
 

Центр содействия трудоустройству выпускников 
Тверской государственный технический университет 

 
 

ГЛАВНАЯ ВАКАНСИИ ДОКУМЕНТЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРЫ ПУБЛИКАЦИИ КОНТАКТЫ 

 
Для получения подробной информации о вакансиях обращаться к менеджерам по работе со студентами.  

 Время собеседования лучше согласовать по телефону. 
У-227, Тел: (4822) 78-56-18 

 
 

Тверской филиал ПАО 
"ВымпелКом" 
 
Дата размещения: 19.12.2019 

1. Полный день (выпускники, заочники): 
 
-ЗП на полный день в среднем 33 000 руб. 

Вакансии НОРД-АВТО 
 
Дата размещения: 6.12.2019 

Мойщик автомобилей (25000 р., график 2/2).  
 
Менеджер по продаже автомобилей (от 35000 р.). 
 
Администратор на ресепшн (23000 р., график 2/2). 

Инженер-технолог 
 
ОАО «Кузнечно-прессовое 
производство» 
 
Дата размещения: 4.12.2019 

Функции: технологическое сопровождение производства деталей на участке свободной ковки и 
кривошипно-горячештамповочных прессах (проработка КД, согласование заготовок, разработка 
технологии изготовления деталей, расчет данных для определения стоимости продукции, 
формирование данных по изделиям в базе "1С", подача заявок на проектирование оснастки, 
расчёт мощностей, расчет норм расхода материалов, инструмента и др.) 
 
Требования: 
- уровень образования –высшее техническое; 
- нужное направление подготовки –технология машиностроения, автоматизация 
технологических процессов и производств; 
- знания программы Компас, 1С; 
-личные качества кандидата –ответственность, исполнительность, коммуникабельность, умение 
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работать в команде. 
 
Условия: оформление на работу по ТК РФ; график работы –5/2, суббота, воскресенье - 
выходные дни;  режим работы - с 8.00 до 17.00; заработная плата -по результатам 
собеседования; испытательный срок -3месяца; полный соц. пакет; обучение в процессе работы. 

Менеджер строительных 
проектов 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 4.12.2019 

Компания - Генеральный подрядчик в области строительства, в связи с расширением штата, 
приглашает в свою команду МЕНЕДЖЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 
 
 Обязанности: 
- документальное сопровождение проектов строительства 
- координация процесса согласования оплат (авансы по текущим договорам, оплаты 
выполненных этапов работ, окончательные расчеты полностью выполненных работ), контроль 
проведения оплат в срок 
- составление/контроль бюджета проекта 
- подготовка и/или проверка сметно-расчетной документации для заказчиков и субподрядчиков, 
актов выполненных работ, составление договоров, ведение баз данных 
- помощь руководителю проекта: анализ требований, планирование, управление, мониторинг 
- расчет коммерческих предложений 
 
 Требования: 
- высшее образование (желательно – техническое или экономическое) 
- опыт работы в сфере строительства приветствуется 
- системный подход в решении задач 
- умение работать в режиме многозадачности 
- развитые управленческие навыки 
- навыки ведения деловых переговоров 
- умение принимать решения и нести за них ответственность 
- аналитический склад ума, внимательность, грамотность 
- уверенный пользователь ПК, AutoCad, навыки подготовки графиков в MSProject желательны 
 
 Условия: 
- оформление согласно ТК РФ 
- своевременная заработная плата по договорённости 
- график работы: 5/2‚ с 09.00 до 18.00 
- корпоративная связь 
- возможность профессионального и финансового роста 



БАРИСТА 
 
Кофейня 
 
Дата размещения: 3.12.2019 

График работы сменный: с 15 до 21, некоторые дни полный день с 8 до 21 . 
 
Требования: Девушка от 18 до 30 лет, аккуратная, чистоплотная, вежливая, общительная, 
улыбчивая и с позитивным жизненным настроем, опыт работы не обязателен. 
 
