Центр содействия трудоустройству выпускников
Тверской государственный технический университет
ГЛАВНАЯ
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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
Менеджер по логистике
ООО «Ваша пресса»
Дата размещения: 26.12.2018

Преподаватель
компьютерных курсов
(программирование)
ООО Юниум
Дата размещения: 25.12.2018

Инженер ПТО

Описание вакансии:
подбор наемного автотранспорта для перевозки товара,
составление маршрутов отправки,
подготовка документов для водителей (маршрутные листы, накладные, путевые листы),
обеспечение доставки груза с наименьшими затратами и в заданные сроки,
контроль водителей на протяжении всего маршрута до конечного пункта назначения.
Характер работы:
опыт работы не требуется (обучение на месте),
опытный пользователь ПК,
отличные коммуникативные навыки,
организаторские способности,
ответственность, усидчивость, исполнительность.
Характер работы:
- Гибкий график работы с возможностью совмещения с учебой.
- Работа в выходные дни и вечером в будние.
Требования:
- Быть студентом, аспирантом или выпускником информационных направлений подготовки.
- Отлично знать предмет и уметь понятно объяснять.
- Быть готовым брать на себя ответственность.
- Быть настроенным на развитие в сфере образования и долгосрочное сотрудничество.
- Быть целеустремленным и ответственным.
Обязанности:

ООО «Тверская генерация»
Дата размещения: 19.12.2018

Государственный инспектор
2 человека

РОСТЕХНАДЗОР
Дата размещения: 17.12.2018

Инженер промышленной
автоматики
(Сменный работник)
Клинский производственный

•
Подготовка информации по балансовой принадлежности тепловых сетей.
•
Распределение тепловых нагрузок для встроенных (пристроенных) нежилых помещений в
многоквартирных жилых домах.
•
Ведение схем тепловых сетей: корректировка, нанесение новых объектов.
•
Рассмотрение топографических съемок на предмет соответствия расположения
теплотрасс проектным данным.
•
Формирование схемы тепловых узлов и ЦТП в комплексе AutoCAD.
Требования:
высшее техническое образование; Уверенный пользователь ПК; знание Microsoft Office, знание
AutoCAD; ответственность, работоспособность, коммуникативность.
Отдел государственного энергетического надзора по Тверской области
Контроль и надзор в сфере безопасности электро- и тепловых установок и сетей.
Функции:
- проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок (обследований);
- проведение плановых и внеплановых выездных проверок;
- формирование и ведение реестров, кадастров, регистров, перечней, каталогов, лицевых
счетов для обеспечения контрольно-надзорных полномочий;
- осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных
документов.
Требования:
- знание законодательства и иных нормативных актов;
- Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки: «Электро- и
теплоэнергетика», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника»,
«Энергетическое машиностроение » или иные специальности и направления подготовки,
соответствующие профилю деятельности отдела
- требования к стажу работы по специальности не предъявляются.
Основные обязанности:
•
Обеспечение безаварийной работы автоматизированных систем управления
технологическими процессами, программ управления техпроцессами;
•
Наладка систем АСУТП;
•
Модернизация программ и систем АСУТП;
•
Техническое обслуживание высоковольтного оборудования (ЦРП, трансформаторные
подстанции);

комплекс AB InBev Efes,
г.Клин
Дата размещения: 14.12.2018

Инженер-программист
(дневной работник 5\2)
Клинский производственный
комплекс AB InBev Efes,
г.Клин
Дата размещения: 14.12.2018

•
Ремонт и техническое обслуживание низковольтного электрооборудования и
оборудования КИПиА;
•
Ведение необходимой технической документации (оперативный журнал, файлы учета
оборудования);
•
Оформление и подтверждение заказов на ремонт в системе SAP R3;
•
Инициирование заказа запасных частей для ремонта оборудования.
Требования к кандидатам:
•
Высшее техническое образование (автоматизация, программирование);
•
Знание основных принципов и базовых алгоритмов автоматизации производства;
•
Опыт программирования PLC (предпочтительно опыт работы с PLC Siemens);
•
Навыки работы в программных продуктах проектирования HMI (предпочтительнее IFix,
WinCC, ProTool);
•
Ответственность, дисциплинированность;
•
Быстрая обучаемость, инициативность, стрессоустойчивость;
•
Уверенный пользователь ПК
Основные обязанности:
•
Обеспечение безаварийной работы автоматизированных систем управления
технологическими процессами, программ управления техпроцессами;
•
Наладка систем АСУТП;
•
Модернизация программ и систем АСУТП;
•
Техническое обслуживание и ремонт устройств АСУТП, программ управления;
•
Поиск причин отказов и нарушений в работе программ управления АСУТП, разработка и
внедрение предложений по устранению и предупреждению отказов, повышению надежности и
качества АСУТП;
•
Ведение необходимой технической документации (оперативный журнал, файлы учета
оборудования);
•
Составление заявок на необходимые запасные части, комплектующие для проведения
технического обслуживания и ремонта обслуживаемого оборудования;
•
Инициирование заказа запасных частей для ремонта оборудования.
Требования к кандидатам:
•
Высшее техническое образование
•
Навыки программирования промышленных контроллеров (Siemens, B&R, желательно
программирование на Step 7)
•
Знание основ механики, топологии сетей, электротехники

Технический писатель
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

•
Английский язык технический (можно базовый)
Задачи:
1) Разработка и поддержание в актуальном состоянии технической, программной и
эксплуатационной документации;
2) Взаимодействие с разработчиками (программистами), аналитиками и тестировщиками в
процессе разработки документации;
3) Сбор, анализ и формализация реализованного функционала программного обеспечения и
цифровых имитационных моделей производств.
Требования:
1) Опыт разработки технической, программной и эксплуатационной документации;
2) Знание нормативных документов по созданию и оформлению технической, программной и
проектной документации;
3) Опыт работы с бизнес-требованиями и разработки технических заданий;
4) Умение логично, кратко, доступно и технически правильно донести информацию до целевой
аудитории;
5) Грамотный русский язык.
Приветствуется:
1) Знание ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД по части создания документации; 2) Знание нотаций
моделирования (UML и пр.).

Тестировщик
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход обсуждается индивидуального.
Задачи:
1) Проведение функционального тестирования программного обеспечения и цифровых
имитационных моделей производств;
2) Обнаружение, отслеживание, документирование ошибок;
3) Разработка/написание тестовых заданий (ПиМИ);
4) Обнаружение, отслеживание, документирование ошибок;
5) Оформление результатов тестирования;
6) Взаимодействие с разработчиками.
Требования:

1) Опыт работы тестировщиком не менее 1 года;
2) Понимание жизненного цикла разработки ПО;
3) Понимание методологий тестирования программного обеспечения;
4) Знание основ теории тестирования;
5) Знание основ баз данных (на уровне написания простых SQL-запросов);
6) Знание ЕСПД;
7) Знание основ программирования;
8) Исполнительность и ответственность.
Приветствуется:
1) Опыт создания автотестов; 2) Знание нотаций моделирования (UML и пр.);

Специалист
по имитационному
моделированию
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход обсуждается индивидуального.
Задачи:
1) Разработка цифровых имитационных моделей производств;
2) Сбор данных производственно-логистической системы производства;
3) Проведение анализа эффективности производства;
4) Проведение виртуальных экспериментов и поиск наилучших решений для производства;
5) Разработка программно-сопроводительной документации и отчетов.
Требования:
1) Знание бизнес-процессов машиностроительных предприятий;
2) Умение работать с конструкторско-технологической документацией;
3) Знание ЕСКД и ЕСТД;
4) Исполнительность и ответственность.
Приветствуется:
1) Наличие реализованных проектов в Tecnomatix Plant Simulation или AnyLogics;
2) Знание основ программирования.
Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход -

Программист
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

обсуждается индивидуального.
Задачи:
1) Проектирование архитектуры программных модулей и БД;
2) Разработка алгоритмов обеспечивающих необходимый функционал (на языке
программирования SimTalk);
3) Интеграция программного продукта Tecnomatix Plant Simulation с программными продуктами
внедряемыми на предприятии заказчика;
4) Принимать участие в проектировании интерфейса пользователя;
5) Создание сопроводительной программной документации;
Требования:
1) Уверенное пользование одним из языков ООП (C++, С#, VB и т.д.);
2) Понимание жизненного цикла разработки ПО;
3) Знание основ баз данных (на уровне написания простых SQL-запросов);
4) Знание ЕСПД;
5) Исполнительность и ответственность.
Приветствуются:
1) Наличие реализованных проектов; ) Знание бизнес-процессов машиностроительных
предприятий; 3) Знание языка программирования PHP; 4) Знание технологий COM, ActiveX,
XML, SQL и HTML; 5) Знание нотаций моделирования (UML и пр.);

Ведущий специалист в отдел
материально-технического
обеспечения
ООО «Тверская генерация»
Дата размещения: 5.12.2018

Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход обсуждается индивидуального.
Обязанности
•
Договорная работа (полный цикл) Методология определения потребности в МТР и ТМЦ,
методологию проведения расчётов и обоснования.
•
Технические требования по группам МТР и ТМЦ для проведения закупочных процедур
•
Порядок оформления договора поставки МТР / порядок приемки МТР
•
Ведение претензионной работы при поставке некачественных МТР
•
Методология сокращения сверхнормативных запасов материалов на складе
•
Работа с дебиторской и кредиторской задолженности по закреплённой номенклатуре
•
Принципы формирования ДПН (движение потоков наличности) в программе 1C по
закрепленной группе

•

Отчетность по плану материально-технического обеспечения (формы, сроки).

Требования:
Законченное высшее образование, Опыт работы в сфере закупок или снабжения не менее 3-х
лет желателен, Личные качества: обучаемость, честность, умение работать в команде,
стрессоустойчивость.

1C программист-консультант
ООО Авара/ Awara LLC
Дата размещения: 5.12.2018

Условия:
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00, Заработная плата 43000 руб. до вычета налога, Оформление
по ТК РФ
Обязанности:
- поддержка систем 1C разных конфигураций (обновление нетиповых и типовых конфигураций);
- консультирование пользователей;
- доработка конфигураций по техническому заданию;
- разработка отчетов и обработок на основе анализа требований пользователей (по ТЗ или в
произвольной форме);
- формирование инструкций для пользователей.
Требования: начальный опыт работы в данной области.

Инженер-технолог
АО «СтанкоМашКомплекс»
Дата размещения: 4.12.2018

Условия:
оформление на работу: по ТК РФ;
полный рабочий день (с 9.00 до 18.00), гибкий график по договоренности па время сдачи
экзаменов и защиты диплома;
заработная плата обсуждается с каждым кандидатом в зависимости от опыта и знаний;
испытательный срок: 3 месяца;
обучение: внутри компании.
Основная задача - разработка технологических процессов обработки деталей на станке ЧПУ.
Требования:
образование техническое машиностроительное (ТМС), желательно ВО, можно среднее.
Готовы рассмотреть также студентов заочной формы обучения/магистратуры;
- понимание основ начертательной геометрии, пространственное мышление, умение читать
чертежи;
уверенный пользователь ПК (CAD/CAM программы, графические редакторы).

Менеджер проектов

Условия:
оформление на работу по ТК РФ,
график работы 5/2, с 08:00 до 17:00, оклад 20 000 р. +
премии (в сумме от 35 000 р.), испытательный срок 3 мес., обучение в процессе работы,
посещение семинаров партнеров компании
Обязанности: работа с клиентами по базе, поиск новых клиентов, заключение и сопровождение
договоров, подготовка и проведение рекламных кампаний, телефонные переговоры, личные
встречи с клиентами.

ООО «Наше Медиа»
(Радиостанции «НАШЕ Радио Требования: высшее образование, коммуникабельность, грамотная речь, обучаемость, знание
Тверь» и «Серебряный Дождь офисных программ, добросовестность, многозадачность.
Тверь»)
Дата размещения: 19.11.2018

Вакансии ЛМЗ «Алмаз»
Дата размещения: 15.11.2018

Условия работы: график работы – 5/2, 9:00 – 18:00, офис в центре города, бесплатная парковка,
дружная команда, а самое главное – возможность приобретения бесценного опыта работы на
радиостанции.
Заработная плата: оклад+бонусы (% от оплаченных рекламных кампаний)
Оформление по ТК РФ, испытательный срок – 3 месяца, тренинги, семинары.
Трудоустройство выпускников машиностроительных направлений подготовки
Предприятие ориентировано на выпуск продукции сельскохозяйственного и строительного
направлений.
Требуются:
конструктора,
технологи,
специалисты для работы на станках автоматах,
оборудовании ЧПУ
и иные специалисты.

Член бригады ресторана
Макдоналдс

Предприятие обеспечивает:
Официальную заработную плату (по желанию работника возможны варианты)
Справедливую мотивацию, в прямом соответствии с личными результатами
Возможность профессионального роста
Политику "открытого диалога" между руководством компании и сотрудниками
Найм жилья за счет организации
Основные функции:
- Работа в зале: поддержание чистоты в ресторане и на прилегающей территории;

15 человек

- Работа на кухне: приготовление сандвичей;
- Работа на прилавке: работа на кассе, сбор заказа, общение с посетителями.

ООО «Макдоналдс»

Требования: уровень образования не важен; опыт работы не важен.

Дата размещения: 15.11.2018

Менеджер по работе с
клиентами
ООО «Тэкос»
Дата размещения: 12.11.2018

Инженер-конструктор

Условия:
оформление на работу в соответствии с ТК РФ.
гибкий график работы (обсуждается при собеседовании);
почасовая оплата труда 138 руб. час до 21000 руб. +доплаты за вечерни и ночные часы +
ежеквартальные премии;
медицинская книжка оформляется за счёт компании, после успешного прохождения
собеседования;
заработная плата выплачивается два раза в месяц (аванс/заработная плата);
студентам на заочной форме обучения предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
испытательный срок 2 месяца; бесплатное питание; бесплатная униформа; ежеквартальные
премии; награды за выслугу лет; мероприятия для сотрудников; время, потраченное на
обучение, оплачивается.
Должностные обязанности:
- Поддержание и развитие отношений с действующими клиентами компании
- Расчет стоимости и выбор оптимального способа доставки
- Разработка коммерческих предложений
- Заключение и оформление договоров
- Сопровождение сделки
- Выполнение индивидуального плана по сделкам
Требования:
высшее образование (5 курс/законченное), Возраст - от 22 до 27 лет / Способность работать в
команде, Опыт работы - приветствуется, но не играет определяющей роли ,
Коммуникабельность, Стрессоустойчивость, Желание работать и зарабатывать
Обязанности: выполнение необходимых расчетов для конструирования; поиск необходимых
для проектирования комплектующих.

Тверской полиграфический
комбинат

Требования: Высшее профильное образование, знание особенностей машиностроительной
документации. программа AutoCad

Дата размещения: 7.11.2018

Условия:

Инженер-проектировщик
3 человека

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.

