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
Работа студентам на
летний период
Гипермаркет Магнит
Семейный
Дата размещения: 18.06.2021

Сборщик заказов
4 позиции

ООО "Юпитер"
Дата размещения: 17.06.2021

Работа студентам на летний период
Гипермаркет Магнит Семейный (г.Тверь, пр.Октябрьский, д.30) предлагает работу студентам
(от 18 лет) на летний период: выкладка товара в торговом зале, контроль сроков годности,
замена ценников; работа на кассе.
Трудоустройство официальное, стандартный график работы 2/2 по 12 часов, возможен приём
на 0,5 ставки.
Заработная плата 30000 руб.(180 часов).
На полный день. На лето
Требования:
- желательно умение работать с документами и опыт работы на складе с продуктами питания;
- Физическое здоровье, ответственность, внимательность, высокая работоспособность
- Строго с 18 лет
Условия
- 5 через 2, с 14-00 до 23-00, перерывы на отдых, на обед
- временная работа с 01.07. по 31.08.2021 г
- от 25 000 руб., оклад + премия
- испытательный срок 1 месяц
- оплата питания, доставка на такси после работы до дома
- обучение проводится с опытным сотрудником на рабочем месте

Компания «Сити
ресторантс групп»
Дата размещения: 11.06.2021

Сотрудник склада одежды

- работа в сплоченном коллективе, возможность получить практический опыт и заработать
денежные средства
Компания «Сити ресторантс групп» приглашает сотрудников в сеть ресторанов быстрого
обслуживания KFC по Твери и Тверской области (пгт Мокшино, Конаковский район) на
постоянную и временную работу. Стабильная заработная плата от 20000 рублей (зависит от
графика), гибкий график (утренние, дневные, вечерние и ночные смены), возможность
совмещения с учебой, возможность быстрого карьерного роста, транспорт и питание за счет
компании. Оформление по ТК РФ.
ООО "Олимп" (Старицкое шоссе, д. 15) требуются 4 студента старших курсов на работу в
летнее время на складе одежды.

4 позиции
Обязанности: разгрузка, сканирование товара, загрузка коробок клиентам.
ООО "Олимп"
Дата размещения: 31.05.2021

Кладовщик
30 позиций
Ассоциация "Русский
Свет"

Режим работы с 9-00 до 17-30.
Суббота, воскресенье выходные. Иногда возможны рабочие субботы.
Приемка товара от поставщиков с помощью терминала сбора данных (далее-ТСД),
размещение в адреса хранения; участие в периодических инвентаризациях; обеспечение учета
и сохранности товара; соблюдение порядка в рабочей зоне.
Среднее-профессиональное образование, опыт работы на складе в зоне приемки и с ТСД
(будет дополнительным преимуществом), исполнительность, ответственность,
дисциплинированность, аккуратность, честность; готовность к активной работе.

Дата размещения: 28.05.2021

Условия: сменный график работы 5/2; с 07:00 до 15:30; с 15:30 до 00:00; с 23:00 до 07:00; на
лето; по ТК РФ, по договору ГПХ; закрепляем сотрудника, который будет учить; питание в
корпоративной столовой; обеспечение спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты,
раздевалками, душевыми комнатами.
Официальная заработная плата от 37.000 на руки начисляется 2 раза в месяц (12 и 27 числа)
на банковскую карту.
Работа в логистическом центре класса А с современным оборудованием (электротележки,

Специалист по учету
товародвижения

ричтраки, высотные комиссионеры, конвейер для подбора штучного товара).
Оформление документов (счет-фактура, торг 12, УПД и др); оформление оприходования
товаров.

5 позиций

от 28.000 рублей на руки

Ассоциация "Русский
Свет"

Высшее/средне специальное образование; уверенный пользователь ПК, умение работать с
большим объёмом информации; внимательность, ответственность, стрессоустойчивость.

Дата размещения: 28.05.2021

По условиям мы гарантируем: индивидуальный график работы; официальное
трудоустройство и заработная плата; питание в корпоративной столовой; обеспечение местом
приема пищи; период адаптации с интенсивным обучением с закреплением наставника.
Из интернет-магазина заказы поступают в рабочую базу.
Обработка, заказа, информирование клиента о состоянии заказа, автозаказ товаров
поставщику, контроль состояния заказа, уточнение качества доставки.
Характер работы: постоянная, возможно временная.
Требования: без требований к образованию, уверенный пользователь компьютера,
целеустремлённость, коммуникабельность.

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

Условия:
- оформление на работу; согласно ТК РФ;
- график работы с 9-00 до 18-00 понедельник-пятница. Суббота, воскресенье – выходные;
- заработная плата (оклад 20000руб) / бонус +%;
- испытательный срок -14 дней;
- соц. пакет; согласно ТК РФ;
- обучение - старший наставник, изучение процедур (видео + печатный материал),
практическая отработка. Корпоративные тренинги.

Сотрудник склада

ООО "ТК Дельта Плюс" в приглашает на работу студентов и выпускников на склад одежды
на должности:
- Оператор отбора
- Оператор упаковки

ООО "ТК Дельта Плюс"

Дата размещения: 24.05.2021

Обязанности: комплектовка заказов, работа с терминалом.
Требования: обучаемость, активность, внимательность, пунктуальность, соблюдение графика.