Ты будешь заниматься: приготовлением кофейных напитков и коктейлей; приготовлением 
десертов; консультированием гостей по меню и новинкам; поддержание чистоты на рабочем 
месте. 
 
Мы предлагаем тебе: хорошую зарплату (от 20 000), работу в позитивном коллективе, 
карьерный рост, вкусный кофе без ограничений, выплату заработной платы раз в неделю, 
бонусы обсуждаются по результатам первого месяца работы. 

Программист 1C 
 
ООО «Тверская генерация» 
 
Дата размещения: 2.12.2019 

Обязанности: Сопровождение пользователей 1C. Небольшие доработки внедренных продуктов 
1C. Формирование отчетов 1C. 
 
Требования: Высшее профессиональное образование.Программист 1C. Знание Microsoft Office 
на уровне опытного пользователя. Желательно знание одной из типовых конфигураций 1C 8.x 
(Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот, УПП). Опыт сопровождения пользователей 1C. 
Желателен опыт разработки на 1C 8.x. Знание принципов построения SQL-баз данных. 
 
Условия: График работы 5/2 с 8-00 до 17-00. Возможно предоставление SIM-карты для рабочих 
задач. Заработная плата 42000 руб. на руки (по результатам собеседования). Заработная плата 
белая, на карту, без задержек. Оформление по ТК РФ. Испытательный срок 3 месяца. 

Специалист по охране труда 
 
ООО «Тверская генерация» 
 
Дата размещения: 2.12.2019 

Обязанности 
•Осуществлять контроль за соблюдением в Обществе действующего законодательства, 
инструкций, правил и норм по охране труда. 
•Участвовать в разработке перспективных и годовых планов по охране труда. 
•Участвовать в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве. 
•Участвовать в организации периодических медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований. 
•Разрабатывать необходимую документацию в области охраны труда, производственной 
санитарии, промышленной безопасности. 
•Принимать участие в проверках, проводимых контролирующими органами, контролировать 
выполнение предписаний, выданных в ходе проверок. 
•Участвовать в работе по проведению мероприятий по оценке условий труда. 
 



Требования 
•Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда 
либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда. 
•Опытный пользователь ПК. 
 
Условия: График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Заработная плата 33960 руб. Рабочее место на 
ТЭЦ-3. Оформление по ТК РФ. 

Машинист-обходчик по 
котельному оборудованию 
 
2 человека 
 
ООО «Тверская генерация» 
 
Дата размещения: 2.12.2019 

Обязанности 
•Контролировать работу вспомогательного теплофикационного оборудования путем 
периодических обходов. 
•Производить технологические переключения в тепловых схемах. 
 
Требования 
•Высшее / среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Теплотехника 
и теплоэнергетика» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям). 
•Желание обучаться. 
 
Условия 
•График работы сменный. 
•Заработная плата от 26000 руб. (плюс доплата за выслугу лет, оплата ночных и праздничных). 
Заработная плата белая, на карту, без задержек. 
•Оформление по ТК РФ. 
•Испытательный срок до 3 месяцев. 
•Возможность молодым специалистам-теплоэнергетикам построить карьеру в 
теплоснабжающей организации города, т.к машинист-обходчик является первой ступенью 
карьерного роста будущих инженеров-энергетиков. 

Менеджер по ипотечному 
кредитованию 
 
Кадровое агентство 
 

Компания-Застройщик объявляет конкурс на вакансию «МЕНЕДЖЕР ПО ИПОТЕЧНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ». 
 Обязанности: 
- консультирование клиентов по вопросам ипотеки, подбор оптимальных ипотечных программ 
- предварительный расчёт условий предоставления кредитов 
- помощь в формировании пакета документов для подачи заявки на предоставление ипотечного 