- трудоустройство на полный рабочий день или договор оказания услуг на выполнение работ;
- возможно привлечение студентов либо преподавателей (желательно).
Промышленное телевидение, видеонаблюдение, охранная сигнализация; СКУД телефонизация (IPтелефония), радиофикация, часофикация, компьтерные сети).
Высшее образование, информационные технологии; информационная безопасность
автоматизированных систем;
знание Автокада, Word, Excel
3D-проектирование желательно.

Дата размещения: 6.11.2018

Инженер – проектировщик

Электроснабжение, электроосвещение, молниезащита и заземление.

2 человека

Высшее образование, энергообеспечение предприятий, электро - и теплотехника знание Автокада,
Word, Excel 3D-проектирование желательно

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер – проектировщик

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем).

1 человек

Высшее образование, знание Автокада, Word, Excel

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер – проектировщик

Автоматизация технологических процессов и производств

3 человека

Высшее образование, вычислительная техника и электроэнергетика, знание Автокада, Word, Excel

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.

Дата размещения: 6.11.2018

Инженер – проектировщик
(Химик-технолог)

Высшее образование, химико-технологический).
Знание ПК (пакет Microsoft Office, AutoCAD), 3D-проектирование желательно

2 человека

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер – проектировщик
(Технолог)

Высшее образование.
Знание ПК (пакет Microsoft Office, AutoCAD), 3D-проектирование желательно

2 человека

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер-проектировщик
систем отопления и
вентиляции

Высшее образование, Теплоэнергетика и теплотехника.
Знание ПК (пакет Microsoft Office, AutoCAD), 3D-проектирование желательно

1 человек

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер-проектировщик
наружных тепловых сетей
1 человек

Высшее образование.
Знание ПК (пакет Microsoft Office, AutoCAD), 3D-проектирование желательно

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер-проектировщик
систем водоснабжения и
канализации

Высшее образование.
Знание ПК (пакет Microsoft Office, AutoCAD), 3D-проектирование желательно

2 человека

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер- расчётчик.
1 человек

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.

Высшее образование.
Прикладная механика, динамика и прочность машин.
Знание ПК (пакет Microsoft Office) (приветствуется владение расчетными программами).

Дата размещения: 6.11.2018

Инженер-проектировщик
(радиационный контроль)
2 человека

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Инженер-проектировщик

Высшее образование.
Прослушанные курсы: ядерная физика, дозиметрия ионизирующих излучений, знание Автокада,
Word,.

(Конструкции металлические)

Высшее образование, инженерно-строительный.

1 человек

Молодой специалист, (приветствуется владение расчетными программами) ,.

АО СПИИ "ВНИПИЭТ"
Ленинградская обл.
Дата размещения: 6.11.2018

Специалист по продажам
программных продуктов

Чем нужно будет заниматься: презентация программных решений 1С,
Битрикса, услуг
компании, создание коммерческих предложений, назначение и проведение встреч, заключение
договоров.

ООО СДД

Характер работы: постоянная

Дата размещения: 30.10.2018

Инженер-проектировщик
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЭК-Проект», Москва
Дата размещения: 30.10.2018

Требования: уровень образования: неоконченное высшее, высшее (студенты заочного
отделения любого курса, выпускники, студенты последнего курса), способность учиться и
осваивать новое, инициативность, самостоятельность, уверенный пользователь ПК, отсутствие
страха перед первым звонком/встречей, знание программ 1С, наличие сертификатов будет
преимуществом.
Условия: оформление на работу по ТК РФ, график работы 5/2, режим работы : с 9 до 18,
предоставляем учебные отпуска для заочников, заработная плата: оклад + премии + бонусы,
уровень зарплаты зависит от вашего желания зарабатывать, полный соц. пакет; обучение:
курсы, тренинги, семинары за счет компании. Возможность повышения квалификации и
получение сертификатов фирмы 1С
Функции:
- Разработка и согласование проектной документации раздела наружные тепловые сети;
- Сбор исходных данных;
- Гидравлический расчет сети;
- Обследование объекта;
- Расчет на прочность ТС в программе "СТАРТ";
- Разработка технологических и строительных частей тепловых камер и узлов;
- Составление спецификаций материалов и оборудования;
- Прохождение экспертизы со снятием замечаний.
Мы предлагаем:

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Стабильные «белые» выплаты заработной платы 2
раза в месяц. Пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 17.00. Социальный пакет.
Дополнительное медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев 24 часа в
сутки. Дополнительные выплаты к отпуску 1 раз в год, в размере 9000 т.р. Единовременные
выплаты к особым случаям наступающим в жизни сотрудника (рождение ребенка). З/п от 38.600
руб.
Основные требования как без опыта работы так и работающие, наличие диплома о высшем
образовании, владение AutoCad, желание развиваться, стремление к обучению и
исполнительность.
Характер работы: постоянная / по совместительству

Уборщик (уборщица)
офисных и производственных
Требования: уровень образования — не имеет значения, организованность и пунктуальность,
помещений
знание русского языка, рассмотрим иностранных студентов

ООО КК «Чистый Дом»
Дата размещения: 25.10.2018

Оператор профессиональной
уборки в мобильную бригаду
ООО КК «Чистый Дом»
Дата размещения: 25.10.2018

Консультант программного
обеспечения
2 вакансии
ООО «ЭлитПрограмм»
Дата размещения: 18.10.2018

Условия: оформление на по ТК РФ, полный и не полный рабочий день, 5/2, 2/2, оплата два
раза в месяц (аванс, з/плата), испытательный срок – 1 месяц, предоставление спецодежды и
обуви, спецодежда и обувь предоставляется, обучение за счет компании, с выездом на объект
Характер работы: постоянная / по совместительству
Требования: уровень образования — не имеет значения, организованность и пунктуальность,
знание русского языка, рассмотрим иностранных студентов.
Условия: оформление по ГК РФ, свободный график, по 8 часов в день, оформление по ГК РФ,
оплата еженедельно (от 1000 руб. в день — оклад), испытательный срок – 1 месяц,
предоставление спецодежды и обуви, доставка от офиса до места работы, обучение за счет
компании, с выездом на объект
- Сопровождение программного обеспечения автоматизации бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях: инсталляция, обновление, настройка системы по требованию клиента, помощь
клиенту в составлении отчетности.
- Работа в офисе и на территории клиента.
- Дежурство в офисе на "горячей линии".
Характер работы: постоянная, по совместительству (только с накопленными знаниями и
опытом).

Требования:
законченное среднее профессиональное, законченное высшее образование,
незаконченное высшее образование (4-5 курс);
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА;
уверенный пользователь ПК желание учиться, склонность к анализу, ответственность,
организованность, коммуникабельность, способность работать с большим количеством
информации;
дополнительные требования: возраст с 20 лет.

Монтажник по подключению
абонентов
МТС
Дата размещения: 8.10.2018

Инженер ТО СБ
ООО «ГрандТехСервисТверь»

Условия: оформление на работу по ТК РФ; график работы 5/2 (40 часов в неделю); с 10.00 до
18.00 (можно неполный день, но не менее 0.5 ставки); заработная плата от 15000 рублей.
Заработная плата зависит от навыков и желания учиться и работать. Заработная плата может
превышать 50000 рублей в месяц; испытательный срок: 3 месяца; полный социальный пакет,
гарантированный законодательством; обучение: на месте работы. В период обучения
выплачивается заработная плата.
Обязанности:
Подключение абонентов к услугам телевидения, интернет, телефонии, IP;
Отключение абонентов, имеющих дебиторскую задолженность;
Проведение профилактических ремонтов.
Требования:
Желателен опыт подключения услуг телевидения, интернет, телефонии.
Добросовестное отношение к выполняемым обязанностям.
Работа разъездного характера.
Рассмотрим кандидатов без опыта работы.
Условия:
Оформление согласно трудовому законодательству РФ;
График работы 2/2, ДМС, корпоративная связь, возможность работать только в вечернее время.
1 чел., проведение технического обслуживания систем безопасности на объектах заказчикаохранно-пожарных систем, систем оповещения и управления эвакуацией, систем охранного
видеонаблюдения. Общение со службой технической поддержки производителя оборудования.
Ежемесячный контроль работы оборудования согласно утвержденному регламенту. Проведение
ремонтных работ СБ на объектах- диагностирование и устранение неисправностей выше
перечисленных систем. Отправка оборудования на ремонт. Работа с заказчиком на объекте-

Дата размещения: 5.10.2018

передача бухгалтерских документов и возврат подписанных заказчиком документов в
бухгалтерию. Уведомления заказчика о состоянии систем на объекте. Формирование отчетов по
объекту за месяц. Повышение собственной квалификации.
Требования: пунктуальность, ответственность, аккуратность, умение работать с нормативными
документами РФ, технической документацией, уверенное знание ПК на базе ОС Windows и
офисного ПО Excel, Word, наличие личного автомобиля, умение работать с мультиметром и
знание основ физики (сила тока, напряжение, сопротивление), умение работать механическим
инструментом: кусачки, отвертки, плоскогубцы, нож, знание основ техники безопасности.

Менеджер по продажам
ООО «ГрандТехСервисТверь»
Дата размещения: 5.10.2018

Бригадир ЭМ
ООО «ГрандТехСервисТверь»
Дата размещения: 5.10.2018

Условия: первый испытательный срок- пять рабочих дней, второй- рабочий месяц, на время
испытательного срока и обучения оклад 25 000 руб., по окончанию испытательного срока- от 30
000 до 40 000 руб. (в зависимости от квалификации и знания систем) + премия в размере 25%
от прибыли с реализованных за месяц ремонтных работ, оформление по ТК РФ, рабочий день
по будням с 9:00 до 18:00 ч.
1 чел.; работа с корпоративными клиентами, проведение телефонных переговоров и личных
встреч на уровне первых лиц компании, заключение договоров и выстраивание долгосрочных
отношений с клиентами наработанной базы, актуализация и расширение базы клиентов,
сопровождение клиентов на всех этапах продажи, участие в выставках и презентациях,
проведение технических консультаций по продуктам и услугам компании.
Требования: высшее или неоконченное высшее образование, знание ПК на уровне уверенного
пользователя, опыт работы в продажах от года с любым видом группы товаров, навыки
проведения переговоров, наличие автомобиля.
Условия: график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, зарплата от 40 000 руб. + проценты от продаж.
1 чел.; работа с заказчиком, работа с подчиненными- планирование, постановка задач
монтажникам и монтажным бригадам, контроль выполнения работ, контроль за соблюдением
сроков по договору, техническая консультация монтажников; сдача объекта заказчику;
формирование отчетов по объекту; развитие отдела- контроль инструмента, повышение
квалификации сотрудников, форма, проведение собраний, планирование.
Требования: пунктуальность, ответственность, аккуратность, техническое образование, опыт
организационной деятельности, умение работать с нормативными документами РФ,
технической документацией, уверенное знание ПК на базе ОС Windows и офисного ПО Excel,
Word, знание бухгалтерских документов, наличие личного автомобиля, знание основ техники

безопасности.

Бригадир ОВ и СКВ
ООО «ГрандТехСервисТверь»
Дата размещения: 5.10.2018

Специалист по ТО ДГУ
ООО «ГрандТехСервисТверь»
Дата размещения: 5.10.2018

Условия: первый испытательный срок- пять рабочих дней, второй испытательный срок- рабочий
месяц, на время испытательного срока и обучения- оклад 25 000 руб, после оклад от 30 000 до
35 OQjO руб. и премия в размере 5% от прибыли направления за месяц, компенсация ГСМ и
амортизация автомобиля, оформление по ТК РФ, рабочий день по будням с 9:00 до 18:00.
1 чел., работа с заказчиком- работа с заказчиком- назначение и проведение встреч, осмотров,
отправка информационных писем, получение и согласование технических заданий; сдача
объекта- формирование отчетов и сдаточной документации, проведение сдаточных испытаний в
составе комиссии; формирование отчетов по объекту; развитие отдела- контроль инструмента,
повышение квалификации, форма, проведение собраний с начальником отдела.
Требования: пунктуальность, ответственность, аккуратность, техническое образование, опыт
организационной деятельности, умение работать с нормативными документами РФ,
технической документацией, уверенное знание ПК на базе ОС Windows и офисного ПО Excel,
Word, знание бухгалтерских документов, наличие личного автомобиля, знание основ техники
безопасности.
Условия: первый испытательный срок- пять рабочих дней, второй испытательный срок- рабочий
месяц, на время испытательного срока и обучения- оклад 25 000 руб, после оклад от 30 000 до
35 000 руб. и премия в размере 5% от прибыли направления за месяц, компенсация ГСМ и
амортизация автомобиля, оформление по ТК РФ, рабочий день по будням с 9:00 до 18:00.
1 ч., работа с заказчиком: назначение и проведение встреч, осмотров, отправка
информационных писем, получение и согласование технических заданий; сдача объектаформирование отчетов и сдаточной документации, проведение сдаточных испытаний в составе
комиссии; формирование отчетов по объекту; развитие отдела- контроль инструмента,
повышение квалификации, форма, проведение собраний с начальником отдела.
Требования: пунктуальность, ответственность, аккуратность, техническое образование, опыт
организационной деятельности, умение работать с нормативными документами РФ,
технической документацией, уверенное знание ПК на базе ОС Windows и офисного ПО Excel,
Word, знание бухгалтерских документов, наличие личного автомобиля, знание основ техники
безопасности.
Условия: первый испытательный срок- пять рабочих дней, второй испытательный срок- рабочий
месяц, на время испытательного срока и обучения- оклад 25 000 руб, после оклад от 30 000 до

Бригадир систем
безопасности
ООО «ГрандТехСервисТверь»

35 000 руб. и премия в размере 5% от прибыли направления за месяц, компенсация ЕСМ и
амортизация автомобиля, оформление по ТК РФ, рабочий день по будням с 9:00 до 18:00.
1 чел-к; выполнение работ по монтажу систем безопасности (СКУД, ОПС, СВН, СОУЭ).
Руководство бригадой, ведение отчетности, взаимодействие с заказчиками/ представителями.
Характер работы: постоянная, сдельная.
Требования: навыки монтажа систем безопасности; знание оборудования СБ, чтение схем, опыт
руководством бригады, приветствуется опыт работы с оборудованием линейки: Болид, Apollo,
Panasonic, Регсо, Ома и т.д., высшее образование;

Дата размещения: 5.10.2018

Инженер промышленной
автоматизации
ООО «ГЛАПС»
Дата размещения: 5.10.2018

Менеджер по работе с
клиентами
ООО «ГЛАПС»

Условия: оформление по ТК РФ, рабочий день по будням с 9:00 до 18:00 ч., обучение
конкретным направлениям и оборудованию- бесплатное, возможно, оклад от 40 000 руб.
Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования, участие разработке проектов,
монтаже, пусконаладке.
Характер работы: постоянная
Требования:
Иметь допуски по электробезопасности (3 гр. до 1000 В).
Иметь навыки проектирования ( электроснабжение, автоматизация).
Иметь навыки работ при проведении ПНР и эксплуатации систем автоматизации и
диспетчеризации инженерного оборудования.
Навыки настройка и эксплуатация преобразователей частоты, устройств плавного пуска
электродвигателей (Siemens, ABB, Mitsubishi, Danfoss, Lenze)
Опыт работы с вентиляцией Swegon, Super WISE (приветствуется)
Навыки программирования:
Опыт работы с ПЛК (МЗТА, Beckhoff, Segnetics, Siemens S7-1500)
Опыт работы в SCADA-системах (Контар АРМ, WinCC, MasterSCADA).
Знание протоколов передачи данных Modbus.
Опыт работы с панелями оператора (Beijer, Weintek)
Уверенный пользователь ПК (MS Windows, MS Office), AutoCAD Профессиональная
любознательность, техническая грамотность
Ведение заказов поступающих от клиентов, обработка заявок, составление КП; взаимодействие
с производственным участком, документарное сопровождение заказов.
Характер работы: постоянная

Дата размещения: 5.10.2018

Инженер-конструктор
ООО «ГЛАПС»
Дата размещения: 5.10.2018

Требования: опыт работы от года, образование ТМС желательно, уверенное владение MS
Office; навыки делового общения, грамотная устная и письменная речь.
Условия:
В штат компании; пятидневная рабочая неделя с 8 до 17 часов; заработная плата: 25 000 -35
000 руб.; испытательный срок 3 месяца; соц. пакет; обучение, повышение квалификации.
корпоративная мобильная связь, питание в столовой (частично компенсируется
работодателем). Корпоративные мероприятия.
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.
Характер работы: постоянная

Технолог по лазерной резке/
гибочному оборудованию
ООО «ГЛАПС»
Дата размещения: 5.10.2018

Требования:
- Высшее профильное образование, знание особенностей машиностроительной документации.
- Специализированные спец программы AutoCad, Компас 3D, SolidWorks.
Моделирование, черчение изделий из листового металла: создание программ обработки;
разработка технологических процессов, разверток, процессов резки, пробивки, гибки
Ведение технической и деловой переписки
Характер работы: постоянная
Требования:
- образование высшее профильное;
- Опыт работы не менее 2-х лет на производстве в должности инженера - технолога лазерной
резки, гибочного оборудования;
- Уверенное владение ПК (знание MS Office, AutoCad, cncKad, Metalix, Tops, Punch, SolidWorks).

