материально-технического обеспечения объекта; 
- взаимодействие с Заказчиком; 
- прием/передача работ Заказчику (его представителям); 
- ведение исполнительной документации. 
 
 Требования: 
- наличие технического образования; 
- опыт работы в качестве прораба, руководителя бригад по монтажу светопрозрачных 
конструкций обязателен; 
- навыки чтения чертежей; уверенный пользователь ПК; 
- опыт работы с заказчиками и контролирующими органами; 
- наличие личного автомобиля. 
 
 Условия: 
- оформление согласно ТК РФ; 
- график работы ненормированный (выезд и проживание на объектах); 
- работа постоянного характера; 
- испытательный срок – 3 месяца; 
- объекты в г.Твери, Москве и ЦФО (Учреждения здравоохранения, торгово-офисные и 
производственные здания и т.д.); 
- своевременная сдельная заработная плата (% от КС ( в среднем, 80000 руб.); 
- компенсация ГСМ, корпоративная связь. 

Инженер-землеустроитель 
 
URBAN (ООО "УРБАН") 
 
Дата размещения: 5.10.2020 

Требования: 
- профильное образование; 
- можно без опыта работы (выпускник вуза); 
- будем рады видеть грамотного специалиста, владеющего Аutосаd. 
 
Условия:  



- Постоянная работа; 
- График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00; 
- Молодой и дружный коллектив; 
- Официальное оформление согласно ТК РФ; 
- Оплачиваемый отпуск, больничный; 
- Возможность профессионального и карьерного развития 

Инженер-проектировщик 
 
URBAN (ООО "УРБАН") 
 
Дата размещения: 5.10.2020 

Требования: 
• образование – ПГС; 
• можно без опыта работы (выпускник вуза); 
• будем рады видеть грамотного специалиста, владеющего Аutосаd. 
 
Условия:  
- Постоянная работа; 
- График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00; 
- Молодой и дружный коллектив; 
- Официальное оформление согласно ТК РФ; 
- Оплачиваемый отпуск, больничный; 
- Возможность профессионального и карьерного развития 

Инженер 
 
4 человека 
 
Главное управление МЧС 
России по Тверской области 
 
Дата размещения: 5.10.2020 

Функции: обеспечение связи в месте дислокации и с места чрезвычайных ситуаций. 
 
Характер работы: постоянная 
 
Требования: 
- уровень образования (высшее, незаконченное высшее); 
- направление подготовки информационные технологии; 
- базовые знания, хорошее здоровье для прохождения медкомиссии; 
- моральная и психологическая устойчивость. 
 
Условия: 
- оформление на работу по ТК РФ; 
- график работы сутки через трое; 
- режим работы суточный с 8.00 до 8.00; 
- заработная плата около 40000 руб.; 
- испытательный срок от 1-го до 6 месяцев; 
- соц. пакет есть; 
- обучение под руководством куратора. 



Инженер (помощник эксперта) 
 
ООО «ПромТехПроект» 
 
Дата размещения: 1.10.2020 

Обязанности: 
- проведение неразрушающего контроля (НК) технических устройств (ВиК, ПВК, УК); 
- оформление результатов проведенного контроля; составление схем контроля. 
 
Характер работы: постоянная, временная, по совместительству, с неполной занятостью. 
 
Требования: 
- высшее техническое образование, незаконченное высшее образование, учащиеся ТвГТУ 2, 3, 
4 курса; 
- умение читать чертежи проектной и рабочей документации; 
- владение ПК (офисный пакет Microsoft Office, AutoCad); 
- умение работать с конфиденциальной информацией; 
- бесконфликтность и стрессоустойчивость. 
В последующем: знание НД в области промышленной безопасности и неразрушающего 
контроля. 
 
Условия: 
- оформление на работу в соответствии с ТК РФ; 
- график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (количество часов определяется с соискателем и не 
противоречит получению образования); 
- рассматривается индивидуально с каждым кандидатом для возможного совмещения работы и 
учебного процесса; 
- от 20000 рублей, переработки оплачиваются в соответствии с ТК РФ; 
- испытательный срок 1 месяц, полный соцпакет; 
- новый сотрудник будет закреплен за определенным экспертом в конкретной области 
деятельности. 

Инженер 2 категории 
 
Филиал ПАО "Газпром 
автоматизация" в г. Тверь 
 
Дата размещения: 1.10.2020 

Отдел телемеханики и специальных разделов  
Основными видами деятельности организации являются разработка проектов по автоматизации 
и телемеханизации объектов газовой промышленности. 
 
Условия: 
- Трудовой договор, Оформление в соответствии с ТК РФ 
- Заработная плата белая, 2 раза в месяц (оклад+ежемесячная премия за выполнение 
производственных показателей) 
- Социальные льготы, гарантии и компенсации в соответствии с коллективным договором 
- График работы: 5/2, 8-часовой рабочий день 



 
Требования: 
- Высшее образование, специальность "Автоматизация технологических процессов и 
производств" 
- Продвинутый пользователь ПК 
- Владение AutoCAD, MS Office 
- Готовность к обучению, командировкам 

Инженер-конструктор 
 
ООО «Техносталь» 
 
Дата размещения: 29.09.2020 

Требования:  
- с небольшой опыт работы, в том числе без опыта работы; 
- с высшее профильное образование, неполным высшим образованием, аспиранты; 
- 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; 
- зарплата по результатам собеседования. 

Менеджер по продажам 
 
ООО «Тендер» 
 
Дата размещения: 29.09.2020 

Условия: 
• Удаленная работа; 
• Пятидневная рабочая неделя, график работы с 9-00 до 18-00; 
• от 54 000 р. (оклад + высокий % от продаж) без потолка; 
• официальное трудоустройство (после испытательного срока); 
• обучение технологиям продаж и тендерному делу; тренинги и семинары; 
• дружный и молодой коллектив, корпоративные праздники и развлечения; 
• Бонусы и подарки за личный вклад, идеи и выполнение планов. 
 
 Обязанности: 
• Переговоры с директорами компаний и заключение договоров с ними 
• Поиск выгодных для клиента контрактов 
• Продажа услуг компаний, подготовка договоров и счетов, сопровождение сделки 
• Работа в CRM-системе 
• Отчетность и выполнение поставленного плана продаж на месяц 
• Способствование долгосрочному сотрудничеству с клиентами 



 
 Требования: 
• Высшее образование, диплом без троек 
• Опыт работы в сфере продаж будет преимуществом, если без опыта - всему научим 
• Готовность "пахать" для получения высокой зарплаты 
• Обязательность, ответственность и инициативность 
• Дополнительно необходимо пройти внутреннее обучение (бесплатно) 

Инженер-лаборант 
 
ООО "СКФ" 
 
Дата размещения: 28.09.2020 

Обязанности: 
• Входной контроль компонентов (геометрия, металлография). 
• Геометрический контроль параметров продукции. 
• Аудит продукта, аудит процесса (внутренние требования, требования международных 
стандартов). 
• Лабораторные анализы (химический анализ технических жидкостей), испытания, измерения и 
другие виды работ при проведении исследований и разработок в т.ч. продукции для 
сертификации. 
• Калибровка и аттестация средств измерений. 
 
Требования: 
• Образование: высшее техническое. Преимущество у МСФ. 
• Наличие знаний и\или навыков в области металлографического анализа является 
преимуществом. 
• Английский язык: Базовый уровень 
• Отсутствие ограничений по физическому развитию: необходимо перемещать компоненты и 
эталоны до 30 кг, возможны ночные смены. 
• Высокая мотивация, нацеленность на достижение результата, внимательность, аналитическое 
мышление. 
 
Условия: 
• Фактическое место работы: завод СКФ Боровлево-2 (конечная 205 маршрут) 
• График работы: полная занятость, возможен сменный график (в т.ч. ночные смены – доставка 
корпоративным транспортом). 
• Компенсация питания. 
• Тренажерный зал на территории компании. 
• Испытательный срок: 3 месяца. 
• ДМС и страхование жизни (после испытательного срока). 

Разработчик РНР Требования: 



 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 28.09.2020 

- Высшее образование в области IT, 
- Обязательное условие - знание CMS ""1С-Битрикс"" на уровне разработчика, знание 
платформы    ""Битрикс24""; 
- Хорошие знания и опыт работы: PHP, HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ JQuery, API (REST и SOAP); 
- Знания основных принципов работы реляционных баз данных, знание языка SQL / MySQL; 
- Опыт разработки и внедрения проектов под управлением CMS ""1С-Битрикс""; 
- Понимание технологии веб-сервисов. 
- Опыт работы 1-3 года. 

Web-администратор 
 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 28.09.2020 

Обязанности: Обслуживание ПО web-серверов; Обслуживание и оптимизация Bitrix; Поддержка 
web-проектов; Аудит безопасности web-проектов. 
 
Требования: 
- Высшее образование в области IT, рассматриваются также студенты; 
- Знание Linux; знание nginx, apache, php, mysq; 
- Понимание основ функционирования, web-приложений; 
- Понимание основ программирования; 
- Коммуникабельность, стрессоустойчивость, стремление к самообразованию; 
- Опыт работы с Bitrix, опыт программирования на php, наличие в портфолио web-проектов 
будет дополнительным преимуществом. 

System Analyst (IT Consultant) 
 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 28.09.2020 

Обязанности: 
- Сбор требований заказчика; Составление ТЗ разработку; 
- Анализ и оптимизация бизнес-процессов компании; Автоматизация бизнес-процессов. 
 
Требования 
- Высшее образование в области IT, рассматриваются также студенты; 
- Дополнительным преимуществом будут следующие знания: 
- Опыт автоматизации бизнес-процессов; 
- Нотации (BPMN); 
- Инструментов управления проектами и требованиями (JIRA, Confluence); 
- Любых ООП языков (Java, C++, Python и т.д.); 
- Навыки работы с БД (SQL); 
- Принципов Agile, методологий Scrum, Kanban. 
- коммуникабельность, желание постоянно развиваться, нацеленность на результат, 
аналитическое мышление, английский (чтение и перевод со словарём), грамотная устная и 
письменная речь, умение работать с документацией. 

SQL Developer Обязанности: 



 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 28.09.2020 

- Разрабатывать и тестировать программное обеспечение в соответствии с техническим 
заданием; 
- Поддерживать и обновлять программное обеспечение; 
- Подготавливать и внедрять проектную документацию на всех стадиях проектной разработки; 
- Участвовать в разработке проектных решений; 
- Проводить аудит и оптимизацию программного кода. 
 
Требования: 
- Высшее образование в области IT 
- Опыт работы с базами данных; 
- Владение SQL на высоком уровне; 
- Умение разобраться в любом процедурном или объектно-ориентированном языке 
программирования (предпочтительно Oracle PL/SQL и JAVA); Плюсом будет знание Oracle BI, 
Informatica PC. 

Junior SQL Developer 
 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 28.09.2020 

Обязанности: 
- Разработка и тестирование программного обеспечения в соответствии с техническим 
заданием; 
- Поддержка и обновление программного обеспечения; 
- Подготовка и ведение проектной документации на всех стадиях проектной разработки. 
 
Требования 
- Высшее образование в области IT, возможно студенты на последнем курсе обучения. 
- Знание основ работы с базами данных; 
- Знание основ любого процедурного или объектно-ориентированного языка программирования. 
Знание SQL приветствуется. 

Java Developer (Full Stack)/ 
Junior Java Developer (Full 
Stack) 
 
ООО "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ" 
(Ассоциация "Русский Свет") 
 
Дата размещения: 28.09.2020 

Требования 
- Высшее образование в области IT 
- Понимание принципов ОПП; 
- Понимание принципов работы клиент-серверных систем; 
- Понимание принципов работы реляционных БД (SQL). 
- Хорошее знание Java SE 7,8; 
- Знание и опыт использования Spring; 
- Опыт создание распределенных систем с большой нагрузкой; 
- Опыт управления командой (будет дополнительным преимуществом); 
- Знание и опыт работы с реляционными базами данных (Oracle); 
- Опыт разработки с использованием серверов приложений (JBoss, IBM WAS, GlassFish, 



WebLogic). 
- Опыт работы 1-3 года 

Консультант - администратор 
зала 
 
ПАО «Банк ВТБ» 
 
Дата размещения: 24.09.2020 

Основной функционал: 
- встреча клиентов; 
- помощь в получение талонов электронной очереди; 
- помощь в подключении интернет-банка. 
 