Дата размещения: 21.11.2019 кредита 
- формирование кредитных заявок в банки 
- сопровождение процесса рассмотрения ипотечных заявок банком 
- контроль этапов проведения ипотечных сделок 
- проведение переговоров с оценочными компаниями и страховыми организациями при 
подготовке и заключении сделок с ипотекой 
- ведение учета клиентов по ипотечному кредитованию 
- работа с дебиторской задолженностью по сделкам с ипотекой 
- взаимодействие с менеджерами отдела продаж 
 РАБОТА С БАНКАМИ: 
- установление контактов и поддержание партнерских отношений с банками 
- сбор и постоянное обновление информации о кредитных программах банков 
- работа с социальными программами региона: "Социальная ипотека", "Военная ипотека" и др. 
 Требования: 
- высшее экономическое образование 
- опыт работы кредитным специалистом желателен, в сфере ипотечного кредитования – будет 
являться преимуществом 
- опыт консультирования клиентов по программам ипотечного кредитования и сопровождения 
процесса рассмотрения ипотечных заявок банком 
- знание основных критериев оценки заемщика, процедуры проведения ипотечных сделок 
- опыт формирования пакета документов для подачи заявки на предоставление ипотечного 
кредита 
- опыт продаж и навыки проведения презентаций 
- стрессоустойчивость и клиентоориентированность 
- уверенный пользователь ПК, желательно знание CRM 
 Условия: ТК РФ, 5/2 с 9.00 до 18.00, оклад 20 000 руб.+ фиксированный бонус (в среднем 40 
000 руб.), возможность интенсивного развития, комфортные условия труда, интересные и 
полезные мероприятия, работа в крупной строительной компании, адрес работы: мкрн.Южный 

Вакансии компании "ORION" 
 
Дата размещения: 19.11.2019 

Требуются работники в компанию "ORION" 
- фасовщик - зп 15000 ₽ 
- комплектовщики - зп 20000 ₽ 
- промоутер - зп 1500т/₽-д 
- продавец консультант - зп 35000 ₽ 
- менеджер продаж - зп 40000 ₽ 

Специалист по охране труда 
 

Требования:  
- высшее техническое образование, приветствуется «Техносферная безопасность» или 



ООО «Газпром теплоэнерго 
Тверь» 
 
Дата размещения: 14.11.2019 

«Экология».  
Также рассматриваем студентов последнего курса вышеназванных направлений или заочного 
отделения. 
- желание работать в режиме многозадачности и получать опыт работы по всем направлениям 
данного участка работы.  
 
Условия:  
- официальное трудоустройство в дочернее Общество Газпрома и соблюдение всех гарантий и 
компенсаций, прописанных в Трудовом кодексе Российской Федерации; 
- полный рабочий день; 
- пятидневная рабочая неделя с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, 
перерыв на обед с 12:00 до 12:48; 
- работа в центре г.Твери по адресу: ул. Достоевского, д.2Б. 

Преподаватели 
компьютерных курсов 
 
Образовательный центр 
"Юниум" 
 
Дата размещения: 13.11.2019 

"Создание игр Unity" 
Ищем молодых и амбициозных людей, которые бы хотели приносить пользу обществу 
(подрастающему поколению) и смогли бы совмещать работу с учебой! 
 
 С нами ты получишь: 
- заработную плату от 450 за занятие + премии) 
- 1 рабочий день в неделю - суббота 17:00-19:00 (до конца января), с февраля можно взять 
большую нагрузку. 
- офис в Центральном районе (Смоленский переулок, 15/33) 
- перспективу карьерного роста в компании; 
- коллектив молодых, талантливых и ярких людей. 

Офис-менеджер 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 7.11.2019 

Обязанности: 
 обеспечение жизнедеятельности офиса (заказ воды, канц.товаров, хозяйственных 
принадлежностей и проч.);  прием телефонных звонков, перераспределение между 
сотрудниками офиса;  встреча посетителей;  работа с документацией;  выполнение поручений 
руководителей. 
 
 Требования: 
 опыт работы в должности офис-менеджера или в аналогичной должности – помощник 
руководителя, секретарь и т.п.;  высокий уровень ответственности, коммуникабельность, 
организованность, пунктуальность, внимательность, умение работать в режиме 
многозадачности;  грамотная, четкая речь, ответственность;  уверенное владение компьютером, 
MS Office, оргтехникой;  умение рационально планировать рабочее время. 