Программист
ПАО «Химлаборприбор»
Дата размещения: 4.10.2018

Специалист по работе с
клиентами (ночные смены)
АО "Аудиотеле" филиал в г.
Тверь
Дата размещения: 25.09.2018

Условия:
В штат компании; пятидневная рабочая неделя с 8 до 17 часов; заработная плата: 50 000 руб.;
испытательный срок 3 месяца; соц. пакет; обучение, повышение квалификации. корпоративная
мобильная связь, питание в столовой (частично компенсируется работодателем).
Корпоративные мероприятия.
Основные требования к кандидату:
- знание языка программирования SQL,
- знание объектно-ориентированных сред программирования (желательно Delphi).
- Желательно иметь навыки программирования на платформе 1С 8.Х.
- Желание учиться и развиваться в сфере программирования.
Заработная плата:
- по результатам собеседования до 35000р (после вычета НДФЛ).
Мы предлагаем:
· стабильный доход от 26000 руб. (совокупный доход+ доплата за ночные смены);
· удобные и гибкие графики работы – 1/3, 2/2 ночь и др.;
· подработку или совмещение (от 5-х часов в день).
Дополнительно можно получить:
· профессиональное обучение;
· современный и комфортный офис;
· поддержку компетентной команды;
· заслуженный карьерный рост.
Каждый день наши специалисты:
· консультируют действующих клиентов крупнейших банков, принимают заказы;
· отвечают на возникающие у клиентов вопросы.

Специалист по работе с
клиентами (входящая линия)

От Вас потребуется:
· желание работать в сфере обслуживания клиентов;
· готовность много и постоянно учиться чему-то новому;
· владение минимальными навыками работы с компьютером;
· ответственность и целеустремленность.
Опыт работы – не обязателен!
В наш филиал в городе Тверь требуются ответственные и активные сотрудники на банковские
проекты.

АО "Аудиотеле" филиал в г.
Тверь
Дата размещения: 25.09.2018

Что нужно делать:
- консультировать по входящей линии действующих клиентов крупнейших банков;
- помогать клиентам пользоваться банковскими сервисами;
- отвечать на возникающие у клиентов вопросы.
Что мы предлагаем:
- официальное оформление по ТК РФ;
- стабильный «белый» доход: от 22 800 рублей в месяц + премии;
- обучение за счет компании и ввод в должность;
- гибкий график работы 5/2, 2/2, возможность совмещать работу и учёбу (подработка от 5-ти
часов в день);
- светлый и современный офис со всеми удобствами (кондиционеры, место для приёма пищи,
раздевалка, комфортная зона отдыха);
- удобное расположение офиса (недалеко Театра Кукол, транспортная доступность);
- дружный коллектив.

Вакансии в строительной
организации
ООО "СК Тверская"
Дата размещения: 22.09.2018

Что мы ждём от соискателей:
- базовые навыки работы с компьютером (Интернет, MS Word; MS Excel);
- чёткая дикция, грамотная речь;
- готовность к обучению;
- позитивный стиль общения и желание помогать людям.
- Производители работ.
Высшее техническое образование, опыт работы обязателен.
- Подсобные рабочие.
Образование не имеет значения. Для выполнения строительных, демонтажных, погрузочноразгрузочных работ.
- Рабочие строительных специальностей - каменщики, бетонщики, отделочники, фасадчики,
монтажники и пр.
Опыт работы обязателен, образование не ниже среднего специального.
- Электрики.
Опыт работы обязателен, удостоверение по электробезопасности не ниже III группы,
образование не ниже среднего специального.

- Специалисты
по кондиционерному оборудованию.
Опыт работы обязателен, образование не ниже среднего специального.

Кассир
2 человека
ООО Спортмастер
Дата размещения: 20.09.2018

Продавец – консультант
7 человек
ООО Спортмастер
Дата размещения: 20.09.2018

Официальное трудоустройство по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, своевременные
выплаты.
Заработная плата достойная, обговаривается по результатам собеседования.
Функции:
•
Вежливое обслуживание клиентов на кассе
•
Выполнение плановых показателей
•
Прием наличных денежных средств, проведение расчетов по пластиковым картам
•
Проведение инкассации
•
Оформление кассовых документов
Требования:
•
Хорошие коммуникативные навыки, активная жизненная позиция
•
Клиентоориентированность
•
Внимательность, ответственность, порядочность, стрессоустойчивость
•
Высокий уровень обучаемости
•
Нацеленность на результат
•
Уверенный пользователь ПК
•
Образование не ниже среднего полного
Функции:
•
Вежливое обслуживание клиентов в торговом зале
•
Предпродажная подготовка торгового зала (презентация товара, оформление ценников и
т.д.)
•
Поддержание чистоты и порядка в торговом зале
•
Участие в технологических процессах магазина в рамках должностных обязанностей
Требования:
•
Хорошие коммуникативные навыки, активная жизненная позиция
•
Клиентоориентированность
•
Внимательность, ответственность, порядочность, стрессоустойчивость
•
Высокий уровень обучаемости

Преподаватель математики
ООО Юниум
(дополнительное
образование)
Дата размещения: 19.09.2018

Кладовщик
Клинский производственный
комплекс AB InBev Efes,
г.Клин
Дата размещения: 19.09.2018

Подсобные рабочие;
разнорабочие; рабочие
строительных специальностей;
специалисты

ООО "ЭкономДом”
Дата размещения: 18.09.2018

•
Нацеленность на результат
•
Уверенный пользователь ПК
•
Образование не ниже среднего полного
Характер работы:
Гибкий график работы с возможностью совмещения с учебой.
Работа в выходные дни и вечером в будние.
Требования:
Быть студентом, аспирантом или выпускником технических направлений подготовки.
Отлично знать предмет и уметь понятно объяснять.
Быть готовым брать на себя ответственность и заниматься подготовкой школьников к
экзаменам.
Быть настроенным на развитие в сфере образования и долгосрочное сотрудничество.
Быть целеустремленным и ответственным.
Понимать, что честность и развитие — фундамент для эффективной работы в сфере
образования.
Обязанности:
•
Приемка готовой продукции;
•
Сборка и отгрузка заказов;
•
Управление сохранностью и свежестью продукта;
•
Ведение учета материальных ценностей;
•
Управление эффективностью на участке;
Требования:
•
Высшее образование в области логистики;
•
Знание принципов и процессов приемки и отгрузки товаров материальной ценности будет
являться преимуществом;
•
Знание MS Office (Excel, Work, Outlook)
Требуются подсобные рабочие; разнорабочие; рабочие строительных специальностей;
специалисты
Характер работы: постоянная, временная, прохождение практики
Требования:
уровень образования не имеет значения
студенты и выпускники строительных специальностей

Инженер-электроник
Новгородское РНУ ООО
«Транснефть-Балтика»
Тверская область,
Андреапольский район, д.
Ерохино
Дата размещения: 18.09.2018

Инженер АСУТП
ООО «ТД Холдинг»
Дата размещения: 18.09.2018

Условия:
официальное оформление;
график работы 09.00-18.00. суббота, воскресенье выходные;
заработная плата от 30 000 руб/месяц;
соц. пакет
обучение.
Группа эксплуатации средств телемеханизации Участок эксплуатации средств автоматизации и
телемеханики.
Требования к образованию
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на
инженерно-технических должностях не менее 3 лет (можно выпускник).
Условия:
- Оклад 33206,00
- Работа в крупной производственной компании;
- Стабильная выплата заработной платы оклад +70% от должностного оклада премия;
- Широкий социальный пакет: медицинское страхование, премия к профессиональному
празднику, доплата к отпуску, частичная компенсация санаторно-курортного отдыха и лечения,
приобретение спортивных абонементов. Компенсация 90% договора найма жилого помещения,
(при присвоении статуса молодого специалиста)
Требования:
•
Высшее образование
•
Знание аппаратной и программной части промышленных контроллеров
(преимущественно SIEMENS);
•
Знание основных производителей оборудования и комплектующих АСУТП;
•
Знание современных средств КИП;
•
Знание нормативно-технической документации в области проектирования и эксплуатации
АСУТП и КИПиА;
•
Умение читать чертежи и электрические схемы
Условия:
официальное трудоустройство;
полный рабочий день с 9.00 до 18.00;
заработная плата от 37 600 до 40 000 руб. до вычета НДФЛ;

Менеджер проектов
ООО «Наше Медиа»
Дата размещения: 13.09.2018

испытательный срок 3 месяца;
корпоративные пенсионные программы;
обеспечение спецодеждой;
обучение.
Обязанности: работа с клиентами по базе, поиск новых клиентов, заключение и сопровождение
договоров, подготовка и проведение рекламных кампаний, телефонные переговоры, личные
встречи с клиентами.
Требования: высшее образование, коммуникабельность, грамотная речь, обучаемость, знание
офисных программ, добросовестность, многозадачность.
Условия работы: график работы – 5/2, 9:00 – 18:00, офис в центре города, бесплатная парковка,
дружная команда, а самое главное – возможность приобретения бесценного опыта работы на
радиостанции.
Заработная плата: оклад+бонусы (% от оплаченных рекламных кампаний).

Человек для раздачи
листовок
ООО «Реквест»
Дата размещения: 12.09.2018

Оформление по ТК РФ, испытательный срок – 3 месяца, тренинги, семинары.
Работа на долгосрочную перспективу
Характер работы, : временная, по совместительству.
Требования:
уровень образования - Студент
нужное направление подготовки - не требуется
общительность, коммуникабельность, активность, желание зарабатывать.
- Активный, не просто раздавать, а объяснять что за магазин, какой ассортимент.
Условия:
без оформления на работу
график работы - 5/2 по 4 часа в день
плавающий график
заработная плата / доход - 500 руб день + премия
Работа 4 часа в день
500 р выход + при покупке по листовкам на 20 000 премия еще 500 руб,
при покупке на 30 000 еще 500 руб,
при 40 000 - еще 500 руб и так далее.

Инженер-программист
Клинский производственный
комплекс AB InBev Efes,
г.Клин
Дата размещения: 12.09.2018

Преподаватель
Учебный центр
«КОМПЬЮТЕРиЯ»
Дата размещения: 05.09.2018

Инженер-технолог по
сборочно-сварочным работам
Цех сварки
металлоконструкций ОАО
«ТВЗ»
Дата размещения: 05.09.2018

Преподаватель
компьютерных курсов

Требования к кандидатам:
•
Высшее техническое образование
•
Навыки программирования промышленных контроллеров (Siemens, B&R, желательно
программирование на Step 7)
•
Знание основ механики, топологии сетей, электротехники
•
Английский язык технический (можно базовый)
Условия работы
•
Официальное трудоустройство;
•
Конкурентная заработная плата;
•
Премия за достижение результата;
•
Дотации на питание;
•
Страхование жизни от несчастных случаев;
•
ДМС для сотрудников и членов семей;
•
Возможность карьерного и профессионального роста;
•
Корпоративное обучение и тренинги.
Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ» приглашает студентов старших курсов, аспирантов и
выпускников попробовать свои силы в обучении детей робототехнике, программированию,
информационным технологиям.
Работа сдельная, очень творческая, открывает широкий диапазон последующих возможностей.
Условия при собеседовании.
Образование высшее техническое.
Навыки:
- работа на компьютере (знание программ проектирования: AutoCad, Комpаs, Solid), Word, Excel
- чтение чертежей
- работа с техническими стандартами: ГОСТы, ОСТы, ТУ
- наличие знаний об изготовлении металлоконструкций
Приветствуется наличие стажа работы, или прохождение практики на машиностроительных
предприятиях.
Оплата согласно ТК РФ, на начальном этапе более 23 000 руб.
Возможность быстрого роста.
Должностные обязанности
•
Вести активную подготовку к каждому из занятий.
•
Заниматься обучением детей Юниум Наши курсы особенные - мы делаем обучение

2 вакансии
Федеральная сеть
образовательных центров
Юниум
Дата размещения: 30.08.2018

Менеджер по
грузоперевозкам/ логист /
диспетчер
ООО «Тэкос»

интересным и увлекательным, находя индивидуальный подход к каждому ученику.
•
Общаться с родителями наших учеников по учебным вопросам и результатам детей.
•
Взаимодействовать с руководителем и наставником образовательного центра по рабочим
и методическим вопросам.
Требования к кандидату
- Образование Высшее, неоконченное высшее
- студент, аспирант или выпускник по специальности, связанной с IT.
- требуемый возраст: от 19 до 30
- минимальный стаж работы по направлению
Не требуется
Необходимые навыки:
•
Иметь опыт работы в одном или нескольких направлениях: Программирование(C#,
JavaScript, C, C++), Web-разработка(PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, CMS), 3Dмоделирование(Blender3D,3D-Max), Создание игр(Unity 3D).
•
Отлично знать предмет и уметь понятно объяснять.
•
Быть готовым брать на себя ответственность и заниматься подготовкой школьников к
экзаменам.
•
Быть настроенным на развитие в сфере образования и долгосрочное сотрудничество.
•
Быть целеустремленным и ответственным.
•
Понимать, что честность и развитие — фундамент для эффективной работы в сфере
образования.
Должностные обязанности:
•
Организация грузоперевозок автомобильным транспортом по РФ (без поиска клиентов)
•
Консультирование действующих клиентов по услугам компании
•
Оформление заказов, продажа сопутствующих услуг
•
Подбор необходимого транспорта, составление маршрутов, расчет экономики рейса
•
Исходящие звонки по вопросу согласования доставок
•
Ведение переговоров из офиса без личных встреч