Опыт работы не обязателен. 
Перспектива карьерного роста. 
Режим работы: полный рабочий день. 
Оклад 23 500 (ежеквартальные премии). 

Автомеханик 
 
Техцентр АвтоКлиника 
 
Дата размещения: 24.09.2020 

Зарплата от 30000 
 
Гибкий график 
 
Возможно обучение 

Специалист 1 разряда отдела 
контроля закупок 
 
4 сотрудника 
 
Тверское УФАС России 
 
Дата размещения: 21.09.2020 

Сфера деятельности: контроль исполнения антимонопольного законодательства, 
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
 
Требования: высшее образование; без требований к стажу. 
 
Условия: 
- график работы 5/2 с 8:30 до 17:30, в пятницу 8:30-16:15; 
- для госслужащих предусмотрен по контракту ненормированный рабочий день; 
- прием по контракту в соответствии с № 79-ФЗ от 27.07.2004; 
- заработная плата 12500-25000 руб. 

Инженер-дефектоскопист 
 
АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ» 
 
Дата размещения: 14.09.2020 

Обязанности:  
- неразрушающий контроль сварных соединений (визуально-измерительный контроль, 
ультразвуковой контроль, ренгенографический контроль),  
- мониторинг герметичности сетей газораспределения,  
- контроль качества выполнения работ по техническому обследованию подземных 
газопроводов,  
- оформление и сопровождение договоров. 
 
Требования: высшее техническое образование, комуникабельность. 
З/п оклад+премия. Оклад 23 489,75+ премия до 50% 



Инженер по метрологии 2 
категории 
 
АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ» 
 
Дата размещения: 14.09.2020 

Обязанности: 
- Метрологическая экспертиза технической документации 
- Поверка, калибровка СИ 
- Разработка и согласование планов работ по поверке, калибровке СИ и метрологического 
обеспечения предприятия и филиалов 
- Формирование сводных данных по количеству СИ в предприятии и филиалах 
- Контроль своевременности предоставления СИ на поверку, калибровку, ремонт. 
- Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам в 
форме первичной и периодической аттестации. 
- Работа по освоению новых областей аккредитации, приобретению и внедрению новых 
эталонов, вспомогательного оборудования, вычислительной техники и СИ. 
 
Требования: высшее техническое образование, комуникабельность. 
З/п оклад+премия. Оклад 23 489,75+ премия до 50% 

Уборщик служебных 
помещений 
 
Росгвардия 
 
Дата размещения: 10.09.2020 

12130 руб. 
Единовременное вознаграждение по итогам года в размере двух окладов, материальная 
помощь. 
 
Требования: ответственность, без вредных привычек. 

Кассир 
 
Росгвардия 
 
Дата размещения: 10.09.2020 

12130 руб. 
Единовременное вознаграждение по итогам года в размере двух окладов, материальная 
помощь. 
 
Требования: 1С Бухгалтерия, ответственность. 

Дежурный пульта управления 
 
Росгвардия 
 
Дата размещения: 10.09.2020 

12130 руб. 
Сменный режим работы. 
Единовременное вознаграждение по итогам года в размере двух окладов, материальная 
помощь. 
 
Требования: навыки работы на ПК, ответственность. 

Инженер 
 
Росгвардия 

13500-19600 руб. 
Единовременное вознаграждение по итогам года в размере двух окладов, материальная 
помощь. 



 
Дата размещения: 10.09.2020 

 
Требования: высшее техническое образование, навыки работы на ПК, ответственность. 

Инженер технического отдела 
 
Тверьстроймаш 
 
Дата размещения: 7.09.2020 

Обязанности на первом этапе: 
- Печатает и снимает копии с чертежей и другой технической документации 
- Подбирает чертежи по требованию руководителя; 
- Обеспечивает выдачу документации в подразделения предприятия в установленном порядке; 
- Осуществляет брошюровку сопроводительной документации на изделия 
В последующем подготовка на должность инженера-конструктора 
 
Требования: 
- Высшее техническое образование (технология машиностроения или конструкторско-
технологическое обслуживание машиностроительных производств). Преимущество кандидтам, 
имеющим "красный" диплом. 
- Уверенное использование MS office (Word, Excel), знание программ Компас, SolidWoks будет 
являться преимуществом 
- Высокая работоспособность, внимательность, аккуратность 

Антеннщик-мачтовик 6 
разряда 
 
ФИЛИАЛ РТРС «ТВЕРСКОЙ 
ОРТПЦ» 
 
Дата размещения: 3.09.2020 

Требования: 
-  образование не ниже среднего  профессионального; 
- стаж работы антеннщика-мачтовика, специалиста по антенно-мачтовым сооружениям; 
- отсутствие медицинских противопоказаний для работы на высоте 
- знание основ электротехники, радиотехники и телевидения; 
- знание устройства и принципов работы и порядка использования сложных контрольно-
измерительных приборов. 
 
Обязанности: 
-- монтаж, проверка и ремонт антенн, опор и мачт; 
- подвеска фидеров;  
- проверка и испытание подъемных устройств.  
- монтажно-ремонтные работы всех видов оборудования антенно-мачтовых сооружений;  
- измерение всех параметров антенн, фидерных и волноводных трактов и поддержание их в 
норме. 

Инженер средств радио и 
телевидения 
 
ФИЛИАЛ РТРС «ТВЕРСКОЙ 

Требования: 
- высшее профессиональное (техническое) образование; 
- знание основ электротехники, радиотехники и телевидения; 
- знание устройства и принципов работы и порядка использования сложных контрольно-
измерительных приборов; 



ОРТПЦ» 
 
Дата размещения: 3.09.2020 

- умение пользоваться ПК. 
 
Обязанности: 
- Круглосуточный дистанционный мониторинг и контроль состояния и работоспособности 
оборудования СЦЭТВ филиала; 
- Оперативное управление действиями производственных подразделений филиала РТРС, 
сменных работников цехов филиала и работниками АПГ; 
- Оперативное взаимодействие с ЦУС РТРС, подразделениями филиала, надзорными органами 
и организациями; 
- Контроль корректности и своевременности регистрации инцидентов; 
- Анализ оперативной и подтверждённой информации о работе оборудования, участие в 
выяснение причин и обстоятельств нарушений штатных режимов работы; 
- Измерение качественных параметров оборудования; 
- Управление техническими средствами филиала, обеспечивающими работу сетей 
телевизионного и радиовещания, связи и передачи данных; 
- Ведение оперативно-технической документации. 

Инженер-конструктор 
 
ООО «Техносталь» 
 
Дата размещения: 31.08.2020 

 
Требования:  
- умение обучаться и работать на повышение уровня,  
- способность самостоятельной разработки деталей,  
- небольшой опыт работы, рассматриваются кандидаты в том числе без опыта работы с 
высшим профильным образованием, неполным высшим образованием, аспиранты. 
 
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. 
Зарплата по результатам собеседования. 

Преподаватель курса WEB 
Дизайн (Программирование в 
вэб-разработке) 
 
ЮНИУМ 

Требования: 
-  Быть студентом 3 курса, аспирантом или выпускником по специальности, связанной с IT. 
-  Отлично знать предмет и уметь понятно объяснять. 
-  Уверенно знать технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP или ASP.NET. 
-  Иметь опыт работы в одной из свободных CMS: Joomla, WordPress. 
-  Быть готовым брать на себя ответственность и заниматься подготовкой школьников к 



 
Дата размещения: 31.08.2020 

экзаменам. 
  
 Условия: 
- заработная плата от 500 за занятие + премии); 
- 1-2 рабочих дня в неделю (в будние с 16:00 или в выходные); 
- офис в Центральном районе (Смоленский переулок, 15/33); 
- перспектива карьерного роста в компании; 
- коллектив молодых, талантливых и ярких людей. 

Проектировщик 
 
Изба-Тверь 
 
Дата размещения: 24.08.2020 

В строительную компанию требуются проектировщики (студенты-строители старших курсов) 
 
Сменный график, возможно совмещать с учёбой 
 
 Описание: 
-Работа в К3 Коттедж 
-подготовка и согласование проектов с заказчиками. 
-консультация по продуктам компании 
-работа с готовой проектной базой 
-формирование производственно-сметной документации. 
-честный, отвественный, коммуникабельный 
 
 Условия: оформление по ТК РФ, карьерный рост, з/п от 25 000 руб. 

Микробиолог 
 
ФармКонцепт 
 
Дата размещения: 17.08.2020 

Обязанности: 
- Проводить испытания на микробиологическую чистоту; 
- Правильно заполнять лабораторные журналы, протоколы и четко проводить документооборот 
установленной документации лаборатории; 
- Осуществлять гигиенический мониторинг производства; 
- Участвовать во всех необходимых валидациях и квалификациях на предприятии по части 
микробиологического анализа. 
 
Требования: высшее образование (микробиология, биотехнология, биология, фармацевтика). 
 
Условия: 
- График работы 5/2, выходные суббота и воскресенье. 
- Корпоративный транспорт из г.Твери и обратно. 
- Оформление согласно ТК РФ. 

Водитель Дорожно-строительные объекты г. Твери и области. 



 
Дорожное управление 
«Гражданстрой» 
 
Дата размещения: 14.08.2020 

 
График работы с 8:00 до 20:00. 
 
З/п от 30 000 руб., по результатам собеседования. 

Рабочие 
 
Дорожное управление 
«Гражданстрой» 
 
Дата размещения: 14.08.2020 

Дорожно-строительные объекты г. Твери и области. 
 
График работы с 8:00 до 20:00. 
 
З/п от 30 000 руб., по результатам собеседования. 

АНАЛИТИК 
 
ООО «Тэско Групп» 
 
Дата размещения: 04.08.2020 

Должностные обязанности: 
- сбор, обработка информации, мониторинг рынка недвижимости, маркетинговых активностей 
конкурентов, потребителя и т. д. 
- формирование базы данных. 
- вывод данных в сводную отчетность по запросу. 
- анализ эффективности мероприятий, ежемесячная и ежеквартальная отчетность. 
- ведение документооборота. 
 
Условия: 
- оклад от 27 000 рублей + премия по результатам работы. 
- возможность приобретения недвижимости в своих объектах на индивидуальных условиях. 
- полис ДМС, компенсация абонемента в бассейн, фитнес-зал. 
- учеба, стажировки, повышение квалификации за счет компании. 
- корпоративная сотовая связь, комфортабельный и технически оснащенный офис. 

Помощник интернет-
маркетолога 
 
Digital-агентство Градус 
 
Дата размещения: 29.07.2020 

Направление SEO и контекстная реклама: 
- работа с текстами, поисковыми запросами; 
- наполнение сайтов контентом, оптимизация сайта под требования поисковых систем; 
- анализ сайтов клиентов и конкурентов; 
- настройка рекламных кампаний и др. 
 
Направление таргетированная реклама 
- создание рекламных креативов; 
- настройка и анализ эффективности рекламных кампаний в социальных сетях; и др. 
 



Требования: 
- образование высшее (можно студенты последних курсов с возможностью работать полный 
рабочий день или не менее 40 часов в неделю); 
- грамотный письменный русский язык; 
- аналитический склад ума; 
- умение быстро и самостоятельно разбираться в ранее неизвестных областях; 
- желание и стремление к саморазвитию; 
- знание основ html, css, php будет преимуществом; 
- усидчивость, внимательность, аккуратность, ответственность, исполнительность, умение 
работать с большим объемом информации; 
- при отклике на вакансию вы должны начать ваше сопроводительное письмо со слов 
"Поработаем?)" 

