Центр содействия трудоустройству выпускников
Тверской государственный технический университет
ГЛАВНАЯ

ВАКАНСИИ

ДОКУМЕНТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРТНЕРЫ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТЫ

Для получения подробной информации о вакансиях обращаться к менеджерам по работе со студентами.
Время собеседования лучше согласовать по телефону.
У-317, У-227, Тел: (4822) 78-56-18 (доб. 1 или 3)
Должность: МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ
(территория – г. Москва и
Московская обл.)

Требования:
Поиск и привлечение новых клиентов, •заключение договоров.
Трудоустройство по договору подряда с перспективой трудоустройства в штат. Сдельная
оплата труда достойного уровня. Свободный график.

Дата размещения: 14.12.2016

Должность: ИНЖЕНЕР
(СТРОИТЕЛЬСТВО)
Дата размещения: 7.12.2016

Должность: ДВОРНИК

Требования:
Заключение договоров, организация процесса строительства, инженерно-технических работ,
согласование сметной документации, закрытие КС-2, КС-3 и актов скрытых работ, обеспечение
строительных объектов материалами и инструментами, оформление исполнительной
документации, получение разрешений на строительство, сдача законченных объектов в
эксплуатацию и др.
Характер работы: постоянная или по совместительству
Неполное высшее; высшее. Готовность работать в режиме многозадачности и
ненормированном рабочем графике.
Оформление по трудовому договору. Заработная плата от 20 000 руб.

Требования:
Постоянная работа

Условия: по ТК РФ; 5/2; с 8:00 по графику, з/п 7500, испытательный срок 3 месяца, соц.пакет.
Дата размещения: 5.12.2016

Должность:
АВТОМОЙЩИК
Дата размещения: 30.11.2016

Должность:
АДМИНИСТРАТОР
АВТОМОЙКИ
Дата размещения: 30.11.2016

Должность: ОПЕРАТОР
СВЯЗИ
Дата размещения: 30.11.2016

Должность: ИНЖЕНЕР
ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(ЭКОЛОГ)
Дата размещения: 15.11.2016

Требования:
Работа постоянная и по совместительству
Студенты 1-6 курса.
Сменный график работы, режим работы по договорённости; зарплата от 25000 р.

Требования:
Работа постоянная.
Студенты 1-6 курса.
Сменный график работы: 1 график 2/2 с 8:00 до 00:00, 2 график 6/1 с 8:00 до 17:00, 3 график 6/1
с 17:00 до 00:00 (по договорённости); зарплата 15000 р.

Требования:
Характер работы: постоянная.
Уровень образования: среднее профессиональное, высшее;
знание ПК и оргтехники; желателен опыт работы на кассе.
График работы сменный, режим работы - с 7.30. до 16.00, с 13.30 до 20.30, заработная плата:
оклад + ежемесячная премия до 20% + бонусы от продаж.

Требования:
Характер работы: временный (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника, 3
года)
Высшее профессиональное образование («Промышленная экология и биотехнологии»,
«Техносферная безопасность и природообустройство»).
График работы 5/2, с 8.00 до 17.00, заработная плата - 20 000 руб.