Дата размещения: 29.08.2018
Характер работы: постоянная

Бармен-Продавец
(2 человека)

Требования: Быть неравнодушным и клиентоориентированным; Ответственным; готовым к
обучению; Опыт работы не обязателен; Высшее образование.
Обслуживание посетителей кафетерия
Требования:

ООО «Лоза»
Дата размещения: 29.08.2018

Сервисный консультант по
приему автомобилей на
ремонт
2 человека
ООО «Важная персона Авто»
Дата размещения: 29.08.2018

Менеджер по продаже
автомобилей
2 человека
ООО «Важная персона Авто»
Дата размещения: 29.08.2018

Секретарь на ресепшн
2 человека

- образование среднее;
- доброжелательность, психологическая устойчивость;
- желательно наличие санитарной книжки;
- опыт работы приветствуется.
Функции:
—прием/выдача автомобилей на ТО и ремонт;
—оформление сопроводительных документов;
Характер работы: постоянная
Требования:
—высшее техническое образование
—знание устройства автомобиля, узлов, агрегатов и принципы их работы;
—знание технологии организации ТО и ремонта принятых автомобилей;
—знание 1С приветствуется;
активный водительский стаж.
Функции:
Консультирование клиентов по вопросам приобретения автомобиля, проведение тест-драйва,
оформление документов, проведение сделки купли-продажи.
Характер работы: постоянная
Требования:
—Наличие водительского удостоверения категории В, активный водительский стаж.
—Отличные коммуникативные навыки:
—Грамотная речь:
—знание 1С приветствуется:
Функции:
- Встреча и первоначальная консультация клиентов
—Прием и распределение входящих звонков и корреспонденции
—Администрирование зала

ООО «Важная персона Авто»

Характер работы: постоянная

Дата размещения: 29.08.2018

Требования:

Слесарь по ремонту
автомобилей
4 человека
ООО «Важная персона Авто»

—Высшее (незаконченное высшее) образование
—Отличные коммуникативные навыки
—Грамотная речь
—Уверенный пользователь ПК
—Доброжелательность
—Стрессоустойчивость
—Высокая обучаемость
Функции: ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
Характер работы: постоянная
Требования:
—знание устройства автомобиля, узлов, агрегатов и принципы их работы;
—высокий уровень технической грамотности;
—активный стаж вождения

Дата размещения: 29.08.2018

Мойщик автомобилей
(автомойщик)

Функции:
Мойка наружных поверхностей автомобиля, уборка салона автомобиля, удаление влаги с
автомобиля после мойки.

6 человек

Характер работы: постоянная

ООО «Важная персона Авто»

Требования: Аккуратность, бесконфликтность, стрессоустойчивость, внимательность. Без
предъявления требований к опыту работы.

Дата размещения: 29.08.2018

Операторы call-центра

Основная задача на данной позиции – Рассказывать и предлагать услуги/продукты компании.

ООО «ПРО ЭЙЧ АР»

Что нужно делать:
•
Совершать исходящие звонки и консультировать абонентов оператора по вопросам
сотовой связи (работа с теплой базой клиентов)
•
Выполнять основные показатели своей работы

Дата размещения: 29.08.2018

Характер работы: постоянная, 2/2 5/2

Помощник технико-

Требования: Опыт работы не важен. Главное желание работать с людьми!
Обязанности:

коммерческого
представителя
ООО «Форум Тверь»
Дата размещения: 28.08.2018

Вакансии НОРД АВТО
Дата размещения: 21.08.2018

IT/Developer
ООО «Джейбил»
Дата размещения: 20.08.2018

•
консультирование покупателей, подбор и выписка товара;
•
помощь администратору ТЗ в оформлении витрин, размещении товаров на стендах
торгового зала по группам, видам с учетом товарного соседства, частоты спроса.
•
возврат товаров
•
участие в инвентаризациях.
Требования:
•
высшее техническое образование (приоритет направление электроэнергетика и
электротехника);
•
Ответственность, пунктуальность, вежливость.
•
Желание профессионально расти и развиваться в сфере продаж электротехнического
оборудования
В Дилерский Центр требуются на работу:
1. Арматурщик в кузовной цех.
2. Мойщик автомобилей.
3. Менеджер по продаже автомобилей.
4. Автомеханик.
5. Жестянщик.
6. Администратор на ресепшн в кузовной цех.
Обязанности:
•
Внедрение, конфигурирование, мониторинг и обслуживание сетевых и серверных систем
•
Контроль работы сервисов через системы мониторинга (Zabbix)
•
Диагностика и локализация сбоев
•
Решение проблем самостоятельно или в команде разработчиков
•
Конфигурация и доработка разнообразного ПО
•
Обслуживание пользовательских рабочих станций
•
Автоматизация (Python) рутинных задач
•
Выявление и устранение проблем связанных с сетями и IT системами компании
•
Модернизация и управление модернизацией сетевого оборудования, операционных и
производственных систем
•
Разработка проектов, документации, инструкций и презентаций для сотрудников и
заказчиков
Требования:
•
Образование - высшее

Менеджер по продажам в
компанию по ремонту и
отделке квартир
ООО «Крепость»

•
Опыт работы опыт в тех. поддержке или системном администрировании от 2-х лет
•
Опыт программирования на любом из популярных языков (Java, NET, Delphy. PLSQL,
JSON, C# и т.д.) будет преимуществом
•
Опыт удаленного администрирования информационных систем
•
Опыт работы с VM-Ware на уровне администратора
•
Понимание принципов работы вычислительных систем, знание основных сетевых
протоколов (TCP/IP, OSI), сертификация CCNA будет преимуществом
•
Умение находить обратные связи и понимания последствий при внесении изменений в
информационных системах
•
Уровень английского языка - Intermediate
•
Исполнительность, обучаемость, организованность,
коммуникабельность
Обязательно: грамотно поставленная речь, доброжелательность, не конфликтность,
коммуникабельность, ответственность.
Обязанности: прием и обработка входящего трафика, ведение CRM, выезды на замер,
заключение договоров, работа в соцсетях.
Карьерный рост до управляющего.

Дата размещения: 13.08.2018
Характер работы: постоянная.

Технолог
(технолог–конструктор)
Храпуновский
инструментальный завод
Дата размещения: 24.07.2018

Требования: мужчина; высшее или среднее образование (обязательно законченное); наличие
собственного авто; опыт работы в продажах приветствуется; грамотно поставленная речь,
доброжелательность, не конфликтность, коммуникабельность, ответственность.
Требования:
- энтузиаст и профессионал своего дела, работоспособность, желание обучаться, высокие
навыки коммуникации, проактивность;
- высшее техническое образование, кафедры металловедения, обработка металлов, технология
машиностроения,технологические машины и оборудование;
- Опыт работы на производстве;
- Желателен опыт работы в области механической обработки, термообработки;
- Опыт в разработке новой продукции, внедрении и сопровождении технологических процессов;
- Уверенный пользователь (WORD, Excel), проектирование в АutoCAD моделирование в 3D,
Знание ЕСКД.

Условия:

Слесарь-механик
ООО «Частная пивоварня
Афанасий»
Дата размещения: 24.07.2018

Инженер-технолог ремонтноинструментального
производства ОАО «ТВЗ»
Дата размещения: 23.07.2018

- Полный рабочий день (8 часов), пятидневная рабочая неделя (пн-пт);
- возможность карьерного роста: ведущий технолог, главный технолог, директор по
производству;
- командировки редко, например: на обучение, обмен опытом, на испытания продукции к
Заказчикам;
- Предоставление служебного номера;
- возможен переезд из другого города (снятие квартиры, компенсация за найм жилья);
- Заработная плата по результатам собеседования от 35 000;
- испытательный срок 3 месяца;
- рекомендации с прошлых мест работы
- желательно по возможности;
·
Соблюдение ТК;
·
место работы – Московская область, Павловский Посад р-н, д Кузнецы;
·
штат 50 человек, душевые , раздевалка; столовой нет.
Характер работы: возможны варианты: постоянная, временная, по совместительству с учебой.
Требования:
- высшее инженерно/техническое (рассмотрим также студентов 4 курса, и магистрантов на
гибкий график)
- АТПП, автомеханик, наладчик оборудования;
-умение читать чертежи, умение пользоваться измерительными приборами, слесарные навыки;
- ответственность и самодисциплина.
Условия: в штат, либо по договору ГПХ; график 5/2 или гибкий по согласованию; с 8.30 до 17ч.,
от 20 тыс. руб.; испытательный срок 3 мес; соц. пакет имеется; обучение имеется.
1.
Обязанности:
•
технологическая подготовка производства при изготовлении деталей в универсальносборных штампах;
•
технологическая подготовка производства при изготовлении и ремонте технологической
оснастки (сборочно-сварочные приспособления, штампы горячей и холодной штамповки).
2.
Требования:
•
высшее образование по специальностям: КТОМП, АТПП;
•
знание основ материаловедения, допусков и посадок в машиностроении, ЕСТД, навыки
по управлению ПК и 3D моделированию;

•

Инженер-технолог цеха ОАО
«ТВЗ»
5 вакансий
Дата размещения: 23.07.2018

владение программами Microsoft Office, AutoCAD.

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет; график работы 5/2.
Уровень заработной платы: от 27 000 рублей.
Опыт работы: без опыта.
Характер работы: постоянная.
1.
Обязанности:
•
подготовка и сопровождение производственных процессов в соответствии со спецификой
цеха;
•
разработка и внедрение техпроцессов, технологической документации в соответствии со
спецификой цеха (например: сборки, сварки узлов; изготовления деталей из листового металла
методами холодной штамповки и термической резки; нанесения гальванических покрытий на
детали и сборочные единицы и т.д.);
•
проработка конструкторской документации;
•
проектирование технологической оснастки;
•
участие в разработке и пересмотре установленных норм расхода сырья, основных и
вспомогательных материалов, технически обоснованных норм времени (выработки), в
отработке конструкций изделий на технологичность;
•
сопровождение развития системы бережливого производства в цехе.
2.
Требования:
•
направления подготовки (в зависимости от цеха) "Автоматизация технологических
процессов и производств в машиностроении", "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств", «Технология сварочного производства»;
•
владение программами Microsoft Office, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, 1С:
Предприятие.

Инженер-технолог по
термообработке ОАО «ТВЗ»
Дата размещения: 23.07.2018

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет; график работы 5/2.
Уровень заработной платы: от 27 000 рублей.
Опыт работы: без опыта.
Характер работы: постоянная.
1.
Обязанности:
•
разработка технологических инструкций;
•
разработка, совершенствование и внедрение в производство технологических процессов
термической и химико-термической обработки деталей, а также деталей подвергаемых закалке
токами высокой частоты (в том числе на установках с ЧПУ).

2.
Требования:
•
высшее образование по специальностям: Материаловедение и термическая обработка
металлов;
•
знание структуры черных металлов, навыки в области термообработки металлов;
•
владение программами Microsoft Office, AutoCAD.

Инженер-конструктор отдела
сертификации и испытаний
ОАО «ТВЗ»
Дата размещения: 23.07.2018

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет; график работы 5/2.
Уровень заработной платы: от 27 000 рублей.
Опыт работы: без опыта. Характер работы: постоянная.
1.
Обязанности:
•
разработка программ и методик по производству продукции вагоностроения,
поддержание их в актуальном состоянии;
•
авторский конструкторский надзор за проведением испытаний;
•
участие в испытаниях опытного вагона;
•
подготовка документации по результатам испытаний продукции вагоностроения по
вопросам своей функциональной деятельности для работы приемочной комиссии.
2.
Требования:
•
направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», «Автоматизация технологических процессов и производств
в машиностроении»;
•
владение программами Microsoft Office, Cadmech AutoCAD, 1С: Предприятие.

Инженер по качеству отдела
сертификации и испытаний
ОАО «ТВЗ»
Дата размещения: 23.07.2018

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет; график работы 5/2.
Уровень заработной платы: от 27 000 рублей.
Опыт работы: без опыта. Характер работы: постоянная.
1.
Обязанности:
•
участие в работах по проведению сертификации продукции;
•
формирование ежегодного плана-графика сертификации продукции;
•
участие в проведении инспекционного контроля сертифицированной продукции;
•
ведение учета оформленных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии
продукции вагоностроения, контроль сроков их действия.
2.
•

Требования:
направления подготовки «Стандартизация и метрология», «Автоматизация

технологических процессов и производств в машиностроении», «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств»;
•
владение программами Microsoft Office, Cadmech AutoCAD, 1С: Предприятие.

Системный администратор
ИП Виноградов Павел
Павлович
Дата размещения: 13.07.2018

Специалист инженернотехнической службы

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет; график работы 5/2.
Уровень заработной платы: от 27 000 рублей.
Опыт работы: без опыта. Характер работы: постоянная.
Требования:
образование высшее, н/высшее, направление подготовки любое;
ответственный, трудолюбивый, стрессоустойчивый, воспитанный, коммуникабельный
дополнительные требования:
Элементарные знания физики построения сети Ethernet и телефонной сети.
Знание устройства компьютеров, его составных частей.
Умение производить замену составляющих компьютер частей и карт расширений. Умение
замены расходников на принтерах и т.д.
Умение установки/настройки ОС Windows от Windows ХР и выше.
Умение установки/настройки драйверов устройств.
Знание установки/настройки периферийного оборудования: принтеры, сканеры, сканеры,
штрихкода, терминалы сбора данных и пр.
Умение установки/настройки пользовательского программного обеспечения: офисные пакеты,
архиваторы, браузеры и пр. Умение установки/настройки DHCP-сервера. Умение
установки/настройки DNS-сервера.
Знание установки/настройки MS SQL-сервера для использования совместно с 1С:Сервер.
Умение настройки планов обслуживания баз данных.
Умение настройки резервного копирования баз данных.
Умение управления базами данных.
Знание установки/настройки/обновления 1С:Сервер;
Знание управления базами данных 1C.
Знание настройки производительности 1С:Сервер
Условия:
оформление на работу по ТК РФ, график работы гибкий, возможно совмещение, заработная
плата по результатам собеседования (от 20 т.р.), без испытательного срока, соц. пакет по ТК
РФ, без обучения.
Требования:
высшее образование;

ООО «Тверь Водоканал»
Дата размещения: 10.07.2018

Инженер по безопасности
дорожного движения
ООО «Тверь Водоканал»
Дата размещения: 10.07.2018

Оператор внутренней
логистики
ЗАО «Тверской экскаватор»
Дата размещения:6.07.2018

Инженер–конструктор
ЗАО «Тверской экскаватор»
Дата размещения:6.07.2018

уверенный пользователь ПК;
обязательно знание ПДД;
ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
оформление по ТК РФ;
полный соц.пакет;
график работы 5/2: Пн.-Чт. с 8:00 до 17:00, Пт. с 8:00 до 16:00;
стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;
возможность получить опыт в крупной компании;
з/п 28 600, есть система бонусов.
Требования:
высшее образование;
ответственность, аккуратность, добросовестность.
Условия:
оформление по ТК РФ;
полный соц.пакет;
график работы 5/2: Пн.-Чт. с 8:00 до 17:00, Пт. с 8:00 до 16:00;
работа в стабильной компании;
з/п 30 900, есть система бонусов.
Требования:
знание производства, уверенный пользователь ПК, MS Office. 1C
Обязанности:
Сопровождение производства в 1с:ERP, контроль соответствия фактического наличия деталей
и сборочных единиц и материалов с учётными данными; контроль соответствия
управленческого и бухгалтерского учета, своевременная корректировка при возникновении
расхождения; контроль конструкторского и технологического массивов изделий; занесение
информации по учёту, расходу, движению, планирование обеспечения процессов производства
с учетом времени опережения.
Требования:
Высшее техническое образование
Владение АutoCAD, Inventor на высоко профессиональном уровне.
Английский язык уровень intermediate или выше.