Специалисты строительных 
специальностей 
 
Инженерно- технический 
состав 
 
Специалисты по учету, 
бюджетированию и экономике 
 
ООО «СТРОЙМОСТ» 
 
Дата размещения: 24.07.2020 

Требования: 
- желательно высшее образование, студенты последних курсов, недавние выпускники; 
- опыт работы: не обязательно, возможна стажировка; 
- владение иностранными языками приветствуется; владение ПК: MS Office, AutoCad;  
- умение работать с документами;  
- внимание, ответственность, умение работать в режиме многозадачности с большим объемом 
информации; готовность брать на себя новые задачи; отличные коммуникативные навыки, 
умение работать в команде; 
- ВАЖНО: ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ! 
- готовность к ненормированному рабочему дню. 
 
Основные обязанности: разрабатываются индивидуально для должности согласно 
квалификационному справочнику. 
 
Условия: 
- заработная плата по результатам прохождения испытательного срока от 60 тыс. руб. и выше; 
- оплата корпоративной т/карты, питание; 
- возможны командировки; 
- оформление согласно ТК РФ с первого дня работы; испытательный срок до 3-х месяцев. 

Инженер по стандартизации 
 
АО "Центральное 
конструкторское бюро 

Обязанности: 
- Разработка новых и пересмотр действующих стандартов предприятия и других нормативных 
документов 
- Нормконтроль 
 



транспортного 
машиностроения" 
 
Дата размещения: 21.07.2020 

Требования: высшее техническое образование, опыт работы не требуется 
 
Условия: пятидневная рабочая неделя; рабочий день с 8:00 до 17:00; заработная плата: 32000. 

Java разработчик 
 
ФМ Ложистик (складская 
логистика) 
 
Дата размещения: 21.07.2020 

Требования: 
- опыт разработки на Java от 1 года; 
- английский - средний уровень. 
 
Условия: 
- удаленная работа; 
- ЗП 150 000 гросс (вся белая); 
- раз в 2 недели поездки в офис (Химки). 

Маркетолог-аналитик 
 
ООО «Тэско Групп» 
 
Дата размещения: 21.07.2020 

Должностные обязанности: 
- сбор, обработка информации, мониторинг рынка недвижимости, маркетинговых активностей 
конкурентов, потребителя и т. д. 
- формирование базы данных. 
- вывод данных в сводную отчетность по запросу. 
- анализ эффективности мероприятий, ежемесячная и ежеквартальная отчетность. 
- ведение документооборота. 
- экспресс-анализы по инвестиционным площадкам, рекомендации по их развитию. 
 
Требования: 
- высшее образование (законченное).  
- высокие аналитические способности, внимательность, исполнительность, ориентация на 
результат. 
 - высокая самоорганизация в режиме многозадачности.  
- опыт работы в аналитике, консалтинге приветствуется. 
- желателен опыт в разработке отчетов, аналитических записок, аудите проектов, разработке 
рекомендаций по квартирографии, продукту и планировочным решениям  
- работа и анализ данных статистики Яндекс.Директ и Google AdWords. 
-  отличное знание Microsoft Excel 

Инженер-технолог по сварке 
 
ООО «Смолмаш» 
 

Требования к кандидату:  Уровень образования: высшее профильное; Опыт работы: не 
обязателен; Умение работать в SolidWorks; 
 
Функции  
- Разработка, внедрение и поддержка технологических процессов сборки-сварки изделий; 



Дата размещения: 21.07.2020 - Участие в процессе изготовления изделий; 
- Разработка оснастки и приспособлений; 
- Аттестация сварщиков и технологий сварки; 
- Разработка и установление методов и норм контроля; 
- Контроль соблюдения технологической дисциплины, анализ возникающих несоответствий 

Инженер-конструктор 
 
ООО «Смолмаш» 
 
Дата размещения: 21.07.2020 

Требования к кандидату:  высшее профильное образование; опыт работы не обязателен. 
 
Функции: 
- разработка трехмерных моделей деталей, узлов и сборочных единиц коммунальных дорожных 
машин.  
- разработка КД в соответствии с требованиями ЕСКД, оформление ТЗ, паспортов, регламентов 
эксплуатации.  
- моделирование прочностных расчетов, построение гидравлических схем в SolidWorks.  
- конструкторское сопровождение изделий на этапах производства и испытаний в условиях 
производства.  
- участие в сборке опытных образцов изделий, сопровождение изделий на всех этапах 
производственного цикла. 

Инженер ПТО / 
проектировщик ВОЛС 
 
  ООО "РОСК" 
 
Дата размещения: 21.07.2020 

Обязанности: составление проектной и  исполнительной документации; оформление писем, 
актов, схем и др.; ведение документооборота 
 
Требования: опытный пользователь AutoCAD; опытный пользователь ПК (Word, Exсel); 
владение офисной техникой 
 
Условия: 20 000 р. на руки - на время испытательного срока (1 - 3 мес.)  25 000 р. на руки - после 
окончания  испытательного срока; график работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00, обед с  13.00 до 14.00 

Работа вахтовым методом 
 
ООО «СТРОЙСЕРВИС-
ЦЕНТР» 
 
Дата размещения: 20.07.2020 

1. Производитель работ - 6 специалистов (зарплата 60 тыс.руб, после испытательного срока 
1-2 месяца - 80 тыс.руб); 
2. Инженеры ПТО (водоснабжение и канализация) - 2 специалиста (зарплата 60 тыс.руб, 
после испытательного срока 1-2 месяца - 80 тыс.руб); 
3. Инженеры ПТО (отопление и вентиляция) - 2 специалиста (зарплата 60 тыс.руб, после 
испытательного срока 1-2 месяца - 80 тыс.руб); 
4. Инженеры-электрики - 2 специалиста (зарплата 60 тыс.руб, после испытательного срока 
1-2 месяца - 80 тыс.руб); 
5. Специалисты по ценообразованию и калькуляции - 2 специалиста (зарплата 60 тыс.руб, 
после испытательного срока 1-2 месяца - 80 тыс.руб); 
6. Геодезисты - 2 специалиста (зарплата 80 тыс.руб.). 



 
Условия: 
1. Работа на объектах в различных регионах России по 6-12 месяцев; 
2. Жилье предоставляется; 
3. Доставка от места временного проживания до объекта. 

Бухгалтер 
 
ООО «Компьютерная 
клиника» 
 
Дата размещения: 20.07.2020 

Требования: средне-профессиональное образование, неполное высшее, внимательность, 
пунктуальность, коммуникабельность, возможно без опыта работы. 
 
Условия работы: официальное трудоустройство по ТК РФ; отпуск 28 календарный дней в году; 
график работы с 9.00 до 18.00; зарплата  от 25 000 руб; испытательный срок 2 месяца. 
 
Обязанности: работа с он-лайн кассой; работа с клиент- банком; работа с первичной 
документацией;  работа в 1С Торговле, 1С Бухгалтерии;  выполнение поручений главного 
бухгалтера. 

Преподаватель юридических 
дисциплин 
 
ГБП ОУ «ТХТК» 
 
Дата размещения: 16.07.2020 

Характер работы: постоянная, возможно по совместительству. 
 
Требования: высшее, незаконченное высшее. 
 
Условия: оформление на работу по ТК; отпуск 56 календарных дней; заработная плата от 15000 
рублей, в зависимости от нагрузки; доплаты в рамках программы «Молодой специалист»; 
иногородним предоставляется общежитие; полный соц. пакет; обучение. 

Преподаватель 
информационных технологий 
 
2 вакансии 
 
ГБП ОУ «ТХТК» 
 
Дата размещения: 16.07.2020 

Характер работы: постоянная, возможно по совместительству. 
 
Требования: высшее, незаконченное высшее. 
 
Условия: оформление на работу по ТК; отпуск 56 календарных дней; заработная плата от 15000 
рублей, в зависимости от нагрузки; доплаты в рамках программы «Молодой специалист»; 
иногородним предоставляется общежитие; полный соц. пакет; обучение. 

Инженер – конструктор в 
направлении BIM 
проектирования 
 
ООО «Пальметто ТГМ 

Вакансия для выпускников и студентов, набор 3-4 человека 
 
 Обязанности: 3-d моделирование несущих и ограждающих конструкций здания, совместная 
работа в BIM модели здания. 
 
 Требования: высшее техническое образование; опыт работы инженером-конструктором 



Интернешнл» 
 
Дата размещения: 14.07.2020 

разделов АС, КЖ, КМ приветствуется; умение работы с AutoCAD, Word, Excel; навык работы в 
ArchiCAD, либо другим инструментом для 3-d моделирования будет Вашим преимуществом; 
желание развиваться; нацеленность на результат; ответственность. 
 
 Условия: оформление по Трудовому Кодексу РФ; обучение за счет компании; карьерный рост; 
рост заработной платы; гибкий график работы (для не закончивших обучение). 

Менеджер по продажам 
металлообрабатывающих 
станков с ЧПУ 
 
АО "СтанкоМашКомплекс" 
 
Дата размещения: 14.07.2020 

Обязанности:  
продажа оборудования В2В клиентам; ведение и расширение клиентской базы; проведение 
встреч и переговоров; презентация оборудования на выставках. 
 
Условия:  
заработная плата по результатам собеседования; система бонусов и мотиваций; график работы 
5/2 и доброжелательный коллектив; оформление по ТК РФ, отпуск в летнее время. 

Инженер-
технолог/программист ЧПУ 
 
АО "СтанкоМашКомплекс" 
 
Дата размещения: 14.07.2020 

Обязанности: Разработка математических моделей оснастки и изделий; Написание 
управляющих программ для станков с ЧПУ в CAD/CAM системах; Составление технологической 
документации. 
 
Основные требования: высшее техническое образование; опыт работы; знание CAD/CAM 
систем. 
 
Условия: заработная плата по результатам собеседования; система бонусов и мотиваций; 
график работы 5/2 и доброжелательный коллектив; оформление по ТК РФ, отпуск в летнее 
время. 

Инженер конструкторского 
отдела 
 
ООО НПЦ «ЭКСПРЕСС» 
 
Дата размещения: 9.07.2020 

По направлениям: 
-  проектирование металлоизделий, разработка КД (сборочные чертежи, чертежи деталей, 
спецификации) в 2D и 3D в программе «Компас 3D», разработка текстовой  документации 
согласно ЕСКД. 
-  Проектирование электронных устройств, печатных плат для железнодорожного подвижного 
состава, разработка схем электрических принципиальных. 
-  Проектирование климатических установок. 
-  Разработка программного обеспечения для железнодорожного подвижного состава. 

Инженер – конструктор 
 
ЗАО «Тверской экскаватор» 

Обязанности: проектирование средств технологического оснащения (сборочно-сварочные и 
станочные приспособления, средства измерения). 
 
Требования: высшее техническое образование (в том числе незаконченное); чтение 



 
Дата размещения: 9.07.2020 

машиностроительных чертежей; умение работы с AutoCAD, Word, Excel; преимущество - допуск 
к проектированию грузоподъемных приспособлений.  
 
Условия: оформление по Трудовому Кодексу РФ; обучение на рабочих местах; карьерный рост; 
рост заработной платы; гибкий график работы (для не закончивших обучение). 