Вожатый. Воспитатель

Смены с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00.
Гибкий график на ваш выбор. 2/2, 4/2, 5/2, 6/1, работа по выходным.
Хорошие условия труда с соблюдением всех санитарных норм.
Сдельная оплата труда: 1500 – 2500 руб. за смену в зависимости от скорости работы.
Оплачиваемое обучение.
Для иногородних есть возможность вахтового метода работы с предоставлением общежития.
РАБОТА ЛЕТОМ!
Приглашаем Вожатых и Воспитателей для работы в Твери или за городом

АНО ДПО "СУЦ Виста"
Дата размещения: 27.04.2021

Если ты:
• Любишь детей и умеешь с ними работать
• Молод, энергичен и хочешь поделиться своей энергией с другими
• Увлекаешься спортом, танцами, декоративно-прикладным творчеством или другими
направлениями
• У тебя много идей и хорошие организаторский способности
Приглашаем в нашу команду!
Заработная плата по итогам собеседования
Что нужно делать:
• Осуществляет воспитательную и оздоровительную работу с детьми от 7 до 17 лет в
соответствии с утвержденной программой;
• Проводить развлекательные, спортивные мероприятия, творческие мастерские, прогулки и
игры на свежем воздухе для детей лагеря
• Обеспечивать соблюдение распорядка дня и режима работы лагеря
• Создавать веселую и позитивную атмосферу

Молодой Стив Джобс
Student App
Дата размещения: 20.04.2021

Специалист
телемаркетинга
Тверской филиал ПАО
"Ростелеком" МРФ
«Центр»
Дата размещения: 16.04.2021

Менеджер по продажам
Тверской филиал ПАО
"Ростелеком" МРФ
«Центр»
Дата размещения: 16.04.2021

Менеджеры по работе с
клиентами
Тверской филиал ПАО

IT-экосистема для учебных заведений.
Мобильные приложения для студентов, панель управления для сотрудников, возможности
для компаний.
Мы подготовили предложение - "Student App - разыгрывает гранты на сумму более 1 000 000
рублей на создание, развитие и поддержку мобильных приложений для любого
вуза/факультете/отдела".
Нам нужен человек (часа 2-4 в день), кто будет отправлять данное предложение в
СТУДСОВЕТЫ (задача: отправить / ответить на вопросы / договориться на презентацию
(опционально).
Условия (небольшой оклад (5 000 рублей) + % от подключения вуза к платформе (10 000 -17
000 рублей с одного подключенного клиента), можно разогнаться до 150 000 рублей в месяц.
Осуществление исходящих звонков по теплой базе клиентов с целью допродаж услуг, по
холодной базе с целью продаж всего спектра услуг компании. Работа в офисе.
Оформление официальное по договору ГПХ.
Зарплата сдельно –премиальная. Заработная плата –белая.
Гибкий график 3-4 часа в день.
Легко совмещать с учебой.
Для кандидатов проходит полноценное обучение техникам продаж, продуктам компании.
Расклейка рекламной продукции, общение с жителями домов, сбор заявок на подключение
услуг фиксированной связи.
Оформление официальное по договору ГПХ.
Зарплата сдельно –премиальная. Заработная плата –белая.
Гибкий график 3-4 часа в день.
Легко совмещать с учебой.
Для кандидатов проходит полноценное обучение техникам продаж, продуктам компании.
Неполный рабочий день
Обязанности: общение с клиентами по телефону, продвижение услуг компании.
Комфортные условия работы:

"ВымпелКом"
Дата размещения: 16.04.2021

Инженеры
Технический блок ПАО
«МТС»
Дата размещения: 23.03.2021

Вечерний флорист
4 позиции
ООО «Орхидея»
(флористика)
Дата размещения: 17.03.2021

- Официальное труд-во, наличие ДМС
- Оплата каждый месяц услуг сотовой связи (1500 руб на счет мобильного телефона)
- ЗП 15 000 - 18 000 в мес (наличие окладной части + ежемесячная премия)
- Офис с кондиционерами (летом не жарко, зимой не холодно)
- Наличие комнаты отдыха с массажными креслами
- Возможность работать удаленно (из дома)
- Наличие бесплатной кофе машины
- Дружный и молодой коллектив
- Реальная возможность карьерного роста
- Есть обучение (за счет Компании, оплачивается Компанией)
Что нужно делать:
Осуществлять проверку качества услуг связи, сдавать услуги заказчику, подписывать акты
приемки;
Вести отчетную документацию по готовым объектам строительства;
Осуществлять внесение данных в учетные системы;
Кого мы ищем:
Кандидата с техническим образованием;
Уверенного пользователя ПК;
Рассматриваются кандидаты без опыта работы;
Самостоятельного, ответственного, инициативного и умеющего работать в команде.
Что мы предлагаем:
Возможность работать и развиваться в крупной федеральной компании;
Официальное трудоустройство с первого дня работы;
Обучение и наставничество;
Достойная заработная плата;
Период работы с мая по октябрь.