Системный администратор
ЗАО «Тверской экскаватор»
Дата размещения:6.07.2018

Специалист по охране труда
ООО «ЗМК» (Заволжский
мясокомбинат)
Дата размещения:6.07.2018

Вакансии
ЗАО «Тверской Экскаватор»
для выпускников ТвГТУ
Дата размещения: 2.07.2018

Обязанности:
Разработка чертежей металлоконструкций машин и механизмов, тяговые расчеты.
Проектирование чертежей ремонтных деталей для оборудования по натурному образцу, в том
числе элементов зубчатых передач.
Проектирование средств технологического оснащения и средств механизации.
Требования:
Высшее образование.
Уверенные знания и опыт работы с инфраструктурой Windows, с серверными продуктами
Microsoft: Exchange 2010/2013, SQL Server 2005+, ForeFrontTMG.
Понимание принципов работы Active Directory, GPO, DNS, DHCP, ADFS, WSUS.
Практический опыт работы с системой виртуализации (VMware ESX/ESXi), с командной строкой
и скриптовыми языками (PowerShell, bat), с сетевым оборудованием (Cisco, D-Link, Juniper, Allied
Telesyn).
Желателен опыт работы с системами резервного копирования (Acronis, Symantec Backup Exec);
SCOM или Zabbix; Lync 2013\ Skype for Business 2015; PHP; Linux-системами.
Обязанности:
надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда на предприятии; контроль за
своевременным и качественным обучением работающих безопасным методам работы,
проведением всех видов инструктажей и аттестаций; учет и анализ причин производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также разработка мероприятий по их
предупреждению; проведение вводных инструктажей по охране труда со всеми вновь
принимаемыми на работу; контроль бюджета по охране труда; подготавливает проекты
приказов, распоряжений и других локальных документов по охране труда.
Условия:
работа в стабильной, динамично развивающейся компании на новом производственном
предприятии; возможность участия в масштабных проектах и развития вместе с компанией;
оформление в полном соответствии с ТК РФ, официальная заработная плата, социальный
пакет; перспектива профессионального и карьерного роста; График работы с 09 до 18;
Заработная плата 35 000.
Рабочие профессии:
1.
2.
3.
4.

Токарь, токарь-расточник
оператор/ наладчик ЧПУ
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
водитель погрузчика( категория В, С)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

сверловщик
шлифовщик
машинист экскаватора – испытатель
фрезеровщик
машинист крана(крановщица)
транспортировщик
слесарь КИПиА
электромонтер
слесарь-ремонтник по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования

Специалисты:
14.
15.
16.
17.
18.

Инженер-технолог (без опыта
работы)
SPECPRICEP
Дата размещения: 2.07.2018

Инженер-конструктор (без
опыта работы)
SPECPRICEP
Дата размещения: 2.07.2018

ООО «ИНТех»

Системный администратор
Инженер - конструктор
Инженер по нормированию /по труду
Контролёр тех. процесса
Оператор внутренней логистики

Дополнительная информация при обращении
Требования:
•
высшее профессиональное образование
Условия:
•
оформление по ТК РФ;
•
своевременная выплата заработной платы; от 30000 руб. на руки
•
премии за эффективный труд;
•
доставка на работу корпоративным транспортом;
•
з/п по результатам собеседования
Требования: Высшее профильное образование; Знание программ Компас, Solid Works;
Условия:
•
График работы с 8.00 до 17.00, 5/2;
•
Оформление по ТК РФ;
•
Своевременная заработная плата; от 30000 руб. на руки
•
Премии за эффективный труд;
•
Комфортное персональное рабочее место;
•
Доставка на работу корпоративным транспортом
Слесарь-ремонтник (Опыт работы по устройствам электромеханического оборудования. Знание

контактной сварки).
Дата размещения: 2.07.2018

Слесарь механосборочных работ (Опыт работы на сверлильном станке, заточка инструмента.
Знание электроинструмента)
Оператор лазерной установки (Опыт работы в программах «Компас», «Автокад». Высшее
образование приветствуется).
Фрезеровщик (Опыт работы).
Конструктор (Опыт работы в программах «Компас», «Автокад». Высшее образование
приветствуется).

Для всех вакансий:
Характер работы: постоянная
Заработная плата: 19600.
Нормальная продолжительность рабочего времени с 8:00 до 17:00
Требования:
Ведущий инженер по
Высшее техническое образование;
оптимизации режимов сетей и ·
·
Уверенный пользователь ПК, хорошее знание Excel;
сооружений
·
Умение работать со сводными таблицами и большим объемом информации;
·
Знание 1 С приветствуется.
ООО «Тверь Водоканал»
Условия:
·
Дополнительное обучение на предприятии;
Дата размещения: 2.07.2018
·
Оформление по ТК РФ;
·
Полный соц.пакет;
·
Возможность получить опыт в крупной компании;
·
График работы 5/2: Пн.-Чт. с 8:00 до 17:00, Пт. с 8:00 до 16:00;
·
Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;
·
Заработная плата от 25000 руб. до 32000 руб.
Требования:
Ведущий инженер-энергетик
·
высшее электротехническое образование;
·
уверенный пользователь ПК;
ООО «Тверь Водоканал»
·
знание графических программ приветствуется;
·
коммуникабельность, ответственность.
Дата размещения: 2.07.2018
Условия:

Разработчик Microsoft
Dynamix AX
AX/NAV
2 человека
Консист Бизнес Групп
Дата размещения: 29.06.2018

Аналитик Microsoft Dynamix
AX/NAV
2 человека
Консист Бизнес Групп
Дата размещения: 29.06.2018

Сотрудник на инженерную
должность в лабораторию
физико-механических
испытаний

·
Устройство по ТК РФ;
·
Полный соц.пакет;
·
Возможность получить опыт в крупной компании;
·
Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;
·
График работы 5/2: с 8:00 до 17.00; Пт. с 8.00 до 16.00(сокращенный день);
·
Заработная плата от 22000 руб. до 28600 руб.
Характер работы: постоянная.
Требования:
Студент последний курс обучения, либо выпускник вуза; Знание хотя бы одного
высокоуровневого языка разработки, Желательно знание и практические навыки работы с
платформой .NET, Visual Studio и основ SQL; Английский язык: на уровне чтения технической
литературы.
Условия:
Работа в крупной стабильной компании в команде профессионалов; Возможность
профессиональной сертификации за счет компании. Оформление на работу в полном
соответствии с ТК РФ; Пятидневная рабочая неделя с 9-00 по 18-00; Заработная плата от 30
тыс. рублей; Испытательный срок – 3 месяца; Соц. пакет включает в себя полис ДМС
Характер работы: постоянная.
Требования:
Студент последний курс обучения, либо выпускник вуза; Базовые знания бухгалтерского,
налогового или управленческого учета; Умение грамотно писать и излагать мысли,
аналитическое мышление; Английский язык: на уровне чтения технической литературы.
Условия:
Работа в крупной стабильной компании в команде профессионалов; Возможность
профессиональной сертификации за счет компании. Оформление на работу в полном
соответствии с ТК РФ; Пятидневная рабочая неделя с 9-00 по 18-00; Заработная плата от 30
тыс. рублей; Испытательный срок – 3 месяца; Соц. пакет включает в себя полис ДМС
Обязанности:
- Входной контроль сырья и поступающих материалов;
- Отбор проб готовой продукции и самостоятельное изготовление образцов для проведения
лабораторных испытаний, проведение испытаний;

ООО «Тверьтрубпласт»
Дата размещения: 26.06.2018

Кадастровые инженеры /
Помощники кадастровых
инженеров
ООО «Служба
Землеустройства», г. Клин
Дата размещения: 25.06.2018

- Подготовка, переналадка лабораторного оборудования;
- Ведение рабочих журналов, протоколов испытаний;
- Контроль продукции в процессе производства (визуальный, геометрия), работа с
измерительным инструментом (штангенциркуль, микрометр);
- Помощь в проведении аттестации лаборатории, инспекционного контроля (внешнего аудита);
- Подготовка образцов продукции для проведения сертификационных испытаний;
- Осуществление метрологического контроля измерительного инструмента и лабораторного
оборудования.
Требования:
Профессиональные качества:
- оконченное профильное высшее образование (для кадастрового инженера - аттестат
кадастрового инженера и свидетельство о членстве в СРО); компетентность в
профессиональной области;
- опыт работы в AutoCad, Технокад и др. специализированных программах по подготовке
межевых и технических планов;
- знание законодательства в сфере кадастровой деятельности;
Личные качества:
ответственность; доброжелательность при общении в коллективе и с клиентами;
инициативность; целеустремленность; способность работать в ритме команды; стремление к
новым знаниям и совершенствование приобретенных; системность мышления;
заинтересованность в достижении результата.

Инженер-химик

Функции:
Отбор проб, подготовка проб и оборудования для анализа. Контроль за
ООО "Верхневолжский центр исправным состоянием лабораторного оборудования. Проведение лабораторных
охраны труда"
опытов и анализов. Обработка, систематизирование и оформление результатов
анализов, измерений, ведение их учета. Проведение измерений химических и
Дата размещения: 21.06.2018
физических факторов производственной среды. Оформление результатов
проведенных измерений в протоколах. Оформление материалов по специальной
оценке условий труда.
Характер работы: постоянная.

Требования:
высшее
образование; химико-технологический факультет; уверенный
пользователь ПЭВМ (MS Office: Word, Excel. Intemet), Знание физикохимических методов исследования, Умение проведения лабораторных опытов,
анализов и испытаний. Приветствуется знание нормативно-правовых актов в
области охраны труда; целеустремленность,
аккуратность, вежливость,
ответственность, коммуникабельность.
Инженер испытательной
лаборатории

Функции:
Проведение измерений и оценки физических факторов производственной среды, тяжести,
напряженности трудового процесса. Оформление результатов проведенных измерений в
протоколах. Оформление материалов по специальной оценке условий труда.

ООО "Верхневолжский центр
охраны труда"
Характер работы: постоянная.
Дата размещения: 21.06.2018

Инженер-конструктор по
электротехнике
АО МКБ "Факел" им. П.Д.
Грушинина
Дата размещения: 20.06.2018

Требования:
высшее образование; безопасность технологических процессов и производств; техническое
образование; уверенный пользователь ПЭВМ (MS Office: Word, Excel. Internet).
Приветствуется знание нормативно-правовых актов в области охраны труда;
целеустремленность, аккуратность, вежливость, ответственность, коммуникабельность.
Обязанности:
Разработка схем электрических принципиальных и соединений; Разработка чертежей жгутов и
электромонтажа; Написание технических условий и технических заданий; Сопровождение
конструкторской документации на производстве.
Требования:
Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика); Хорошее знание основ
электротехники; Хорошее знание ЕСКД. Приветствуется знание 3D моделирования.
Условия:
Полное соблюдение ТК РФ (официальная заработная плата, оплачиваемые больничные и
отпуска); Обучение и повышение квалификации; Социальный пакет (ДМС, ОМС); Столовая с
дотацией на питание; Бесплатный корпоративный транспорт, курсирующий по городу;
Частичная компенсация расходов на аренду жилья иногородним работникам (по дефицитным
специальностям возможно предоставление общежития); Место работы г. Химки, Академика
Грушина 33.

Инженер по охране
окружающей среды (эколог)
ВВПФП ООО «КОМПАНИЯ
ДЕКО»

Требования:
Высшее профессиональное образование (бакалавр или специалист); Знание природоохранной
документации; Знание экологической отчетности; Знание нормативно-разрешительной
документации (ПДВ, ПНООЛР, НДС, СЗЗ и т.д.)

Условия:
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. График работы: 5/2, восьмичасовой рабочий день.
Дата размещения: 20.06.2018
Заработная плата 20000 рублей. Возможность профессионального и карьерного роста.
Возможность оплаты магистратуры (по специальности) при условии заключения трехлетнего
трудового договора. Возможно предоставление жилья. Стабильный социальный пакет.
Менеджер отдела управления Обязанности:
- проведение переговоров с постоянными и потенциальными клиентами (знакомство с
проектами
ассортиментом, техническими характеристиками, ценами), встречи с клиентами;
- предоставление коммерческих предложений и технических расчетов клиентам, сопровождение
ООО « Компания Мир+М»
сделки;
- поиск и привлечение клиентов - активные продажи корпоративным клиентам;
Дата размещения: 15.06.2018
- установление долгосрочных отношений с клиентами;
- обеспечение рекламным материалом, обработка и контроль заявок, оформление пакета
документов в программе 1C.
Характер работы: постоянная.

ПАО «Ростелеком»

Требования:
уровень образования - высшее (техническое); самостоятельность - фактически мы не
контролируем Вашу работу, необходимо организовывать ее самостоятельно; ответственность способность самостоятельно принимать решения; желание учиться, развиваться и
зарабатывать, активная жизненная позиция.
Функции:
активное продвижение и подключение услуг корпоративным клиентам (юридические
лица);
ведение переговоров с ключевыми сотрудниками компании с целью заключения договора;
предоставление отчетности о проделанной работе.

Дата размещения: 14.06.2018

Характер работы: Полный день/ Частичная занятость.

Агент по привлечению
юридических лиц

Требования:

Специалист по снабжению

активность и коммуникабельность; ответственность и исполнительность; умение
самостоятельно организовывать работу и добиваться результата; опыт в продажах
приветствуется.
Характер работы: постоянная.

ООО «Заволжские просторы» Режим работы: 9:00 – 18:00.
Дата размещения: 13.06.2018

Инженер-конструктор

Заработная плата: 30 000.
Требования:
высшее образование; опыт работы приветствуется; уверенный пользователь ПК;
коммуникабельность; аккуратность; стремление к самообразованию.
Проектирование строительно-дорожной техники и оборудования.