Специалист планово-
экономического отдела 
 
ООО Строймост 
 
Дата размещения: 9.07.2020 

Обязанности: 
• Подготовка , коммерческих предложений, расчет договорной цены; 
• Подготовка и согласование проектов договоров подряда, дополнительных соглашений внутри 
компании и с Заказчиками, участие в согласовании изменений с последующим контролем 
своевременного подписания; 
• Подготовка необходимой документации для рассмотрения претензионных жалоб в 
арбитражном суде; 
• Составление форм КС-2, КС-3 по Объектам, контроль своевременного подписания; 
• Взаимодействие с бухгалтерией, контроль подготовки счетов на оплату и счет-фактур, 
своевременная отправка документов Заказчику; 
• Ведение учета и хранения договоров, дополнительных соглашений, форм КС-2, КС-3; 
• Ведение накопительной отчетности по заключенным договорам с последующим 
предоставлением руководству; 
• Контроль своевременного продления сроков производства работ по договорам; 
• Контроль возврата произведенных гарантийных удержаний; 
• Контроль кредиторской и дебиторской задолженности перед Заказчиками и Субподрядчиками; 
• Ведение деловой переписки с Заказчиками; 
• Контроль документооборота с Заказчиками; 
• Взаимодействие с отделами компании ( отдел Главного инженера, ПТО, отдел снабжения, 
бухгалтерия, отдел охраны труда); 
• Выполнение отдельных поручений руководства; 
• Прочие задачи в рамках своей компетенции. 
 
Требования: 
• Высшее образование ( экономическое, ПГС); Опыт работы в сметно-договорном, планово-
экономическом отделах; 
• Коммуникабельность,аналитический склад ума, внимательность,усидчивость, 
ответственность, стрессоустойчивость- обязательно; 
• Способность быстро вливаться в рабочий процесс и подстраиваться под текущую обстановку; 
• Грамотная устная и письменная речь; 
• Честность, порядочность, открытость; внимательность и скрупулезность в оформлении 



документов; 
• Работа в условиях многозадачности и быстрого переключения между задачами при 
необходимости; 
• Уверенный пользователь Excel, MS Office( Word, Outlook); знание сметных программ; 
• Готовность к ненормированному рабочему дню. 

Инженер ПТО 
 
ООО Строймост 
 
Дата размещения: 9.07.2020 

Обязанности: 
• Работа с проектно-сметной документацией, составление и контроль исполнительной 
документации, разработка исполнительных схем, разработка графиков производства работ. 
• Контроль за качеством выполняемых работ, сдача работ техническому надзору, их 
соответствие проектно-сметной документации, строительным нормам, правилам, стандартам и 
техническим условиям ( техническое сопровождение объектов строительства), участие в 
составлении и согласовании ведомостей выполненных работ, спецификаций, дефектных 
ведомостей, ведение журналов входного контроля, общих работ, антикоррозионных работ 
формы КС-2, КС-3 и КС-6. 
• Списание материалов по форме М-29, ведение формы КС-6а, разработка проектов 
производства работ и технологических регламентов. 
• Участие в производственных совещаниях и обходах строительства, плотное сотрудничество с 
проверяющими инспектирующими организациями. 
 
Требования: 
• Высшее техническое образование. 
• Опыт работы в сфере строительства на должности инженера ПТО не менее 1-го года, опыт 
работы в строительной компании. 
• Знание и уверенный опыт работы в AutoCAD, Excel, Word, Spider Project. 
• Умение читать и анализировать чертежи, знание технологии строительного производства. 
• Знание производства антикоррозионной защиты ж/б, бетонных и металлоконструкций 
приветствуется. 
• Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, желание расти 
и развиваться. 
• Активная жизненная позиция, готовность к длительным командировкам. 

Водитель погрузчика 
 
ООО "Транслог" 
 
Дата размещения: 8.07.2020 

Требования: опыт работы на погрузчике; наличие удостоверения тракторист-машинист 
категории "В". 
 
 Обязанности: погрузка, выгрузка и внутренняя переработка грузов. 
 
 Условия: г. Тверь, Работа сменная с 07:00 до 19:00 и с 19:00 до 07:00, 2 дня в день, - выходной, 



2 дня в ночь - три выходных. 

Вакансии НОРД-АВТО 
 
Дата размещения: 6.07.2020 

1. Администратор в кузовной цех ( график работы 3/3, з/п 25000 руб) 
2. Арматурщик в кузовной цех. 
Специалист по разборке/сборке автомобилей 
(график 3/3, з/п 35000 рублей) 

Вакансии для выпускников 
 
Афанасий 
 
Дата размещения: 6.07.2020 

Технологи пищевого производства. 
Управляющие рестораном, базой отдыха в Весьегонске, экофермой в Ордино. 
Помощники директоров.  
 
Уровень з/п обсуждается по итогам собеседования, зависит от направления деятельности. 
Готовность расти и развиваться. 

Инженер-конструктор 
 
ООО «Техносталь» 
 
Дата размещения: 3.07.2020 

Требования: умение обучаться и работать на повышение уровня, способность самостоятельной 
разработки деталей. 
 
 Обязанности: подготовка чертежей, решение технических вопросов, ведение конструкторской 
документации. 
 
 Условия: Работа в стабильной, динамично развивающейся компании. Полный социальный 
пакет. Оформление по ТК РФ. График работы 5 дней в неделю. Заработная плата 
оговаривается при собеседовании. 

Менеджер по продажам 
 
ГК МЕГАМИКС 
 
Дата размещения: 3.07.2020 

Обязанности: 
- Продажа кормовых добавок для сферы сельского хозяйства (премиксы, комбикорм, 
аминокислоты, витаминные и минеральные добавки); 
- Выполнение ежемесячного плана продаж; 
- Поиск и привлечение потенциальных клиентов и работа с существующей базой; 
- Ведение деловых переговоров; 
- Контроль отгрузки продукции и оплаты по заключенным договорам; 
- Отчетность. 
 
Требования: 
- Опыт работы в продажах кормовых добавок обязателен; 
- Высшее образование по направлению "Зоотехника" будет Вашим преимуществом; 
- Успешный опыт ведения переговоров и знание конъюнктуры рынка; 
- Работа в режиме многозадачности; клиентоориентированность, ориентация на результат; 
- Готовность к командировкам. 

Android Разработчик Обязанности: Разработка и поддержка приложений на android; Анализ ошибок и сбоев в работе 



 
Московский Кредитный Банк 
 
Дата размещения: 2.07.2020 

приложения; Подготовка технической документации; Участие в исследованиях и улучшении 
продукта. 
 
Требования: 
• Опыт разработки под Android от года или 2 года любой другой разработки (java, kotlin, C#); 
• Понимание ООП, знание основных паттернов проектирования (Observer, Repository, MVVM); 
• Понимание принципов многопоточного программирования; 
• Знание и понимание жизненных циклов компонентов android os 
• Опыт разработки мобильных интерфейсов, понимание принципов Material Design; 
• Опыт работы с SQLite либо другой БД; 
• Понимание принципов работы клиент-серверного взаимодействия, REST. 
 
Условия: 
• Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для 
всех сотрудников); 
• Корпоративная электронная библиотека; 
• ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на 
приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей; 
• Страхование при выезде за рубеж; 
• Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях; 
• 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год; 
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 
• Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров; 
• Льготные условия на продукты Банка; 
• Программы признания особых достижений сотрудников; 
• Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей; 
• Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.); 
• Участие в благотворительных и социально значимых активностях; 
• График работы 5/2 с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 16-45); 
• Месторасположение офиса: г.Тверь ул.Карпинского. 

Инженер-проектировщик (АР, 
КР, КМ, КЖ) 
 
ООО «Точность» 
 

Студенты 4х курсов и магистратура 
 
Требования:  коммуникабельность, скрупулезность, знание своего дела; желание зарабатывать; 
техническое образование: промышленное и гражданское строительство кафедра КИС (студенты 
4х курсов и магистратура); опыт выполнения расчетов вручную и с использованием 
программных средств. 



Дата размещения: 26.06.2020  
Условия: оформление по ТЗ, 5-ти дневная рабочая неделя, социальный пакет, регулярное 
обучение за счет компании, карьерный рост, заработная плата: оклад + % от результата, 
загрузка на 101%. 

Инженеры-конструкторы 
 
ООО «ТМХ Инжиниринг» 
 
Дата размещения: 22.06.2020 

Разработка пассажирского подвижного состава для России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 
 
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-курортное лечение; материальная 
помощь; летние лагеря для детей сотрудников; обучение персонала; корпоративные и 
спортивные мероприятия. 
 
Условия: заработная плата от 40 000 рублей до вычета НДФЛ; полная занятость, полный день; 
оформление по ТК РФ, соц.пакет; премии по результатам работы; график работы 5/2; режим 
работы 8:00-17:00, перерыв на обед 12:00-13:00. 

Бухгалтер 
 
Холдинг "Афанасий"  
 
Дата размещения: 15.06.2020 

Готовы рассматривать выпускников 2019-2020гг. 
 
 Обязанности: Ведение бухгалтерского учета (Расчеты по претензиям, тара и др. участки); 
Участие в проведении инвентаризаций; Подготовка отчетности по своим участкам. 
 
 Требования: Образование высшее экономическое; Опыт работы на аналогичной позиции 
приветствуется; Отличное знание плана счетов, законодательства. 
 
 Условия: Оформление согласно ТК РФ; Полный рабочий день; На территории работодателя; 
График работы: 5/2; Профсоюз; Тренажерный зал на территории завода; Столовая-ресторан на 
территории завода. 

Инженер по стандартизации 
 
Холдинг "Афанасий"  
 

З/п от 40 000 р.  
 
Контроль и обновление нормативной документации. 
Ведение внутренних и внешних  спецификаций на готовую продукцию (паспорт продукта). 



Дата размещения: 15.06.2020 Ведение и заполнение карточки маркировки продукта. 
Заполнение шаблонов кодировки. 

Операторы станков с 
программным управлением 2-
4 разрядов 
 
ООО «СТЭМЗ» 
 
Дата размещения: 11.06.2020 

Требования: 
- выпускники направления подготовки «Технологические машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; 
-  проживание в г.Старица, Старицком, Ржевском районах. 
 
Условия: стабильная работа на современном оборудовании,  обучение на рабочем месте 
опытными наставниками,  конкурентная заработная плата, возможность карьерного роста. 

Инженер-технолог 
технического отдела 
 
ООО «СТЭМЗ» 
 
Дата размещения: 11.06.2020 

Требования: 
- выпускники направления подготовки «Технологические машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; 
-  проживание в г.Старица, Старицком, Ржевском районах. 
 
Условия: стабильная работа на современном оборудовании,  обучение на рабочем месте 
опытными наставниками,  конкурентная заработная плата, возможность карьерного роста. 

Вакансии 
 
ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» 
 
Дата размещения: 11.06.2020 

Квалифицированные механики, машиностроители, строители (бакалавры и магистры). 
 
Строительство второй очереди производства аммиака в Кингисеппе. 

Инженер развития 
транспортной сети  
(строительство) 
 
Филиал ПАО «МТС» в г. 
Тверь 
 
Дата размещения: 2.06.2020 

Обязанности: 
- Контроль строительства и приемка новых сегментов сети; 
- Работа с технической документацией; 
- Планирование волоконно-оптических линий связи; 
- Развитие сети ВОЛС, ведение технической документации ВОЛС; 
- Взаимодействие с подрядными организациями. 
 
Требования: 
- Техническое образование (строительство) или опыт работы контроля строительства; 
- Знание принципов проектирования, строительства, выполнения работ и сдачи объекта 
заказчику; 
- Опыт взаимодействия с подрядными организациями; 



- Будет преимуществом, если есть опыт постройки оптико-волоконных сетей связи, РРЛ 
пролетов. 

Инженер-технолог 
 
ООО «КСК» 
 
Дата размещения: 1.06.2020 

Обязанности: 
- ведение проработки конструкторской документации на технологичность и определение 
возможности изготовления; 
- работа с производственными площадками по проработке чертежей на изделий, отслеживание 
изменений в конструкторской документации; 
- занесение данных в базу 1C:ERP; 
- разработка маршрутов изготовления изделия и его элементов на производственных 
площадках с учетом возможностей оборудования и специализации площадок. 
 