Обязанности:
- составление прекрасных букетов и композиций, уход и хранение за срезанными растениями,
замена воды в сосудах;
- коммуникация с гостями салонов, выяснение потребности и поиск решения, подбор
оптимального предложения;
- ведение продаж в системе учета 1с, работа с ккм, заполнение первичных документов.
Условия:
- заработная плата - оклад + % продаж (11-14 тысяч рублей на руки);

Промоутер по
распространению по
почтовым ящикам
5 вакансий
ООО "Реклама Шанс"

- оформление согласно ТК РФ;
- график работы 3/3;
- время работы: 20:00 - 02:00.
- обучение флористическому мастерству и продажам
Распространение листовок по почтовым ящикам жилых домов в разных районах города.
Ежемесячно, начиная с марта, график свободный, оплата сдельная, нужен фотоотчет.
40 копеек за листовку
При работе больше чем на 1 месяц оплату можно (при договоренности) платить как
самозанятому - 6% налог оплачиваем мы.
Возраст 16+.

Дата размещения: 3.03.2021

Сотрудник склада
Леруа Мерлен Тверь
Дата размещения: 1.03.2021

Продавец-консультант
Леруа Мерлен Тверь

Обязанности:
• Принимать товар на складе
• Распределять товар согласно адресному хранению
• Работать на спецтехнике
• Поддерживать порядок на складе
• Перемещать товар в торговый зал
• Своевременно собирать заказы и выдавать их клиентам.
Условия:
- 5/2, скользящие выходные
- смены с 7.30 до 16.30 и с 13.00 до 22.00
- временное трудоустройство до 31.10.2021 года
- окладная часть - 31733 руб, ежемесячная 5% премия, если сотрудник не болел, у него не
было дисциплинарных взысканий и административных отпусков
Обязанности:
• встречать, консультировать, сопровождать клиента на всех этапах продаж
• поддерживать порядок и чистоту в отделе
• выкладывать товар на стеллажи

Дата размещения: 1.03.2021

Кассир-консультант
Леруа Мерлен Тверь
Дата размещения: 1.03.2021

• постоянно совершенствовать знания о товаре
Условия:
- 5/2, скользящие выходные
- смены с 7.30 до 16.30 и с 13.00 до 22.00
- временное трудоустройство до 31.10.2021 года
- окладная часть - 31733 руб, ежемесячная 5% премия, если сотрудник не болел, у него не
было дисциплинарных взысканий и административных отпусков
Обязанности:
• С улыбкой встречать и консультировать клиентов
• Вежливо обслуживать покупателей на кассе
• Работать с разными видами оплат (наличный и безналичный расчет)
• Заполнять кассовую документацию
Требования: готовность работать с большими суммами денег и большим потоком клиентов.

Актер / ведущий
ООО Ивент Тверь
Дата размещения: 1.03.2021

Условия:
- 5/2, скользящие выходные
- смены с 7.30 до 16.30 и с 13.00 до 22.00
- временное трудоустройство до 31.10.2021 года
- окладная часть - 31733 руб, ежемесячная 5% премия, если сотрудник не болел, у него не
было дисциплинарных взысканий и административных отпусков
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
Возможна подработка: по выходным или по вечерам.
Обязанности:
•
проведение игровых программ , работа на праздничных мероприятиях,
•
работа на комплексах отдыха
•
участие в спектаклях
•
работа в качестве инструктора спортивных программ
Требования:
•
коммуникабельность, оптимизм, дружелюбность, обучаемость,пунктуальность

Ди-джей / звукотехник
ООО Ивент Тверь
Дата размещения: 1.03.2021

•
хорошая дикция, креативность, позитивный настрой,
Частичная занятость, полный день.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
Обязанности:
01. Звуковое сопровождение детских, семейных и корпоративных мероприятий, промо-акций,
спектаклей, шоу-программ, выступлений артистов и музыкальных групп;
02. Работа в качестве ди-джея на детских и взрослых дискотеках;
03. Техническое сопровождение мероприятий (погрузка/разгрузка, монтаж/демонтаж,
настройка звукового, светового и видео оборудования);
04. Материальная ответственность и обеспечение сохранности звуковой и световой
аппаратуры в период эксплуатации;
05. Профилактика, мелкий ремонт оборудования;
06. Своевременное пополнение музыкальной базы актуальным материалом для дискотек и
анимационных мероприятий;
07. Участие в разработке новых сценариев анимационных программ и спектаклей, подбор
музыкального оформления к ним, участие в репетициях;
08. Ответственность за содержание выпускаемого в эфир музыкального материала.
Требования:
01. Добросовестное выполнение своих обязанностей;
02. Аккуратность, пунктуальность, мобильность, коммуникабельность;
04. Наличие ноутбука для работы, а также желателен свой DJ-контроллер;
05. Опыт работы приветствуются!
170023, Российская Федерация, г.Тверь, ул. М.Конева, 12,
ТвГТУ, комн. У-318, У-227, Тел: (4822) 78-56-18

https://vk.com/public134385888