Дата размещения: 09.06.2018

Требования:
выпускник машиностроительного факультета или факультета природопользования и
инженерной экологии (предпочтительнее выпускники магистратуры);
высшее техническое образование;
опыт работы в конструкторском бюро и знание программы T-Flex приветствуются.

ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ

Условия:
официальное оформление по ТК, работа в стабильной компании с небольшим коллективом;
график работы: пн. - пт. с 8 до 17, сб. и вс. - выходные дни; заработная плата от 30 000 руб.;
испытательньш срок - 2 месяца (заработная плата в данный период - от 25 000 рублей); соц.
пакет, возможно обучение.
Характер работы: постоянная, временная.

ООО «Тверская
механическая компания»

Новоторжская ярмарка
Дата размещения: 09.06.2018

Требования:
образование не ниже среднего; опыт работы не требуется; правильная и грамотная речь,
умение общаться с людьми, целеустремленность.
Условия:
оформление по ТК РФ;
гибкий график командировок (7 или 14 дней);
режим работы с 10:00 до 19:00;
заработная плата от 35 руб. в месяц (оклад+премия+компенсации проезда и проживания);

Менеджер по логистике
Заволжский мясокомбинат
Дата размещения: 06.06.2018

Помощник оператора линии
холодно-штамповочного
оборудования
ДКС
Дата размещения: 06.06.2018

Инженер промышленной
автоматизации
ООО «ГЛАПС»
Дата размещения: 06.06.2018

испытательный срок 3 месяца;
соц. пакет: оплачиваемый отпуск 28 дней, больничный, ученический отпуск, подарки
детям к новому году;
обучение технике продаж, эффективной коммуникации.
Заработная плата 30 000
Обязанности:
Анализ условий договоров и надежности транспортных и транспортно-экспедиционных
компаний; Составление маршрутов перевозок и определение количества и типа необходимого
транспорта; Ведение переговоров с транспортными компаниями; Координация графиков
доставки; Ведение документооборота.
Требования:
Высшее образование, Опыт работы в сфере транспортной логистики будет преимуществом,
Знание MS Office; Коммуникабельность, Ответственность.
Условия:
Работа в стабильной, динамично развивающейся компании на мясоперерабатывающем
предприятии; Оформление в полном соответствии с ТК РФ; Перспектива профессионального
роста; Льготное питание. Доставка транспортом предприятия.
Обязанности: Производство продукции из тонколистового металла на линии с ЧПУ (загрузка
сырья, программирование, контроль качества). Обучение.
Требования: Молодые люди старше 18 лет, Технический склад ума, Ответственность,
Дисциплинированность, Обучаемость, Инициативность, Коммуникабельность.
Условия:
Сменный график работы - (5/2) 07:00-15:30; 15:30-24:00 с понедельника по пятницу, Заработная
плата: 20 000 руб/мес, Оформление по ТК РФ, Полный социальный пакет, Доставка служебным
транспортом, Бесплатные комплексные обеды, Активная спортивная жизнь внутри компании
(тренажерный зал, волейбол, плавание и т.д.)
Требования:
Иметь допуски по электробезопасности (3 гр. до 1000 В).
Иметь навыки проектирования (электроснабжение, автоматизация).
Иметь навыки работ при проведении ПНР и эксплуатации систем автоматизации и
диспетчеризации инженерного оборудования.
Навыки настройка и эксплуатация преобразователей частоты, устройств плавного пуска
электродвигателей (Siemens, ABB, Mitsubishi, Danfoss, Lenze)

Web-программист
ООО «ГЛАПС»
Дата размещения: 06.06.2018

Наладчик станков с ЧПУ
две вакансии
ООО «ГЛАПС»
Дата размещения: 30.05.2018

Инженер-технолог

Опыт работы с вентиляцией Swegon, Super WISE (приветствуется)
Навыки программирования:
Опыт работы с ПЛК (МЗТА, Beckhoff, Segnetics, Siemens S7-1500)
Опыт работы в SCADA-системах (Контар АРМ, WinCC, MasterSCADA).
Знание протоколов передачи данных Modbus.
Опыт работы с панелями оператора (Beijer, Weintek)
Уверенный пользователь ПК (MS Windows, MS Office), AutoCAD
Профессиональная любознательность, техническая грамотность
Требования:
Навыки: РНР 7; MySQL; Знания HTML, CSS JS, JQuery (опыт работы с bootstrap 3
приветствуется) Git, Понимание принципов ООП и умение их применять, Понимание концепции
MVC, Готовность к изучению нового, Нестандартное мышление приветствуется.
Условия:
В штат компании; Пятидневная рабочая неделя с 8 до 17 часов; заработная плата: 40 000 руб.;
испытательный срок 3 месяца; соц. пакет; обучение, повышение квалификации; корпоративная
мобильная связь, питание в столовой (частично компенсируется работодателем), спецодежда.
Корпоративные мероприятия. Работа в успешной компании, увлеченных своим делом людей;
Современное оборудование и новейшие технологии, собственные разработки компании;
Конкурентный уровень дохода, учитывающий опыт и квалификацию, премии за положительные
результаты работы (уровень дохода обсуждается на интервью с руководителем); Программы
обучения, профессионального и карьерного роста;
Наладка токарных и фрезерных станков (стойки Fanuc, Siemens).
Требования:
Умение читать и работать по машиностроительным чертежам, Знание технологии обработки
металлов резанием; Знание особенностей обработки цветных, нержавеющих и твердых
(закаленных) сталей; Уверенный пользователь ПК
Условия:
характер работы: постоянная. в штат компании; пятидневная рабочая неделя с 8 до 17 часов;
оклад 32000 руб + премии 15000 руб. по итогу работы, совокупный доход до 50 000 руб.;
испытательный срок 3 месяца; соц. пакет; обучение, повышение квалификации. корпоративная
мобильная связь, питание в столовой (частично компенсируется работодателем), спецодежда.
Корпоративные мероприятия.
Расчет технологических карт и маршрутов обработки деталей.
Требования:

две вакансии
ООО «ГЛАПС»
Дата размещения: 30.05.2018

Инженер-конструктор
1-2 человека
ООО «БиоПласт» (под
торговой маркой Helyx)

Знание технологии обработки металлов резанием; Знание особенностей сварочного,
сборочного производства; Знание особенностей обработки цветных, нержавеющих и твердых
(закаленных) сталей; Уверенный пользователь ПК; Желателен опыт написания программ для
станков с ЧПУ.
Условия:
характер работы: постоянная. в штат компании; пятидневная рабочая неделя с 8 до 17 часов;
оклад 32000 руб + премии 15000 руб. по итогу работы, совокупный доход до 50 000 руб.;
испытательный срок 3 месяца; соц. пакет; обучение, повышение квалификации. корпоративная
мобильная связь, питание в столовой (частично компенсируется работодателем), спецодежда.
Корпоративные мероприятия.
Обязанности:
1. Проведение разработки эскизных технических и рабочих проектов изделий.
2. Составление технической документации к конструкциям, которые разработаны.
3. Подготовка и сдача в эксплуатацию опытных образцов конструируемых изделий.

Дата размещения: 30.05.2018

Требования:
Хорошие навыки работы в AutoCad
Образование высшее техническое
Личностные качества: дисциплинированность, ответственность, пунктуальность.

Дорожный рабочий

Условия:
Оформление в соответствии с ТК РФ, Режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00, Продолжительность
испытательного срока 3 месяца, Оплачиваемые больничные и отпуска, компенсация проезда,
Обучение программе Solid Works, Должностной оклад от 30000 (на руки) до 45000 рублей
Ямочный ремонт автодорог Калининского района

5 человек
ООО «СК ДорТех»
Дата размещения: 28.05.2018

Характер работы: временная (июнь-август).
Требования: желание работать
Условия:
оформление на работу - по ТК РФ; график работы - пятидневка; режим работы - с 8:00 до 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00, при работе на автодорогах г. Твери возможны ночные смены (с 20:00
до 7:00); заработная плата от 20 000 рублей; испытательный срок - 3 дня; соц. пакет - полный.
обучение - нет.

Вожатый в детский
оздоровительный лагерь
2 человека
ОАО Тверской
вагоностроительный завод
(ДОЛ «Экспресс)
Дата размещения: 24.05.2018

Инженер — системотехник
2 единицы
ОАО фирма ОРТ
«Универсал»
Дата размещения: 23.05.2018

Почтальон
«Почта России»
Дата размещения: 22.05.2018

Вожатый в ДОЛ «Экспресс осуществляет педагогическую (воспитательную) и оздоровительную
работу с детьми отряда в соответствии с планом работы лагеря
Требования:
Законченное среднее профессиональное, не законченное среднее профессиональное,
законченное высшее образование, незаконченное высшее образование (1 -2 курс, 3-4 курс, 5
курс)
Доброта, порядочность и любовь к детям – обязательно
Условия: На 1 смену (13.06.2018-04.07.2018), Рабочий день вожатого — ненормированный,
рабочая неделя — 6 дней, Оформление по ТК РФ, З/пл 18000
Требования:
- уровень образования: Высшее профессиональное;
- нужное направление подготовки: IT;
- кандидат должен знать: Основы программирования; Конфигурирование 1C; Принципы
построения локальных сетей; Знание одного из языков программирования высокого уровня.
Условия:
официальное трудоустройство; пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота и
воскресенье; режим работы: с 8.00 до 17.00; заработная плата по результатам собеседования;
испытательный срок: 1-3 мес.; соц. пакет; обучение на рабочем месте.
Обязанности:
• Поддержка ИТ-инфраструктуры центра (обслуживание печатной техники,
специализированного ПО, БД);
• Формирование и сбор отчетности по макрорегиону
• Криптообмен и почтовый обмен с органами ПФР, СЗН, коммерческими контрагентами;
• Выполнение работ по коммерческим проектам подразделения;
• Оказание информационно-консультационной помощи сотрудникам макрорегиона, ОПС и ОСП;
• Выполнение работ (сверка, отчетность) по коммерчески проектам
• Помощь в подготовке выплатных документов (в электронном и бумажном виде).
Требования:
• высшее профилирующие образование (студенты последних курсов);
• нужное направление подготовки: сфера информационных технологий;
• ответственность, желание развиваться в этом направлении.

Специалист отдела
обеспечения качества
ООО «ФармКонцепт»
Дата размещения: 21.05.2018

Инженер-технолог
2 единицы
ООО «ФармКонцепт»
Дата размещения: 21.05.2018

Аналитик бизнес-процессов
3 студента
ОЗОН (ООО «Интернет
Решения»)
Дата размещения: 21.05.2018

Условия:
официальное оформление на работу, график работы 5/2 (суб, вс. - выходные); режим работы с
08-00 до 17-00, заработная плата 25 000 (до вычета налога) + 75 % полугодовая премия от
должностного оклада, испытательный срок 3 месяца, соц. пакет стандартный, обучение в
процессе работы.
Требования:
- Высшее профессиональное образование (Химия, химические технологии; биотехнология,
стандартизация и метрология)
- Обязанности: разработка, согласование и распределение документации системы обеспечения
качества; работа по внутреннему аудиту на соответствие стандартам GMP; анализ
несоответствий при производстве и контроле качества.
Условия:
- График работы понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
- Корпоративный транспорт из г.Тверь.
- Заработная плата от 36 000 рублей
Требования:
- Высшее профессиональное образование (Химия, химические технологии; биотехнология)
- Знание порядка, методов планирования технологической подготовки производства;
- Желателен навык разработки технологической документации.
Условия:
- График работы понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
- Корпоративный транспорт из г.Тверь.
- Заработная плата от 36 000 рублей
ФУНКЦИОНАЛ:
Проведение обследований в рамках проектов по построению хранилищ данных и систем
бизнес-анализа, интервьюирование пользователей заказчика.
Сбор, анализ и формализация требований к информационным системам.
Обследование источников данных.
Подготовка требований к маппингу объектов источника данных на слои хранилища данных.
Описание алгоритмов обработки данных.
Разработка технических заданий и проектной документации.
Формирование отчетов и информационных панелей с помощью В1-систем.
Проведение функционального тестирования системы.
Внедрение систем анализа, сбор и систематизация требований и замечаний к информационным

системам, обучение пользователей.
Требования:
- образование незаконченное (последний курс): информационные технологии, математика,
статистика, прикладная экономика
- Опытный пользователь MS Office:
- Умение делать сводные таблицы в Excel;
- Навыки использования OLAP, работы с базами данных, написания SQL-запросов
- Знания основ программирования на Python, R - дополнительное преимущество при отборе
- Знание принципов моделирования
- Умение описывать бизнес-процессы в виде блок-схем и регламентов
- Понимание жизненного цикла разработки ПО;

Бармен
ООО БУХАРИНА
Дата размещения: 18.05.2018

Официант
ООО БУХАРИНА
Дата размещения: 18.05.2018

Условия:
проектная работа, по результатам прием в штат, график работы; 5/2, режим работы (начало
работы, окончание работы); 9-18, оплата: каждый проект оценивается, испытательный срок; - 2
мес, соц. пакет; обучение
Тверь
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
принимать заказы и проводить консультацию по напиткам;
обслуживать посетителей, не покидая стойку бара, угощая их напитками, а также готовыми к
приему блюдами;
готовить алкогольные и безалкогольные напитки; производить расчет;
сохранять в чистоте и порядке барную стойку и витрину с напитками
Тверь
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Обязанности: Коммуникабельность, Организованность
Требования: Опрятный внешний вид, Умение работать с людьми, Ответственность, Мед книжка
Условия: такси до дома, бесплатные обеды, ужины, Своевременная заработная плата, Дружный

Вакансии НОРД-АВТО
Дата размещения: 18.05.2018

ТЕХНОЛОГ
ООО ГринМаш
Дата размещения: 18.05.2018

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
2-3 человека
ООО ГринМаш
Дата размещения: 18.05.2018

Работа для студентов
технических специальностей
от 3 курса

коллектив
Программист 1С.
Арматурщик в кузовной цех.
Мойщик автомобилей.
Менеджер по продаже автомобилей.
Автомеханик.
Функции и обязанности:
- нормирование расхода металла для металлоконструкций;
- составление технологических процессов для обработки металла и его сварки;
- разработка/соблюдение тех.процессов для производства сварных конструкций;
- обеспечение качества и избежание дефектов при сварке и окраски металла.
Требования:
оконченный/заканчивающийся бакалавриат, допустимо параллельное с работой
продолжение обучения в магистратуре (есть возможность по необходимости отлучаться с
рабочего места по согласованию с директором).
полученное образование по специальностям - машиностроение, технология работы с
металлом, т.п.
ответственность, готовность работать и желание расти профессионально.
Функции н обязанности:
конструирование надстроек спецтехники
сопровождение производства надстроек цехе
навыки работы в Solid Works. Kompas
Требования:
оконченный/заканчивающийся бакалавриат, допустимо параллельное с работой
продолжение обучения в магистратуре (есть возможность по необходимости отлучаться с
рабочего места по согласованию с директором).
законченное образование по специальностям - машиностроение, строительные и
дорожные машины, торфяная техника, т.п.
ответственность, готовность работать и желание расти профессионально.
Направления деятельности:
экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств,
документации;
техническое диагностирование оборудования;рентгенография, ультразвуковая,
магнитопорошковая дефектоскопия, акустико-эмиссионный и иные виды контроля.