Знание программ: 1С:Предприятие; Autocad; КОМПАС-3D LT. 
 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 

Сотрудники 
 
Дом.ru 
 
Дата размещения: 1.06.2020 

Мы предлагаем: Работу в крупной и стабильной компании; Официальное трудоустройство; 
Гибкий график работы (можно совмещать с учебой и основной работой); Прозрачная системы 
оплаты труда, официальная заработная плата; Корпоративное обучение за счет компании. 
Карьерный и профессиональный рост. 
 
Чем ты будешь заниматься: Информировать клиентов о тарифах и услугах компании по 
телефону; Продавать услуги компании заинтересованным клиентам; Предоставлять отчетность 
о проделанной работе. 
 
Что мы ожидаем от кандидата: Образование не ниже среднего; Опыт в продажах 
приветствуется (если нет - научим); Активная жизненная позиция; Желание работать и 
зарабатывать; Коммуникабельность; Нацеленность на результат. 

Инженер-конструктор 
 
2 человека 
 
ООО «НПП МАШТЭК» 
"БОГОРОДСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД" (БМЗ) 
 

Требования: 
- Высшее образование (энергетика, машиностроение); 
- Энергетическое оборудование (насосы центробежные); 
- Знание НТД (ГОСТ. ЕСКД. ПНАЭ Г, РД. НП) в области использования атомной энергии 
приветствуется; 
- Компас 3D, Компас-график. 
 
Разработка КД насосного оборудования АЭС в соответствии с НТД. 
 
Условия: 



Дата размещения: 27.05.2020 - 8 часовой рабочий день, 5/2, командировки; 
- испытательный срок не менее 2 месяцев, 30.000 р.; 
- зарплата 40.000 р.; 
- на испытательный срок предоставляется жилье; 
- приём на работу по итогам собеседования. 

Инженер по организации и 
нормированию труда 
 
ООО«КСК» 
 
Дата размещения: 27.05.2020 

Обязанности: 
- Рассчитывает потребность в рабочих по подразделениям производства и по календарным 
периодам; 
- Анализирует и составляет отчеты по списочной и явочной численности рабочих; 
- Разрабатывает планы по труду по подразделениям, контролирует их выполнение; 
- Готовит аналитическую справку по уровню средней зарплаты вы подразделениях и 
производстве в целом; 
- Составляет баланс рабочего времени по подразделениям и анализирует его выполнение; 
- Анализирует выполнение нормированных заданий; 
- Анализирует продуктивность использования рабочего времени при выполнении 
нормированных заданий. 
 
График работы: 8 час. С 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 -13:00). 
Знание программ: Word, Excel, 1С:ЗУП. 

Инженер по нормированию 
труда 
 
ООО«КСК» 
 
Дата размещения: 27.05.2020 

Обязанности: 
- Нормирование технологических процессов: все операции машиностроения, операции 
кузнечного и литейного производство, сборка электрооборудования, операции производства 
изделий из композитных материалов; 
- Ведение базы ЗУП в конфигурации нормирование; 
- Проведение хронометражных наблюдений; 
- Анализ и группировка выявленных отклонений фактических трудовых затрат от проектных; 
- Формирование «Календарного плана изменений действующих норм времени» с целью 
повышения эффективности действующего производства и контролирование их выполнение. 
 
График работы: 8 час. С 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 -13:00). 
 
Знание программ: Word, Excel, 1С:ЗУП, чтение сборочных чертежей. 

Менеджер по работе с 
заказчиками 
 
ООО «Тверская стекольная 

Описание вакансии: 
- продвижение продукции,  
- поиск новых заказчиков,  
- общение с имеющимися заказчиками. 



компания» 
 
Дата размещения: 15.05.2020 

 
Требования: 
- законченное высшее образование (менеджмент, управление персоналом); 
- базовые умения работы в Microsoft Office, умение общаться с людьми, обладание грамотной 
письменной и устной речью, умение работать в команде; 
- коммуникабельность, быстрая обучаемость, самостоятельность; 
- предпочтение имеющим опыт в сфере работы со светопрозрачными конструкциями. 

Инженер КИПиА /Инженер-
электроник 
 
ПАО "Транснефть" 
 
Дата размещения: 30.04.2020 

Обязанности: 
- Составление планов и графиков технического обслуживания и ремонта КИПиА 
- Оформление разрешительной документации (разрешения на производство работ, 
оформление нарядов-допусков) 
- Участие в устранении неисправностей оборудования КИПиА 
 
 Условия: официальное трудоустройство; ДМС; 5ти дневная рабочая неделя; предоставление 
жилья или частичная компенсация стоимости найма; премии к профессиональному празднику, 
материальная помощь к отпуску, годовая премия. 
 
 Требования: высшее образование в области электроники, радиотехники, проектирования, 
программирования, автоматизации процессов, можно без опыта работы. 

Педагог дополнительного 
образования 
 
ГБУ ДО ТОЦЮТ (структурное 
подразделение «Детский 
технопарк «Кванториум») 
 
Дата размещения: 29.04.2020 

- «Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)»/«Информационные технологии (IT)»; 
- «Геоинформационные технологии (Гео)»/«Аэротехнологии (Аэро)»; 
- «Промышленная робототехника (ПромРобо)»/«Промышленный дизайн (Промдизайн)». 
 
Заработная плата от 38 000 рублей до вычета налогов. 
 
Обязанности: 
- проведение занятий и мастер-классов по своему направлению, согласно учебной программы; 
- обеспечение дистанционного сопровождения учителей технологии по своему направлению. 

Мастер арматурного участка 
 
АО «ТЖБИ-4» 
 
Дата размещения: 27.04.2020 

4-е производство АО «ТЖБИ-4» (Тверь, Базовый пр-д, д. 6) приглашает к себе в дружный и 
сплоченный коллектив молодых и амбициозных людей, с профильным образованием на 
должность мастера арматурного участка. 
 
  Заработная плата по результатам собеседования. 

Инженер-технолог 
 

4-е производство АО «ТЖБИ-4» (Тверь, Базовый пр-д, д. 6) приглашает к себе в дружный и 
сплоченный коллектив молодых и амбициозных людей, с профильным образованием на 



АО «ТЖБИ-4» 
 
Дата размещения: 27.04.2020 

должность инженера-технолога. 
 
  Заработная плата по результатам собеседования. 

Инженер технического отдела 
 
Тверьстроймаш 
 
Дата размещения: 22.04.2020 

Обязанности на первом этапе: 
- Печатает и снимает копии с чертежей и другой технической документации 
- Подбирает чертежи по требованию руководителя; 
- Обеспечивает выдачу документации в подразделения предприятия в установленном порядке; 
- Осуществляет брошюровку сопроводительной документации на изделия 
 
В последующем подготовка на должность инженера-конструктора 
 
Требования: 
- Высшее техническое образование (технология машиностроения или конструкторско-
технологическое обслуживание машиностроительных производств). Преимущество кандидтам, 
имеющим "красный" диплом. 
- Уверенное использование MS office (Word, Excel), знание программ Компас, SolidWoks будет 
являться преимуществом 
- Высокая работоспособность; Внимательность; Аккуратность 

Сотрудники в 
производственные цеха 
 
Афанасий  
 
Дата размещения: 22.04.2020 

Ищем сотрудников в различные производственные цеха (варочный цех, ЦКТ, цех брожения и 
дображивания). 
 
Требования: высшее образование, желательно в области пищевого производства или 
биотехнологии. 
 
Обязанности: выполнение производственного плана; контроль за параметрами 
технологического процесса; ведение отчётной документации, учёт материалов; управление 
персоналом. 
 
Условия: з/п: от 30 000 до 55 000 руб., оформление по ТК РФ; Бонусы на приобретение 
продукции и услуг холдинга. 

Требуются граждане на 
военную службу по контракту 
в войска национальной 
гвардии Российской 
Федерации 

Требования: образование не ниже среднего, не имеющие судимость. 
 
Условия: оформление ТК РФ (контракт), отпуск от 30 до 45 суток, льготное исчисление выслуги 
лет, оплачиваемое санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях, иногородним 
предоставляется служебное жилье, приобретение жилья по программе «Военная ипотека». 
График работы сменный. Все социальные льготы военнослужащего по контракту. 



 
Дата размещения: 21.04.2020 

Управление 
вневедомственной охраны 
Росгвардии по Тверской 
области приглашает на 
службу 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

 Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации; возраст от 18 до 35 лет; 
образование не ниже среднего на должности младшего начальствующего состава 
(полицейский, полицейский-водитель); образование не ниже среднего профессионального на 
должности среднего начальствующего состава  (дежурный, инспектор, инженер); отсутствие 
судимости; отсутствие медицинских противопоказаний. 
 
 Предоставляется: 
- стабильная и своевременная заработная плата; медицинское  страхование жизни и здоровья; 
бесплатное медицинское обслуживание; ежегодный оплачиваемый и дополнительные отпуска; 
форменное обмундирование сотрудника Росгвардии; получение путевок в дома отдыха и 
санатории Росгвардии; возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет и более; 
единовременная денежная выплата для приобретения жилья; выплата надбавок за особые 
условия службы. 

Специалист по работе с 
просроченной 
задолженностью 
 
АО «ОТП Банк» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• Исходящие звонки клиентам Банка (физическим лицам); 
• Напоминание о просрочке по кредитным обязательствам (до 60 дней); 
• Выяснение причин просрочки; 
• Ведение телефонных переговоров с клиентами банка на предмет погашения 
задолженности перед Банком; 
• Работа с электронной базой данных. 
Требования: 
• Высшее, неоконченное высшее или среднее специальное образование; 
• Рассматриваются кандидаты без опыта работы на позицию младшего специалиста 
отдела; 
• Грамотная поставленная речь; 
• Уверенный пользователь ПК; 
• Желание расти и развиваться в банковской сфере, сфере взыскания; 
• Справка об отсутствии судимости (в соответствии с ФЗ 230). 

Инженер-конструктор 
(молниезащита) 
 
АО «ДКС» 
 

Обязанности: 
• Разработка и проектирование изделий для системы молниезащиты по требованиям 
заказчика; 
• Ведение проектов по разработке изделий в части конструкторской подготовки 
производства; 
• Разработка комплекта КД; 



Дата размещения: 21.04.2020 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 
• Знание технологии изготовления и опыт проектирования изделий из тонколистового 
металла (штамповка, профилирование, гибка, резка) 

Инженер-конструктор 
(металл) 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• Разработка и проектирование изделий из тонколистового материала по требованиям 
заказчика; 
• Ведение проектов по разработке изделий в части конструкторской подготовки 
производства; 
• Разработка комплекта КД; 
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 
• Знание технологии изготовления и опыт проектирования изделий из тонколистового 
металла (штамповка, профилирование, гибка, резка) 

Консультант-аналитик SAP 
ММ 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• анализ и моделирование бизнес-процессов предприятия; 
• концептуальное проектирование информационной системы; 
• постановка заданий программистам, написание технических спецификаций; 
• настройка и тестирование информационной системы; 
• разработка технической документации; 
• обучение пользователей; 
• сопровождение и поддержка эксплуатации информационной системы. 
Требования: 
• 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: 21.04.2020 

Обязанности: 
• анализ и моделирование бизнес-процессов предприятия; 
• концептуальное проектирование информационной системы; 
• постановка заданий программистам, написание технических спецификаций; 
• настройка и тестирование информационной системы; 
• разработка технической документации; 
• обучение пользователей; 
• сопровождение и поддержка эксплуатации информационной системы. 
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. 

Специалист по защите 
информации 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• администрирование DLP системы, сервера антивирусной защиты, управление 
сертификатами; 
• выполнение работ по защите информации составляющей служебную и коммерческую 
тайну; 
• разработка, внедрение и осуществление контроля над порядком предоставления доступа 
к информационным системам, контроль предоставляемых прав пользователям систем, 
управление инфраструктурой предоставления доступа; 
Требования: 
• высшее образование (ИТ); 



• знание принципов построения и функционирования сетей и протоколов стека TCP/IP; 
• опыт работы с системами по защите от утечек информации; 
• опыт настройки антивирусных систем; 
• знание законодательных и нормативно правовых актов об охраняемой законом тайне 
(служебной, коммерческой); 
• английский язык на уровне, достаточном для чтения технической документации; 

Системный администратор 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• обеспечение бесперебойной работы ИТ оборудования компании (ПК ~ 150-200 единиц, 
оргтехника); 
• осуществление диагностики и блочного ремонта; 
• обеспечение бесперебойной работы ЛВС; 
• установка, настройка и администрирование АО и ПО; 
• поддержка пользователей; 
• ведение учета IT-оборудования и ПО компании. 
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. 

Консультант-аналитик SAP BI, 
BO, BW 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• сбор, анализ и формализация требований пользователей; 
• разработка новых (модификация существующих) аналитических отчетов; 
• модификация структуры хранилища данных, выполнение регламентных процедур; 
• техническая поддержка пользователей. 
Требования: 
• высшее профильное образование; 
• уверенное владение всеми инструментами SAP BI/BO/BW; 
• опыт анализа и формализации бизнес-требований к отчетности; 
• опыт разработки спецификаций на отчетные формы, умение взаимодействовать со 
специалистами смежных модулей SAP; 



• опыт экстракции данных и общее понимание логики работы одного или нескольких 
модулей SAP ERP (FI, MM, CO, FM, SD, PP); 
• опыт использования стандартных экстракторов из SAP ERP в SAP BW, опыт 
кастомизации стандартных экстракторов; 
• умение программировать на VBA, профессиональное знание Excel; 
• опыт участия в проектах по внедрению модуля SAP BW/BI в роли консультанта (не менее 
2 проектов); 
• знания ABAP в объеме, достаточном для чтения кода – обязательно, опыт 
программирования на ABAP – преимущество. 
• английский язык - Intermediate или выше. 

Инженер-программист ABAP 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• реализация технических заданий по расширению/изменению функциональности системы 
SAP и интеграции с внешними приложениями; 
• тестирование разработок. 
• ведение технической документации. 
Требования: 
• знания ООП, SQL; 
• опыт программирования 
• приветствуются знания PI, Java, др. 

Web-программист 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 21.04.2020 

Обязанности: 
• поддержка и разработка проектов на 1С-Битрикс; 
• тестирование и оптимизация кода; 
• развитие интеграции сайта с различными системами (1С, SOAP и др.); 
• верстка и программирование прочих ресурсов компании; 
• оформление необходимой тех. документации; 
 
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. 

Главный специалист-эксперт Управление приоритетных проектов и программ 



 
Управление приоритетных 
проектов и программ 
 
Дата размещения: 2.04.2020 

 
Требования: 
- высшее образование; 
- без предъявления требований к стажу. 
 
От 25 000  до 30 000  руб. 

Инженер КИПиА /Инженер-
электроник 
 
ПАО "Транснефть" 
 
Дата размещения: 26.03.2020 

Обязанности: 
- Составление планов и графиков технического обслуживания и ремонта КИПиА 
- Оформление разрешительной документации (разрешения на производство работ, 
оформление нарядов-допусков) 
- Участие в устранении неисправностей оборудования КИПиА 
 
 Условия: официальное трудоустройство; ДМС; 5ти дневная рабочая неделя; предоставление 
жилья или частичная компенсация стоимости найма; премии к профессиональному празднику, 
материальная помощь к отпуску, годовая премия. 
 
 Требования: высшее образование в области электроники, радиотехники, проектирования, 
программирования, автоматизации процессов, можно без опыта работы. 

Инженер – конструктор 
 
ЗАО «Тверской экскаватор» 
 
Дата размещения: 24.03.2020 

Вакансия для студентов и выпускников 
 
Обязанности: проектирование средств технологического оснащения (сборочно-сварочные и 
станочные приспособления, средства измерения). 
 
Требования: высшее техническое образование (в том числе незаконченное); чтение 
машиностроительных чертежей; умение работы с AutoCAD, Word, Excel; преимущество - допуск 
к проектированию грузоподъемных приспособлений.  
 
Условия: оформление по ТК РФ; обучение на рабочих местах; карьерный рост; рост заработной 
платы; гибкий график работы (для не закончивших обучение). 

Главный инженер проектов  
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 24.03.2020 

Обязанности: 
- взаимодействие с Заказчиками, Партнёрами, консультирование их по услугам, ведение 
преддоговорной работы; 
- организация и управление процессом комплексной разработки проектной документации; 
- руководство и координация работы проектной группы; 
- сопровождение Заказчика на протяжении всего проекта, помощь в решении возникающих 
вопросов; 



- взаимодействие с субподрядными организациями, проведение конкурсного отбора 
исполнителей, контроль своевременности и качества выполненных работ, координация работы 
смежных исполнителей; 
- согласование документации, сопровождение документации в экспертизе до момента 
получения положительного заключения; 
- осуществление авторского надзора за реализацией проекта; 
- ведение экономики проектно-изыскательских работ, работа с отчетностью. 
 
 Требования: 
- высшее профильное техническое образование (ПГС, смежные специальности); 
- опыт работы в должности ГИПа, либо помощника ГИПа; 
- уверенный пользователь ПК, навыки работы в AutoCad; 
- умение работать в команде, участвовать в мозговых штурмах по выработке наилучших 
решений, своевременно предоставлять данные о выполнении работ; 
- инициативность и умение смело принимать ответственные решения, требовательность к себе 
и окружающим; 
- умение доброжелательно выстраивать отношения с Коллегами, Заказчиками, Партнерами; 
- понимание, что Ваш труд – это значимый вклад в общий результат Компании. 

Инженер отдела экспертизы 
промышленной безопасности 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 19.03.2020 

Экспертная организация приглашает на работу ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (работа в офисе и на территории заказчика). 
 - обследование и диагностирование технических устройств, сооружений на объектах 
газоснабжения и газораспределения, а также котельного оборудования; 
- подготовка объектов для проведения неразрушающего контроля; 
- определение технического состояния технических устройств и сооружений (инструментальное 
обследования, в т.ч. приборами неразрушающего контроля); 
- выполнение расчетов; 
- проведение экспертизы промышленной безопасности; 
- подготовка экспертных заключений (в том числе ведомостей и карт дефектов, фотофиксация, 
разработка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, рекомендаций по 
усилению). 
Требования:  высшее техническое образование; опыт работы на опасных производственных 
объектах, опыт работы по неразрушающему контролю - преимущество; уверенный 
пользователь ПК:MS Office, AutoCAD. 

Вакансии управления МВД 
России по Тверской области 
 

УМВД России по г.Твери (4822) 42-20-34) 
- участковый уполномоченный полиции 
- оперуполномоченный уголовного розыска 



Дата размещения: 17.03.2020  
ОМВД России по Бологовскому району (48238) 2-20-26) 
- участковый уполномоченный полиции 
- оперуполномоченный уголовного розыска 
 
МО МВД России «Кимрский» (48236) 3-20-13, 3-19-11) 
- участковый уполномоченный полиции 
 
ОМВД России по Конаковскому району (48242) 4-31-86)  
- участковый уполномоченный полиции 
 
Заработная плата: 
от 33000 рублей + 10000 рублей ежемесячная надбавка Губернатора Тверской области. 

Инженер-технолог 
 
ООО «ДЕРО и К» 
 
Дата размещения: 17.03.2020 

Производство стальных печей для бань, саун, отопления помещений и прочих 
металлоконструкций. 
 
Должностные обязанности: Осуществление технологических процессов; Оптимизация режимов 
работы; Ведение технологической документации; Изобретательская и рационализаторская 
работа; Участие в проведение экспериментальных работ по освоению новых технологических 
процессов и внедрению их в производство; Организационно-технические мероприятия по 
своевременному освоению производственных мощностей. 
 
Требования: Техническое образование, минимум 3 курс; Личные качества: честность, 
трудолюбие, целеустремленность, активность, дружелюбие, гибкость, коммуникабельность, 
находчивость, дисциплинированность, инициативность, надежность, умение работать в 
команде, ориентация на результат, креативность, самостоятельность, стремление к 
самосовершенствованию, ответственность, творческий подход, работоспособность, 
аккуратность, терпеливость, жизнерадостность, решительность. 

Кладовщик – комплектовщик 
 
2 позиции 
 
ООО «СтройСнабКомплект» 
(Алюмика) 
 

Функции: комплектование заказов для дальнейшей отправки заказчику; размещение товаров по 
зонам хранения; сортировка товаров; упаковка товаров; работа в 1C (желательно). 
 
Требования: законченное среднее профессиональное, законченное высшее образование, 
незаконченное высшее образование (3-4 курс, 5 курс); желателен опыт работы на складах или 
производствах; ответственность, внимательность; дисциплинированность, инициативность, 
коммуникабельность, ответственность, быстрая обучаемость, ответственность, 
внимательность. 



Дата размещения: 12.03.2020  
Условия: оформление на работу по ТК РФ; пятидневная рабочая неделя; пн. - пт. с 8.00 ч. до 
17.00 ч ; заработная плата и мотивация обсуждается с успешным кандидатом по итогам 
собеседования; испытательный срок - 3 мес.; соц. пакет; обучение - обучение под руководством 
наставника (руководителя направления). 

Конструктор 
 
2 позиции 
 
ООО «СтройСнабКомплект» 
(Алюмика) 
 
Дата размещения: 12.03.2020 

Функции: 
Разработка эскизных, технических и рабочих проектов, используя средства автоматизации 
проектирования (желательно). Согласование разрабатываемых проектов с подразделениями 
Компании и представителями заказчиков. Проведение технических расчетов по проектам, 
составление инструкций по эксплуатации конструкций, пояснительных записок к ним и иной 
технической документации». 
 
Требования: законченное среднее профессиональное, законченное высшее образование, 
незаконченное высшее образование (3-4 курс, 5 курс); знание технических требований к 
разработке конструкций; знание программ для создания чертежей КОМПАС, Солидворкс, 
Инвентор (желательно), а также современных средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи; дисциплинированность, инициативность, коммуникабельность, ответственность, 
быстрая обучаемость, ответственность, внимательность. 

Аналитик производственных 
процессов 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 11.03.2020 

Должностные обязанности: 
анализ работы на смену (ведение данных по эффективности работы производства, статистика и 
выводы для мероприятий по повышению эффективности работы); ведение отчетов по работе в 
формате 1С: Предприятие и в Excel; ведение отчетов по корректирующим мероприятиям; 
выверка и сверка данных, работа с ответственными лицами на основе статистических данных. 
 
Требования: 
владение ПК на уровне уверенного пользователя (Microsoft Office); продвинутый пользователь 
Excel; уверенный пользователь 1С: Предприятие 8; исполнительность, внимание к деталям и 
методичность; коммуникабельность, навыки общение и повествования, умение разъяснить и 
обосновать рассчитанные статистические данные. 

Менеджер по обеспечению 
качества 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 

Должностные обязанности: 
• Разрабатывает, внедряет, актуализирует систему менеджмента пищевой безопасности 
Общества (сертификационная схема FSSC 22000, включающая требования ИСО 22000-2018, 
ИСО/ТС 22002-1). 
• Выполняет процесс обучения в соответствии с требованиями Заказчиков и 
Международными требованиями сертификационных схем, составление и отслеживания 
проведения этого процесса со стороны подразделений. 



Дата размещения: 11.03.2020 • Разрабатывает и актуализирует документацию СМ и оказывает помощь в создании и 
актуализации документов, затрагивающих вопросы качества и безопасности выпускаемой 
продукции, другим подразделениям в соответствии с требованиями Заказчиков, в соответствии 
с Законодательными и международными требованиями. 
• Составляет ежемесячный сбор данных о функционировании СМ, в том числе 
статистические данные, для составления Анализа для Высшего руководства. 
• Актуализация чек-листов аудитов на основе законодательных и международных 
требований, требований Заказчиков. 
• Участвует в организации и проведении внутренних аудитов. 
• Составление отчетов проведения по результатам аудита, доведение данных до 
заинтересованных лиц. Составление плана корректирующих мероприятий (корневая причина, 
коррекция, корректирующие действия) совместно с аудируемым подразделением, контроль и 
эффективность корректирующих мероприятий. 
 