Группа компаний
ООО «ПромТехПроект»
Дата размещения: 7.05.2018

Инженер-программист группы Требования:
• Высшее техническое образование/выпускной курс ВУЗа;
разработки
ООО «ПРОМТЕХ», Москва
Дата размещения: 3.05.2018

Менеджер по логистике /
помощник логиста
МЕГАПОЛИС

• Специальность - «Автоматизация технологических процессов и производств» (Разработка и
пусконаладка программного, аппаратного обеспечения для проектов в области автоматизации
промышленных объектов)
• Желателен опыт работы в SCADA-системах (Wonderware System Platform, Wonderware Intouch,
WinCC, FactoryTalk, InduSoft и т.д)
• Желательно знание промышленных языков стандарта IEC61131-3.
• Знание языков программирования (C++, С#, VBA)
• Знание протоколов Modbus RTU/TCP, Profibus и т.д.
• Технический английский язык
• Желателен опыт работы со средами виртуализации, гипервизором VMWare (создание,
конфигурирование)
• Базовые знания сетевой топологии, аппаратных и программных средств серверного
оборудования
• Базовые знания линейки ОС Windows, доменной инфраструктуры;
• Желателен опыт работы с базами данных (MS SQL, Oracle)
• Ответственность, Исполнительность, Готовность обучаться, Стрессоустойчивость, Умение
работать в команде;
• Готовность к длительным командировкам
Условия:
оформление согласно ТК РФ; пятидневная рабочая неделя (09:00 - 18:00), возможность
удаленной работы (с еженедельными поездками в офис для координации работ); длительные
командировки на период пусконаладочных работ; официальная заработная плата от 40
тыс.руб./мес.; испытательный срок 3 мес.; обучение за счет компании.
Летняя оплачиваемая практика
Обязанности:
•
Подбор грузов для собственного транспорта компании (Газель).
•
Поиск контрактов на доставку грузов по базе АТИ (под свой автотранспорт).
•
Работа с постоянными клиентами-грузовладельцами

Дата размещения: 3.05.2018

•
•
•

Сборные грузы по маршруту Москва - С.Петербург-Москва (3-5 точек загрузки-выгрузки).
Контроль загрузок и грузоследования
Первичный документооборот (доверенности, договоры, заявки).

Требования:
Опытный пользователь ПК, интернет, Интенсивные телефонные коммуникации, Умение найти
"общий язык" с различными клиентами и водителями, Желательно с опытом работы или
профильным образованием (но полноценное обучение обеспечивается).

Инженер-химик
3 работника
ОАО "Кашинский ликероводочный завод "Вереск"
Дата размещения: 27.04.2018

Условия:
Полный рабочий день (с 9:00 до 18:00. пятидневка). Или график по согласованию Достойный
доход: оклад (10 тыс.) + %премия, Оформление согласно ТК, оплата мобильной связи.
Функции:
1.
Принимает технологические пробы и образцы для проведения анализов и испытаний.
2.
Проводит лабораторные анализы, испытания и другие виды исследований сырья,
полуфабрикатов, вспомогательных материалов и готовой продукции на соответствие
действующим техническим условиям и стандартам.
3.
Осуществляет необходимые расчеты по проведенным анализам, испытаниям и
исследованиям, анализирует полученные результаты.
4.
Оформляет результаты анализов и испытаний в соответствующих журналах.
5.
Осуществляет вспомогательные и подготовительные работы по проведению
лабораторных испытаний.
Требования: Уровень образования: высшее образование, Направление подготовки: химия,
Ответственность, обучаемость, добросовестность, коммуникабельность

Менеджер по продажам в
торгово-строительную
компанию

Условия:
Оформление на работу: по трудовому договору
График работы: пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота и воскресенье
Режим работы: понедельник - четверг с 8:00 до 17:12, пятница с 8:00 до 16:12
Заработная плата: 35000 руб
Обучение, стажировка
Описание вакансии: расчет и работа по проектам с клиентами, связь с поставщиками, анализ
актуальности и востребованности предлагаемого товара в ШОУ РУМЕ на рынке, возможны
выезды по работе в Австрию, Германию и Италию на заводы производителей на обучение и
повышение квалификации.

ООО «КлинкерГрад»
(Магазин «Клинкер.69»)
Дата размещения: 27.04.2018

Техник по качеству
ООО «Джейбил» (Jabil)
Дата размещения: 26.04.2018

Характер работы: постоянная, по совместительству
Требования: законченное среднее профессиональное, законченное высшее образование,
незаконченное высшее образование, нужное направление подготовки: ИСФ, ФУСК,
коммуникабельность, ответственность, честность, желание зарабатывать деньги, а не получать,
приветствуется знание английского и немецкого языков, умение работать в программе 1C
Условия: оформление на работу: по ТК РФ, график работы; 2/2, режим работы (начало работы,
окончание работы); с 9.00 до 20.00, заработная плата / доход : от 15 000 до 20 000 рублей оклад
+ % от продаж*, возможен карьерный рост, испытательный срок; 2 недели, соц. пакет;
стандартный, обучение - 2 недели
Описание вакансии:
•
Принимает решения о блокировке или допустимости использования материалов в
производстве
•
Разрабатывает рабочие инструкции / чек-листы по контролю
•
Проводит аудиты на производстве
•
Подготавливает отчеты по основным показателям качества работы участка
•
Оформляет рекламации поставщикам комплектующих и ведёт переписку по техническим
вопросам
•
Участвует в подготовке к аудитам клиента
•
Проводит обучение операторов на производстве
•
Участвует в разработке и внедрении мероприятий по улучшению качества продукции
•
Участвует во внутренних аудитах на соответствие ISO 9001
Характер работы: постоянная
Требования: Образование - высшее техническое, физико-математическое, сертификация и
метрология в СМК, Обязательно: уровень владения английским языком (не ниже preintermediate), Обучаемость, исполнительность, инициативность, Опыт работы не требуется

Инженер по качеству
материалов

Условия: Трудоустройство по ТК РФ, испытательный срок - 3 месяца, 5-ти дневная рабочая
неделя, Компенсация питания, Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом,
ДМС после испытательного срока
Обязанности:
•
Собирает сведения о некачественных материалах для выставления претензий

ООО «Джейбил» (Jabil)
Дата размещения: 26.04.2018

поставщику.
•
Принимает решения о блокировке или допуске материалов в производство.
•
Разрабатывает инструкции по входному контролю материалов.
•
Отслеживает динамику показателей по качеству материалов (количество забракованных
компонентов, причины выбраковки).
•
Участвует в аудио-конференциях с представителями поставщиков материалов.
•
Участвует во внутренних аудитах по качеству по стандарту ISO 9001.
•
Обеспечивает руководство всеми действиями производственного подразделения,
относящимися к обеспечению качества материалов.
•
Проверяет отчеты о корректирующих действиях поставщиков и организует проверку их
эффективности
Характер работы: временная, на период декретного отпуска
Требования:
•
Высшее образование (техническое, физико-математическое, сертификации и метрология)
- бакалавриат, специалитет, магистратура.
•
Опыт работы - не менее 2-х лег в должности инженера по качеству
•
Обязательно: уровень владения английским языком (не ниже Upper Intermediate).
•
Владение компьютером - Word, Excel, PowerPoint.
•
Стрессоустойчивость, обучаемость, планирование и организованность, ответственность,
мотивация.

Специалист контакт-центра
ОТП банк г. Тверь
Дата размещения: 25.04.2018

Условия: Трудоустройство по ТК РФ, испытательный срок - 3 месяца, 5-ти дневная рабочая
неделя, Компенсация питания, Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом,
ДМС после испытательного срока, Обучение
Задачи, которые наш коллега будет выполнять:
•
Консультирование клиентов по банковским продуктам и услугам
•
Осуществление продаж банковских продуктов по телефону
Мы ждем от кандидата: Грамотная четкая речь, Коммуникабельность, Вежливость,
Нацеленность на результат, Желание развиваться в банковской сфере, Желание достигать
амбициозные цели и зарабатывать деньги
Мы предлагаем:
•
Официальное трудоустройство

Инженер ПТО
ООО «Крепость»
Дата размещения: 18.04.2018

Стажер в digital-агентство
5 человек
ООО «Взлёт Медиа»
Дата размещения: 17.04.2018

•
Прозрачная система вознаграждения и возможность влиять на свой доход
•
Фиксированный оклад + ежемесячная неограниченная премия с первого дня работы
(средний доход от 22 000 рублей)
•
Удобный график работы и возможность совмещать учебу с работой
•
Корпоративное обучение
•
Дружный коллектив единомышленников
•
Возможность построить карьеру в европейском банке
•
Современный офис, в котором хочется оставаться даже во внерабочее время
•
Льготные кредитные продукты банка
Обязанности: Расчет смет на отделку квартир/коттеджей/офисов/магазинов в программе, Составление актов и договоров, Расчет материалов на объекты, Подсчет объемов
выполненных работ, Оформление ТЗ для производства работ
Требования: Самостоятельность, Внимательность, Ответственность, Обучаемость
Условия: Оформление по ТК РФ; график работы 5/2; режим работы 9:00-18:00; заработная
плата от 25 000 рублей; испытательный срок 2 месяца; обучение - Всему обучим, если обучаем
Основные направления деятельности:
•
изучение услуг компании (SEO, контекстная и таргетированная реклама, SMM, SERM и
другие услуги);
•
исходящие холодные звонки (продавать ничего не нужно);
•
работа в корпоративном портале Битрикс24.
Характер работы:
•
Длительность стажировки (2 месяца) - в период с мая 2018 г. по август 2018 г. с
возможным предложением дальнейшего сотрудничества по результатам стажировки
Условия:
•
Возможность гибкого графика и частичной занятости (от 20 часов в неделю);
•
График работы: понедельник - пятница (с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00);
•
Длительность стажировки (2 месяца) - в период с мая 2018 г. по август 2018 г. с
возможным предложением дальнейшего сотрудничества по результатам стажировки;
•
ЗП в размере 15 000 руб. на руки;
•
Оформление по ТК РФ;
•
Работа в офисе компании в центре города;
•
Чай, кофе, печенье за счёт компании;
•
Простор для экспериментов и творчества в работе.

Вакансии МАГНИТ
ООО «ТД-холдинг»
Дата размещения: 11.04.2018

Вакансии НОРД-АВТО
Дата размещения: 10.04.2018

Инженер-конструктор
ООО Лихославльский завод
«Светотехника»

Слесарь КИПиА
Наладчик оборудования
Старший оператор производства (цех фасовки сыпучих продуктов)
Инженер-химик и производственную лабораторию
Подготовитель пищевого сырья
Укладчик-упаковщик
Оператор производства
В Дилерский Центр
требуется на работу:
Специалист контакт-центра / ресепшн
Проектирование технологической оснастки (пресс-формы, штампы, приспособления)
Требования: Высшее образование; любое направление подготовки; Обучаемость, уверенный
пользователь ПК, исполнительность, коммуникабельность.

Менеджер-оператор по
продвижению услуг Билайн

Условия:
- Оформление на работу Согласно ТК РФ;
- график работы Пон.-пятн.;
- режим работы с 8-00 до 17-00;
- До 27 т.р.;
- испытательный срок 3 мес;
- возможно предоставление служебного жилья, компенсация транспортных расходов;
- обучение на рабочем месте.
Работа по клиентской базе, общение с клиентами по телефону и продвижение услуг Компании.
Характер работы: постоянная, вечерняя, надомная (Есть возможность работать на дому).

ПАО « Вымпелком»

Требования: Среднее специальное, Отличные навыки ведения диалога, Нацеленность на
результат, Желание зарабатывать

Дата размещения: 9.04.2018

Дата размещения: 9.04.2018

Условия:
Оформление по ТК
5/2,2/2 по желанию можно работать НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30 000 Р (ПОЛН. ДЕНЬ), 15.000 (НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ)
Расширенный соц пакет, ДМС, оплата сотовой связи, предоставление учебного
отпуска(оплачиваемого).

Оператор на отбор и
сортировку брендированной
одежды
ООО БИЗНЕС СЕРВИС
Дата размещения: 4.04.2018

Специалист по продажам и
обслуживанию
«ООО» Новая сила

Обучение есть, оно оплачивается Компанией в размере 7.800 р
ВРЕМЕННАЯ ВАКАНСИЯ. Период работы: 21.05.18-30.06.18
Работа на участках автоматизированного логистического комплекса.
Требования: Образование не ниже среднего; Готовность работать в смену по 10 часов на
"ногах"; Личные качества: внимательность
Условия:
•
Период работы: 21.05.18-30.06.18 (13 смен)
•
Оформление по срочному трудовому договору
•
Скользящий график с 07:45 до 19:45 и с 19:45 до 07:45
•
З.П. выплачивается дважды в месяц
•
Доход за 13 смен составит 26 500 рублей
•
Комфортные рабочие места, комнаты отдыха
•
Компенсация за питание
•
Обучение за счет компании
Обязанности:
Консультация клиентов - помощь в решении вопросов связанных со связью;
Подключать новых абонентов - мы подбираем самые выгодные и удобные тарифы;
Характер работы: постоянная.

Дата размещения: 3.04.2018

Требования: уровень образования - среднее – специальное, обучение за счет компании,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Рассматриваем без опыта работы.

Вакансии НОРД-АВТО

Условия: оформление на работу; ТК РФ, график работы;2/2, 5/2, режим работы (начало работы,
окончание работы); 10:00-20:00, заработная плата / доход 30 000, испытательный срок;1 месяц,
Отпуска, больничные ,белая з/п, обучение 5 дней.
В Дилерский Центр требуется на работу:

Дата размещения: 28.03.2018

Менеджер
по работе с клиентами

1. Специалист по складскому учёту.
2. Финансовый аналитик.
3. Программист 1С.
4. Арматурщик в кузовной цех.
Должностные обязанности:
Поддержание и развитие отношений с действующими клиентами компании , Расчет стоимости и

ООО «Тэкос»
Дата размещения: 27.03.2018

Менеджер по продажам
ООО «Скиф Сервис»
Дата размещения: 27.03.2018

Инженер
по ремонту и сервисному
обслуживанию
компрессорного/холодильного

выбор оптимального способа доставки, Разработка коммерческих предложений , Заключение и
оформление договоров , Сопровождение сделки, Выполнение индивидуального плана по
сделкам
Требования:
Высшее образование (последний курс/законченное), Возраст - от 22 до 27 лет , Способность
работать в команде, Опыт работы - приветствуется, но не играет определяющей роли ,
Коммуникабельность , Стрессоустойчивость, Желание работать и зарабатывать
Условия:
большой и стабильный поток обращений от клиентов, современная CRM-система и телефония,
оплачиваемая компанией мобильная связь , обучаем с нуля , регулярные тренинги по развитию
навыков сотрудников, оклад +- премия (ежемесячная, квартальная, годовая) , возможность
карьерного роста , молодой и дружный коллектив профессионалов, нацеленных на результат;
современный офис в центре города
Работа менеджера подойдет вам, если:
•
вы легко берете трубку и уверенно продаете, работаете с возражениями, настойчиво
закрываете сделки;
•
вам близка сфера деятельности компании, и вы сможете максимально быстро влиться в
процесс;
•
вы хотите иметь возможность влиять на свой доход от сделки к сделке;
•
вы активны и нацелены на результат;
•
у вас системный подход к делу, и вы умеете работать с технической информацией;
•
продуктивный опыт продаж крупным организациям будет вашим большим
преимуществом.
Условия:
Работа в комфортабельном современном офисе в центре города;
•
достойный уровень заработной платы;
•
график работы: понедельник - пятница с 08,30 до 17.30 с перерывом на обед;
•
трудоустройство по ТК РФ;
•
корпоративная мобильной связь и компенсация ГСМ;
•
периодические командировки.
Требования:
•
Техническое образование.
•
Опыт в сфере ремонта и техобслуживания холодильного/компрессионного оборудования.
•
Активность, ответственность и исполнительность.