Требования: высшее образование; опыт работы не обязателен. 

Инженер по качеству 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 11.03.2020 

Должностные обязанности: 
Проводить исследования поступающих ингредиентов и материалов физико-химическими и 
органолептическими методами; Отбор проб в соответствии с требованиями НД, проверка 
упаковки, маркировки; Оформление сопроводительных документов и отчетности. 
Требования: 
Навыки по методам исследования в аналитической химии; Знание устройства и правила 
эксплуатации лабораторного оборудования, титрование; Обучение в процессе работы. 
 
Условия:  
Официальное оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная 
заработная плата 2 раза в месяц; Сменный график работы 5/2; Компенсация питания в 
современно оборудованной столовой (круглосуточно); Предоставление спецодежды; 
Корпоративные мероприятия, подарки детям; Возможность занятий в тренажерном зале на 
территории предприятия; Возможность потребления в неограниченном количестве чистой 
питьевой воды, производимой предприятием. 

Маркетолог 
 
Психологический центр 
«БАРС» 
 

Обязанности: * Создание SMM стратегии бренда; * Выбор коммуникационных инструментов; * 
Привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, 
участников групп; * Выбор инструментов online продвижения (реклама, таргет и т.д); * 
Составление контент-планов; * Поиск инфоповодов, генерирование текстового контента, 
интересного для целевой аудитории; * Модерация сообществ, работа с комментариями; * 
Анализ SMM-активности конкурентов; * Формирование ежемесячного сводного отчета по всем 



Дата размещения: 05.03.2020 площадкам; * Анализ эффективности SMM – продвижения. 
 
Требования:* высшее образование/неоконченное высшее(в области маркетинга/PR/ социологии 
желательно); * Аналогичный опыт работы обязателен; * знание механизмов продвижения услуг 
в сети интернет и социальных сетях;* безоговорочная грамотность;* коммуникабельность, 
отсутствие барьеров для общения с людьми;* понимание основ маркетинга, быть в курсе 
последних трендов и изменений в социальных сетях;* Умение эффективно выстраивать работу; 
* Дисциплинированность, ответственность за результат, внимательность; * Дизайнерские 
навыки будут вашим плюсом; * Кандидаты с портфолио будут рассматриваться в приоритете. 
 
Условия: удаленная работа 

ВАКАНСИИ НОРД-АВТО 
 
Дата размещения: 03.03.2020 

1. Администратор на ресепшен в Дилерский Центр ( график работы 2/2, з/п 23000 руб). 
2. Менеджер по продажам автомобилей. 
3. Автоэлектрик-диагност. 

Инженер по метрологии 
 
ООО «Городская 
метрологическая компания» 
 
Дата размещения: 27.02.2020 

Описание: выполнение работ по поверке счетчиков воды с выездом на дом; оформление 
документов в соответствии с методиками поверки; отчет о выполненных заявках. 
 
Характер работы: полная занятость, гибкий график, разъездной характер работы 
 
Требования: опыт работы не требуется; высшее / незаконченное высшее образование; 
направление подготовки не важно, приветствуется метрологическое образование; личные 
качества: ответственность, пунктуальность, внимательность, порядочность; желание обучаться 
и работать; наличие водительского удостоверения. 

Инженер - проектировщик в 
сфере электроэнергетики 
 
Ассоциация «Энергобаланс» 
 
Дата размещения: 26.02.2020 

Обязанности: Разработка рабочей документации в соответствии с действующей нормативно-
технической и нормативно-правовой документацией; Выезды на объекты; Сбор исходных 
данных; Разработка технического решения; Детальная проработка проектов под монтаж; 
Авторский надзор; Согласование с сетевыми компаниями. 
 
Требования:энергетическое, электротехническое, инженерное электротехническое 
образование; желание учиться и развиваться; рассмотрим кандидатов без опыта работы. 
 
Условия: оформление по ТК РФ; оплата мобильной связи; пятидневная рабочая неделя, 
суббота и воскресенье выходной; режим работы с 8.00 -17 00; заработная плата 30 000 рублей; 
обучение на рабочем месте. 

Сотрудники Ищем творческих, целеустремленных и смотрящих за горизонт сотрудников для работы в 
отделе геоинформационных систем территориального планирования Главархитектуры 



 
Отдел геоинформационных 
систем территориального 
планирования 
Главархитектуры Тверской 
области 
 
Дата размещения: 21.02.2020 

Тверской области. 
 
Если Вы готовы погрузиться в сферу геоинформационных технологий и включиться в создание 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
приглашаем на собеседование. 

Инженер-конструктор, 
инженер-проектировщик, 
ведущий инженер-конструктор 
 
Компания ООО "РуСком 
проект" 
 
Дата размещения: 15.02.2020 

Условия: полная занятость;  заработная  плата 30.000 р.; работа в г. Тверь.  
 
Обязанности: 
- разработка раздела "Конструктивные решения" (КЖ, КМ) на стадии проектная и рабочая 
документация для строительства зданий (жилых, промышленных, офисных); 
- расчеты строительных конструкций; 
- выезды на обследования строительных конструкции и авторский надзор. 
 
Требования: высшее профильное образование, ПГС; знание основ строительной механики; 
знание AutoCad, умение быстро чертить; опыт самостоятельного расчета конструкций, расчет 
по СНиП, знание программных средств расчетов; внимательный и ответственный подход к 
решению поставленных задач. 

Электромонтер по релейной 
защите и автоматике 
 
АО "Меринг Инжиниринг" 
 
Дата размещения: 14.02.2020 

Обязанности: 
- Выявляет дефекты в аппаратуре, производит ремонт, наладку и настройку аппаратуры и 
установок, предназначенных для регулирования и испытания релейной защиты и 
автоматических устройств; 
- Выполняет работы по проверке, сборке и устранению дефектов монтажа сложных систем 
релейной защиты, в т.ч. защиты электродвигателей, генераторов, трансформаторов, кабельных 
сетей и высоковольтных линий электропередачи; 
- Осуществляет демонтажные, слесарно-ремонтные и сборочные работы механической и 
электрической части реле, приборов и устройств автоматики; ремонт, испытания и наладку 
цепей вторичной коммутации, контрольно-измерительной и контактно-релейной аппаратуры; 
- Работает с электронно-измерительной аппаратурой — осциллографами, высокочастотными 
измерителями, генераторами. 
 
Условия: 5/2, работа в командировках на территории Центрального и Приволжского 
федеральных округов; с 08.00-17.00; на период испытательного срока 30000 руб., после 



успешного прохождения испытательного срока 40000 руб.; оклад+бонусы; по ТК РФ; 3 мес 
(возможность снижения по результатам работы); официальное оформление, "белая" з/п, 
ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый учебный отпуск, обеспечение спецодеждой; 
доставка до места работы, оплата проживания в командировке, оплата суточных; обучение и 
стажировка организованы на предприятии. 

Электромонтер 
 
АО "Меринг Инжиниринг" 
 
Дата размещения: 14.02.2020 

Обязанности: монтаж, наладка, испытания высоковольтного оборудования подстанций, 
воздушных и кабельных линий, внутренние и наружные системы освещения, связи, 
сигнализации. 
 
Требования: 
- законченное среднее профессиональное, не законченное среднее профессиональное, 
законченное высшее образование, незаконченное высшее образование (1 -2 курс, 3-4 курс, 5 
курс); 
- Электроснабжение, строительные специальности. Форма обучения очная (летний период), 
заочная; 
- знание основ электротехники; 
- трудолюбие, обучаемость, отсутствие вредных привычек, внимательность, ответственность. 
 
Условия: 5/2, работа в командировках на территории Центрального и Приволжского 
федеральных округов; с 08.00-17.00; на период испытательного срока 30000 руб., после 
успешного прохождения испытательного срока 40000 руб.; оклад+бонусы; по ТК РФ; 3 мес 
(возможность снижения по результатам работы); официальное оформление, "белая" з/п, 
ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый учебный отпуск, обеспечение спецодеждой; 
доставка до места работы, оплата проживания в командировке, оплата суточных; обучение и 
стажировка организованы на предприятии. 

Проектный менеджер 
 
ЗАО «Тверской экскаватор» 
 
Дата размещения: 11.02.2020 

Обязанности: организация работ, связанных с подготовкой проектов и презентаций; сбор и 
анализ данных, расчёт показателей экономической эффективности проектов; отчётность о ходе 
реализации проектов. 
 
Требования: высшее экономическое и/или техническое образование; владение MS Project, 
Power Point; опыт работы в сфере машиностроения будет дополнительным преимуществом. 
 
Личные качества: аналитический склад ума; коммуникабельность; ответственность. 
 
Занятость: полная или частичная. 

Специалист по качеству Специалист по качеству должен иметь навыки и знать основные: 



 
ООО «Клин-Фармаглас» 
 
Дата размещения: 7.02.2020 

• программные средства для общения и обмена информацией; 
• средства разработки документации; 
• руководства по качеству и требования процедур СМК Компании; 
• постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 
управлению качеством; 
• действующие в отрасли и на предприятии стандарты и технические условия; 
• виды производственного брака и методы его предупреждения и устранения; 
• порядок предъявления и рассмотрения рекламаций по продукции; 
• требования, предъявляемые к технической документации и готовой продукции, системы, 
методы и средства контроля их качества; 
• организации учета, порядок и сроки составления отчетности о качестве продукции. 
• методы и средства организации обучения сотрудников компании; 
• методы и средства управления качеством; 
• методы и средства поиска, определения и анализа проблем компании; 
• методы и средства проведения внутренних и внешних аудитов и принятия решений по 
результатам аудита. 
 
Предприятие предоставляет: неполную рабочую неделю 0,5 ставки (по желанию работника); 
карьерный рост; стажерство; стабильную заработную плату; оплату транспортных расходов 
(проезд до места работы). 

Электромонтажник 
 
2 человека 
 
Ассоциация «Энергобаланс» 
 
Дата размещения: 6.02.2020 

Обязанности: Монтаж и техническое обслуживание электрооборудования внутренних и 
наружных сетей; Монтаж однофазных и трехфазных приборов учета, в т.ч. выносных. 
 
Требования: энергетическое, электротехническое, инженерное электротехническое 
образование (кафедра электроснабжения и электротехники); желание учиться и развиваться; 
отсутствие противопоказаний на высоте. 
 
Условия: оформление по ТК РФ; возможны командировки, оплата ГСМ, мобильной связи; 
пятидневная рабочая неделя, сб и вс - выходной; 8.00-17 00; заработная плата 25 000 на 
испытательный срок, далее от 30 000 рублей; испытательный срок на усмотрение начальника 
отдела до 3-х месяцев; обучение на рабочем месте. 

Инженер-лаборант 
металловед 
 
ЦЗЛ  ОАО "ТВЗ" 

Требования: 
- высшее образование (желательно ТМС, «Металловедение и термическая обработка 
металлов», «Физика»); 
- готовы рассмотреть другую техническая специальность с обучением на рабочем месте. 
 



 
Дата размещения: 4.02.2020 

Функции: 
- исследование микроструктур сталей (пружинных, углеродистых), чугунов (в основном, серых); 
- оценка сварных соединений по ГОСТ и EN; 
- изготовление шлифов. 

Рабочий на производство 
 
15 человек 
 
ГК ТМК 
 
Дата размещения: 24.01.2020 

Обязанности: Сборка окон ПВХ. 
 
Требования: ответственность; внимательность; желание зарабатывать; обучаемость. 
 