оборудования
ООО «Скиф Сервис»
Дата размещения: 27.03.2018

Инженер-энергетик
ООО «Калашниковская
энергетическая компания»
Дата размещения: 26.03.2018

Специалист по развитию
складской логистики
«Русский Свет»
Дата размещения: 13.03.2018

•
Системный подход к делу, умение работать с технической документацией.
Условия:
•
Работаем на территории заказчиков и собственной мастерской
•
Достойный уровень заработной платы
•
График работы: понедельник -пятница с 8:00 до 17:00.
•
Трудоустройство по ТК РФ.
•
Предоставляется корпоративный транспорт.
•
Предполагаются командировки
Обязанности:
расчет потребности предприятия в электрической, тепловой и других видах энергии; контроль
соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; разработка графиков снижения
энергетических нагрузок; осуществление технического надзора за контрольно-измерительными
приборами, ведение технической документации и подготовка отчетности
Требования:
высшее техническое образование (электроэнергетика, энергоснабжение промышленных
предприятий), знание правил эксплуатации электроустановок до 10 кВт, знание приборов учета
электрической энергии
Условия:
полное соблюдение ТК РФ (официальная заработная плата от 25 000 руб., оплачиваемые
больничные и отпуска); график работы 5-дневный, с 8-00 до 17-00 ч. Возможен индивидуальный
график. обучение и повышение квалификации; компенсация расходов на аренду жилья
иногородним работникам.
Обязанности:
1.
Поддержка текущих и внедрение новых бизнес-процессов склада
2.
Внедрение инновационных технологий, повышение эффективности работы склада
3.
Настройка Oracle WMS
4.
Обеспечение работоспособности WMS системы
5.
Обучение конечных пользователей работе с WMS системой и мобильными терминалами
сбора данных
6.
Взаимодействие с IT службой
Требования:
1.
Высшее техническое образование (можно студента 5-го курса)
2.
Знание MS Office (Word / Excel / PowerPoint / Visio / Access)

Инженер АСУ ТП
АО «Каменская БКФ», SFT
Group
Дата размещения: 13.03.2018

Вакансии НОРД-АВТО
Дата размещения: 12.03.2018

Вакансии ДОМ.RU

3.
Знание языков программирования SQL, Delphi как преимущество
4.
Знание английского языка (чтение и перевод технической литературы со словарем)
5.
Опыт работы с WMS системами как преимущество
6.
Знание складской логистики и/или опыт работы на складах как преимущество
7.
Аналитический склад ума
8.
Коммуникативные навыки, умение точно и грамотно излагать свои мысли
Обязанности:
Обеспечение бесперебойной работы средств автоматизации.
Обслуживание и ремонты АСУ, составление графиков обслуживания.
Контроль ЗиП, формирование заявок.
Организация и проведение ТО и ППР оборудования в части АСУ.
Требования:
1.
Высшее профессиональное инженерно-техническое образование.
2.
Знание основ программирования промышленных контроллеров и панелей операторов.
3.
Знание технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов
работы контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и систем управления.
4.
Знание основ теории электропривода, принципов работы частотных преобразователей, их
ремонта.
Условия:
оформление на работу - по ТК РФ. график работы – сменный с 8-00 до 20-00, с 20-00 до 8-00, от
30 000 до 40 000 руб., испытательный срок - 3 месяца, соц. пакет - спортзал, бассейн
предприятия, компенсация 50% оплаты МДОУ, мат. помощь, подарки к праздникам, доп.
стимулирующие выплаты, участие в профессиональных конкурсах, соревнованиях группы и др.,
обучение - за счет предприятия, включая зарубежные учебные центры
В Дилерский Центр требуется на работу:
Финансовый аналитик.
Программист 1С.
Менеджер по оптовым продажам запасных частей.
Менеджер по продажам автомобилей.
Арматурщик.
Жестянщик.
Для студентов и выпускников вузов

Дата размещения: 5.03.2018

Инженер-конструктор по
электротехнике
АО МКБ "Факел"
Дата размещения: 27.02.2018

Менеджер по продажам
(5 человек)
АО «ПФ «СКВ Контур»
Дата размещения: 27.02.2018

Полная занятость:
-Техник сервиса
-Инженер по охране труда
-Менеджер по продажам b2b
Подработка:
-Специалист телефонных продаж
Обязанности: Разработка схем электрических принципиальных и соединений; Разработка
чертежей жгутов и электромонтажа; Написание технических условий и технических заданий;
Сопровождение конструкторской документации на производстве.
Требования: Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика); Хорошее
знание основ электротехники; Хорошее знание ЕСКД. Приветствуется знание 3D
моделирования.
Условия:
- Полное соблюдение ТК РФ (официальная заработная плата, оплачиваемые больничные и
отпуска);
- Обучение и повышение квалификации;
- Социальный пакет (ДМС, ОМС);
- Столовая с дотацией на питание;
- Бесплатный корпоративный транспорт, курсирующий по городу;
- Частичная компенсация расходов на аренду жилья иногородним работникам (по дефицитным
специальностям возможно предоставление общежития);
- Место работы г. Химки, Академика Грушина 33.
Обязанности:
•
Продажа программных продуктов по телефону.
•
Ведение переговоров на уровне первых лиц компаний: бухгалтеров, коммерческих
директоров и владельцев бизнеса.
•
Выстраивание долгосрочных отношений.
•
Выставление счетов.
•
Продажи дополнительных сервисов.
•
Ведение отчетности.
Требования: уровень образования: высшее; опыт работы не обязателен; личные качества:
коммуникабельность, обучаемость, готовность к активной и динамичной работе.
Условия: по ТК; 5/2 (суббота и воскресенье - выходные дни); с 9-00 до 18-00; от 33 000 руб. «на

Промоутер/специалист по
продажам сим-карт
Ростелеком
Дата размещения: 20.02.2018
Менеджер группы активных
продаж
Ростелеком
Дата размещения: 20.02.2018
Телемаркетолог
Ростелеком
Дата размещения: 20.02.2018
Специалист по продажам
Ростелеком
Дата размещения: 20.02.2018
Технолог на производство сухих
строительных смесей
Солнечногорский район
Дата размещения: 15.02.2018

Инженер-конструктор

руки»; испытательный срок: 3 месяца; соц. пакет;
По совместительству
От 15000 руб.
Работа в режиме гибкого рабочего времени
Опыт работы в продажах приветствуется
Трудоустройство по договору ГПХ

обучение.

2 работника
По совместительству
От 55000 руб.
График работы 5/2 с 12.00 до 20.30ч.
Опыт работы в продажах приветствуется
Трудоустройство по договору ГПХ
5 работников
По совместительству
От 15000 руб.
Работа в режиме гибкого рабочего времени
Опыт работы в продажах приветствуется
Трудоустройство по договору ГПХ
5 работников
По совместительству
От 22000 руб
Работа в режиме гибкого рабочего времени
Опыт работы в продажах приветствуется
Трудоустройство по договору ГПХ
Обязанности:
•
Входной контроль материалов, поступающих в производство
•
Контроль качества производимых сухих смесей
•
Подбор, разработка и испытание новых составов сухих смесей
•
Ведение нормативной документации
•
Работа с рекламациями на произведенную продукцию
Требования:
•
Образование не ниже средне-специального
•
Знание основ технологии производства сухих строительных смесей, ТУ, ГОСТ и СНиП
•
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года
Обязанности: разработка конструкторской документации на детали и изделия; модернизация

ООО «ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ВТОРИЧНЫХ
ПОЛИМЕРОВ»

Дата размещения: 9.02.2018

Вакансии ООО "Юнайтед Боттлинг
Групп"
Дата размещения:29.01.2018

ДИЗАЙНЕР-ФОТОГРАФ
ООО «Тверьстроймаш»

штатных конструкций изделий (комплексов, машин, аппаратов, механизмов, нестандартного
оборудования); выполнение ремонтных чертежей.
Требования: высшее техническое образование (желательно машиностроение); уверенный
пользователь ПК; владение Компас (AutoCAD, Solid Works); знание ЕСКД.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2; заработная плата 25 000-35 000 рублей (по
результатам собеседования), выплачивается своевременно.
Открытые вакансии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мастера в производственную службу
оператора линии в производстве пищевой продукции
наладчика оборудования
купажиста
уборщика производственных помещений
инженера-механика
инженера-электронщика
мастера на склад
кладовщика
бухгалтера-операциониста
водителя погрузчика
специалист по транспорту
комплектовщика на склад
инженера-химика
инженера-контролера
инженера по качеству
микробиолога

Условия:
•
Трудоустройство и гарантии в соответствии с ТК РФ,
•
Удобный сменный график работы (дневные и ночные смены),
•
Стабильную заработную плату, компенсация питания.
Требования:
Отличные навыки работы в AdobePhotoshop, Illustrator, InDesign и др.;
Знание программ для обработки видео;

Дата размещения: 26.01.2018

Инженер по охране труда
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
Дата размещения: 18.01.2018

Развитый художественный вкус. Образное мышление, умение видеть прекрасное в обыденном;
Инициативность. Богатая фантазия, чувство стиля;
Вовлеченность в современную интернет-культуру;
Портфолио актуальных работ.
Навыки работы с квадрокоптером будут вашим преимуществом
Навыки программирования приветствуются
Требования:
•
•
•
•
•
•
•

студент последнего курса направления подготовки «Техносферная безопасность»;
опыт работы не требуется;
знание основ трудового законодательства;
знание пожарно-технического минимума;
знание основ электробезопасности;
готовность к работе в режиме многозадачности;
ответственность.

Условия:

Разработчик программного
обеспечения
ООО «АйДи Солюшн»
Дата размещения: 17.01.2018

- Система работы по охране труда выстроена. От инженера потребуется поддерживать и
контролировать процесс.
- Со специалистом тесно работает наставник из головного офиса, который полностью вводит в
курс дела и помогает планированием мероприятий и контролем.
официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
график работы с 09:00 до 18:00 5/2, сб-вс выходные;
заработная плата 26000 руб. на руки;
испытательный срок 3 месяца;
работа на территории работодателя;
обучение за счет компании, возможности применения знаний на практике и получения
опыта работы в крупной компании.
Основные требования:
Высшее техническое образование (последний курс ВУЗа)
Опыт разработки программного обеспечения
Знание основ СУБД: SQL, архитектура БД.
Навыки программирования: Java-предпочтительно
Хорошее понимание компьютерной техники.

Английский язык – на уровне переписки по электронной почте и чтения литературы.

Специалист технической
поддержки программного
обеспечения
ООО «АйДи Солюшн»
Дата размещения: 17.01.2018

Вакансии НОРД-АВТО
Дата размещения: 16.01.2018
Консультант контактного центра
20 человек
ООО «ХЕКСАВЕР
ТЕХНОЛОДЖИС»

Условия: оформление на работу: по ТТК, график работы: 5 дней, Работа в г. Тверь в команде
разработчиков, режим работы (начало работы, окончание работы); с 9:00 до 18:00, от 30000 руб
+ полугодовые бонусы до 50% от оклада, испытательный срок: 3 месяца, Командировки и
тренинги в том числе в : Польшу, Индию, Тайвань, Германию
Основные требования:
Высшее техническое образование (последний курс ВУЗа)
Опыт разработки программного обеспечения
Знание основ СУБД: SQL, архитектура БД.
Навыки программирования: Java-предпочтительно
Хорошее понимание компьютерной техники.
Английский язык – на уровне переписки по электронной почте и чтения литературы.
Условия: оформление на работу: по ТТК, график работы: 5 дней, Работа в г. Тверь в команде
разработчиков, режим работы (начало работы, окончание работы); с 9:00 до 18:00, от 30000 руб
+ полугодовые бонусы до 50% от оклада, испытательный срок: 3 месяца, Командировки и
тренинги в том числе в : Польшу, Индию, Тайвань, Германию
Финансовый аналитик.
Программист 1С.
Автомаляр в кузовной цех.
Менеджер по оптовым продажам запасных частей.
Менеджер по продажам автомобилей (г.Ржев)

Средне специальное/ Высшее образование.
Опыт работы в колл-центре приветствуется.
Условия для приема пищи во время перерыва.
Подарки ко дню рождения, новогодние подарки детям сотрудников.
до 20000 руб

Дата размещения: 15.01.2018

Должность: Менеджер по
продажам
10 человек

Обязанности: Работа с клиентской базой с целью продажи услуг Интернет и ТВ.
Требования: активная жизненная позиция, коммуникабельность, нацеленность на результат.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Дата размещения: 12.01.2018
Конструктор
Дата размещения: 12.01.2018
Инженер по автоматизированным
системам управления
технологическими процессами
ФИЛИАЛ "МИГАЛОВО" АО
"ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО"
Дата размещения:12.01.2018

Бухгалтер

Условия: оформление на работу - официальное, ГПХ договор; график работы - 5/2, 6/1; режим
работы (от 4 часов в день, с 12-21, 16-20,17-21); заработная плата - от 20 000, обучение за счет
компании - 2 дня теория (15-18) + стажировка до 5 дней
Проектирование изделий машиностроения в технической связке с научными и техническими
подразделениями предприятия ( ТЗ - ТП- КД- изготовление макета - испытание - корректировка
КД), возраст - до 45 лет, Компас- 3D, оформление чертежей по ЕСКД,
проведение расчетов на прочность, электропривод, гидропривод, способность к постановке и
решению технических задач, использование современных технологий и материалов
Требования:
Имеющий высшее профессиональное образование,
Углубленные навыки работы с вычислительной техникой, системным, прикладным и
специальным ПО.
Знание принципов построения микропроцессорных АСУТП, принципов действия оборудования
ТА и КИП.
Навыки устранения неполадок в специальном программном обеспечении, умение производить
несложный (блочный) ремонт вычислительной техники, сетевого, контроллерного и
специального оборудования, приборов ТА и КИП.
Технические характеристики оборудования.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Правила технической эксплуатации электроустановок.
Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
Правила устройства электроустановок.
Электрические схемы первичной и вторичной коммутации.
Технические характеристики оборудования.
Знание программного обеспечения
Вакансия бухгалтера
Стажировка, практика
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