Условия: График работы: полный день, 5 2, (дневные смены с 7.00 до 19.00 и ночные смены с 
19.00 до 7.00); Оплата сдельная (Свыше 35 000 т.р.); Оформление - договор ГПХ; 
Испытательный срок 1 мес.; Работа в тёплом цеху. 

Программист 1C 
 
3 человека 
 
ГК ТМК 
 
Дата размещения: 24.01.2020 

Обязанности: доработка существующей конфигурации УПП 8; работа с пользователями. 
 
Требования: знание программы 1C: предприятие. 
 
Условия: график работы: 5;2 с 9 до 18; оплата: обсуждается на собеседовании; оформление ТК 
РФ; ЗП от 50 000 р; испытательный срок 1 месяц. 

Химик 
 
Компания МСМ ГРУПП (ИП 
Тунгусов Д.Г.) 
 
Дата размещения: 24.01.2020 

Обязанности: проведение химического анализа, физико-механические испытания, другие 
исследования сырья, материалов, полуфабриката, готовой продукции, лабораторный контроль 
соответствия качества сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции действующим 
стандартам и техническим условиям. 
 
Требования: высшее профильное образование; без опыта работы. 
 
Условия: график работы: пятидневная рабочая неделя (сб, вс-выходной); начало работы -8.00 
окончание работы - 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00; заработная плата — от 35.000 
рублей;испытательный срок 3 месяца; полный соц. пакет; доставка сотрудников из г.Тверь, 
комплексные обеды со скидкой 50%. 

Инженер по КИПиА 
 
Компания МСМ ГРУПП (ИП 
Тунгусов Д.Г.) 

Обязанности инженера КИП и А: обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики, осуществление 
контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. 
 
Требования: высшее профильное образование; без опыта работы. 



 
Дата размещения: 24.01.2020 

 
Условия: график работы: пятидневная рабочая неделя (сб, вс-выходной); начало работы -8.00 
окончание работы - 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00; заработная плата — от 35.000 
рублей;испытательный срок 3 месяца; полный соц. пакет; доставка сотрудников из г.Тверь, 
комплексные обеды со скидкой 50%. 

Инженер-механик 
 
Компания МСМ ГРУПП (ИП 
Тунгусов Д.Г.) 
 
Дата размещения: 24.01.2020 

Обязанности: технический надзор за состоянием оборудования, ремонт, наладка и диагностика 
после ремонта, ведение технологического процесса изготовления и калибровки на 
экструзионно-выдувной машине. 
 
Требования: высшее профильное образование; без опыта работы. 
 
Условия: график работы: пятидневная рабочая неделя (сб, вс-выходной); начало работы -8.00 
окончание работы - 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00; заработная плата — от 35.000 
рублей;испытательный срок 3 месяца; полный соц. пакет; доставка сотрудников из г.Тверь, 
комплексные обеды со скидкой 50%. 

Преподаватель 
компьютерных курсов 
(сайтостроение) 
 
ООО «Юниум» 
 
Дата размещения: 22.01.2020 

Характер работы: гибкий график работы, с возможностью совмещения с учебой. 1 рабочий день 
в неделю. 
 
Требования: быть студентом, аспирантом или выпускником ВУЗа; отлично знать предмет и 
уметь понятно объяснять; быть готовым брать на себя ответственность; быть настроенным на 
развитие в сфере образования и долгосрочное сотрудничество. 
 
Условия: оформление на работу по договору; график работы: ВТ с 16:00; заработная плата / 
доход (450 руб. за занятие); обучение за счет компании. 

Сварщик на 
полуавтоматической машине 
 
Компания "Крафт" 
 
Дата размещения: 22.01.2020 

Зарплата от 35 000 р. 
 
Условия: 
 - работа по специальности,  
- официальное трудоустройство,  
- стабильная заработная плата (два раза в месяц),  
достойные условия труда. 

Оператор лазерного станка с 
ЧПУ 
 
Компания "Крафт" 

Зарплата от 37 000 р. 
 
Условия: 
 - работа по специальности,  
- официальное трудоустройство,  



 
Дата размещения: 22.01.2020 

- стабильная заработная плата (два раза в месяц),  
достойные условия труда. 

Оператор листогибочного 
пресса 
 
Компания "Крафт" 
 
Дата размещения: 22.01.2020 

Зарплата от 50 000 р. 
 
Условия: 
 - работа по специальности,  
- официальное трудоустройство,  
- стабильная заработная плата (два раза в месяц),  
достойные условия труда. 

Инженер-технолог 
 
Компания "Крафт" 
 
Дата размещения: 22.01.2020 

Зарплата от 40 000 р. 
 
Условия: 
 - работа по специальности,  
- официальное трудоустройство,  
- стабильная заработная плата (два раза в месяц),  
достойные условия труда. 

Инженер сметного-
договорного отдела 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 20.01.2020 

Обязанности: документальное сопровождение проектов строительства, подготовка и/или 
проверка актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составление договоров, ведение баз 
данных, составление смет и сметных расчётов, выполнение иных поручений руководителя. 
 
 Требования: высшее строительное образование, опыт составления и проверки смет, опыт 
работы с проектной документацией, знание нормативно-правовой базы, уверенный 
пользователь ПК, опытный пользователь Excel, знание сметных программ. 
 
 Условия: оформление согласно ТК РФ, своевременная заработная плата по договорённости, 
график работы: 5/2‚ с 09.00 до 18.00, возможность профессионального и финансового роста, 
место работы: мкрн.Южный. 

ТЕХНОЛОГ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ 
(лаборант, специалист 
контроля качества) 
 
ООО "Интерра Деко" 
 
Дата размещения: 20.01.2020 

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
ОБЯЗАННОСТИ 
• Разработка и внедрение рецептур; 
• Осуществление промежуточного контроля технических характеристик, выпускаемых ЛКМ 
на соответствие ТУ; 
• Корректировка действующих рецептур; 
• Создание производственных технологий (технические карты, маршрутные листы); 
• Участие в разработке и внедрении новой продукции, включая инновационные материалы; 



• Работа с рекламациями (технологическая экспертиза); 
• Работа в лаборатории и на производстве. 
 
ТРЕБОВАНИЯ И НАВЫКИ 
• Образование средне-специальное/высшее - «Химик или химик-технолог»; 
• Уверенный пользователь ПК, Word, Excel; 
• Приветствуется опыт работы в сфере производства. 

Менеджер по подбору и 
обучению персонала 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 16.01.2020 

Должностные обязанности: 
- поиск и подбор кандидатов на открытые позиции; 
- проведение первичных собеседований, организация собеседований с руководителями 
подразделений, совместное принятие решение по вопросам найма персонала; 
- полное информационное сопровождение кандидата до момента его выхода на работу; 
- ведение базы данных кандидатов; 
- адаптация новых сотрудников предприятия; 
- организация процесса обучения, повышения квалификации сотрудников предприятия. 
 
Требования  
- опыт подбора персонала различного уровня желателен; активная жизненная позиция; высшее 
образование. 
Уровень ЗП 32500 рублей на руки. 
График работы 5/2 с 9 до 18 

Экономист 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 16.01.2020 

Должностные обязанности: 
Заведение и контроль цен по СМК в управленческом учете.  Формирование отчета по срокам 
оплаты по договорам на поставку СМК. Составление калькуляций для предприятия. Расчет 
услуги розлива для сторонних заказчиков предприятия.  Планирование налогов (годовое, 
квартальное). Расчет процентов по займам и кредитам.  Составление справок для 
администрации, департаментов. 
 
Требования  
• Опыт работы в 1С: Предприятие 8; - желателен. Уверенный пользователь ПК – Excel, 
Word; 
• Знание основ бухгалтерского и налогового учета; 
• Высокий уровень организованности и ответственности, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность. Способность работать в режиме многозадачности. 
 
ЗП 27 206 рублей на руки; 



График работы 5/2 с 9 до 18. 

Комплектовщик 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 16.01.2020 

Должностные обязанности: проведение погрузочно-разгрузочных работ, ежедневное 
поддержание порядка,  комплектация заказов. 
 
Требования: желателен опыт работы на складах или производствах, ответственность, 
внимательность 
 
Уровень дохода от 21 000 рублей на руки 
Сменный график работы 2/2 

Инженер по качеству 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 16.01.2020 

Должностные обязанности: 
• Проводить исследования поступающих ингредиентов и материалов физико-химическими 
и органолептическими методами; 
• Отбор проб в соответствии с требованиями НД, проверка упаковки, маркировки, 
оформление сопроводительных документов и отчетности. 
 
Требования: 
• Навыки по методам исследования в аналитической химии; 
• Знание устройства и правила эксплуатации лабораторного оборудования, титрование, 
обучение в процессе работы. 
 
Заработная плата  27200 на руки  рублей + питание 2300 руб в месяц. 
Сменный график работы 

Инженер-контролер 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 16.01.2020 

Обязанности: 
- контроль готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации на всех 
этапах производства; 
- анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции. 
 
Требования:  
- среднее, высшее образование, можно выпускников все факультеты и направления ТвГТУ!!!!!  
- умение работать с измерительными инструментами (штангенциркуль, штангенрейсмас и т.п.); 
- навыки работы с ПК; ответственность, внимательность, быстрая обучаемость; опыт работы в 
аналогичной должности приветствуется. 
 
Заработная плата  27800 рублей на руки + питание 2300 руб в месяц. 
График работы – сменный (дневные и ночные смены). 



Мастер-приемщик 
 
Техцентр «BMW – ART» 
 
Дата размещения: 16.01.2020 

Обязанности: 
- приём а/м на ремонт (преимущественно BMW), составление заказ-нарядов 
- консультирование клиентов по техническим вопросам (лично и по телефону) 
- согласование с клиентом перечня и стоимости всех работ, запчастей и материалов, сроков 
выполнения работ 
- подбор запчастей 
- оформление необходимой документации 
- распределение работ, контроль качества и сроков выполнения работ на всех участках 
- продажа дополнительных услуг сервиса. 

Инженер-технолог 
 
ООО «Тверь Водоканал» 
 
Дата размещения: 15.01.2020 

Обязанности: 
- соблюдение установленного режима работы очистных сооружений,  
- регулировка технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков, 
- организация работ оперативного и дежурного персонала очистных сооружений,  
- составление технологических отчетов о работе очистных сооружений,  
- контроль расхода химических реагентов на участках,  
- внедрение новых технологических процессов. 

Инженер – конструктор 
 
ООО "ГЛАПС" 
 
Дата размещения: 13.01.2020 

Обязанности: 
•         разработка эскизных проектов и конструкторской документации на детали, узлы, изделия 
различной сложности; 
•         составление электрических, пневматических, кинематических схем; 
•         снятие эскизов деталей, изделий, узлов на выезде у клиента; 
•         составление технических заданий, паспортов, инструкций по эксплуатации; 
•         выполнение необходимых расчетов для конструирования; 
•         поиск необходимых для проектирования комплектующих и запрос счетов; 
•         согласование документации с клиентом; 
•         авторский надзор и сопровождение конструкторской документации. 
 
Уровень дохода от 50 000 до 80 000 руб. в зависимости от профессиональной категории 

Инженер – технолог 
 
ООО "ГЛАПС" 
 
Дата размещения: 13.01.2020 

Обязанности: 
- разработка технологических процессов механической обработки, сборки, штамповки заготовок 
и деталей, технологических инструкций; 
- подготовка производства новых изделий; 
- разработка технических заданий на проектирование специальной оснастки, инструмента и 
приспособлений; 

участие в проработке конструкций изделий на технологичность; 
 осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины; 



оперативное решение технологических вопросов, возникающих в процессе производства в 
рамках своей компетенции; 

подбор нового оборудования и внедрение его в технологический процесс. 
  
Заработная плата: оклад + премия. Уровень дохода от 40 000 в зависимости от 
профессиональной категории 
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