 
 Условия: 
 оформление согласно ТК РФ;  заработная плата без задержек, 2 раза в месяц, оклад 30000 руб. 
(на руки);  уютный офис в центре города (Свободный переулок);  пятидневная рабочая неделя, 
пн. – пт. С 9.00 до 18.00; работа в стабильной компании. 

Инженер-технолог (технолог) 
 
Вагоносборочный цех ОАО 
"ТВЗ" 
 
16 позиций 
 
Дата размещения: 5.11.2019 

Функциональные обязанности: 
- Разрабатывает, внедряет прогрессивные технологические процессы, виды оборудования и 
технологической оснастки, средства автоматизации и механизации, оптимальные режимы 
производства; 
- Устанавливает порядок выполнения работ и пооперационный маршрут обработки деталей и 
сборки изделий; 
- Составляет планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих 
мест, рассчитывает производственные мощности и загрузку оборудования; 
- Участвует в разработке технически обоснованных норм времени (выработки), линейных и 
сетевых графиков, в отработке конструкций изделий на технологичность, рассчитывает 
нормативы материальных затрат; 
- Разрабатывает, согласовывает технологическую документацию и вносит изменения в 
техническую документацию; разрабатывает технические задания, управляющие программы; 
- Проводит патентные исследования;  
- Участвует в проведении экспериментальных работ; 
- Анализирует причины брака, участвует в разработке мероприятий по их предупреждению и 
устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций. 

Механик по транспорту 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 5.11.2019 

Контроль работы и ремонта грузовых автомобилей. 
Обслуживание собственного автопарка Mercedes Actros, Atego на собственном СТО/ в 
дилерских центрах. 
 
 Должностные обязанности:  контроль за техническим состоянием автотранспорта (графики 
обслуживания и ремонта), проведение ППР;  контроль расхода запасных частей, ГСМ, 
расходных материалов;  обеспечение своевременного наличия необходимых запчастей;  
контроль водителей на линии;  взаимодействие с органами ГИБДД и страховыми компаниями;  
отчётность. 
 
 Требования: техническое образование не ниже среднего специального;  опыт работы на 
аналогичной должности от 3-х лет;  уверенный пользователь ПК;  отличное знание технического 
устройства и правил эксплуатации автомобиля. 
 



 Условия:  работа в успешной стабильной Компании;  оформление согласно ТК РФ;  
своевременная заработная плата;  график работы 5/2 с 9.00 до 18.00;  работа на территории 
Боровлёво-2;  около 23 ед. техники;  корпоративная связь. 

Дежурный электромеханик по 
лифтам 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 29.10.2019 

 Управляющая компания приглашает на постоянную работу ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПО ЛИФТАМ 
для обслуживания жилого фонда. 
 
 Задачи: сервисное обслуживание лифтового оборудования жилого фонда; замена вышедших 
из строя деталей и узлов лифтов, ремонт; предотвращение и устранение электрических и 
механических аварийных ситуаций. 
 
 Требования: аналогичный опыт работы обязателен; техническая грамотность;  знание 
лифтового оборудования; группа допуска по электробезопасности не ниже 3-ей. 
 
 Компания предлагает:  трудоустройство согласно ТК РФ;  график работы 5/2 + дежурства по 
графику; своевременную заработную плату: фиксированный оклад 27000 руб. (на руки)+ 
доплата за дежурства 

Младший инженер 
 
Компания Essity 
 
Дата размещения: 29.10.2019 

Компания Essity открывает набор на оплачиваемую стажировку выпускников технических вузов 
(2017 – 2019) на позицию МЛАДШЕГО ИНЖЕНЕРА! (С дальнейшим карьерным ростом)! 
Каждому стажёру предлагается план задач и развития на ближайшие 6 месяцев. Работа с 
наставником! 
Essity – один из мировых лидеров по производству товаров для гигиены и здоровья известных 
брендов Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA! Наша компания имеет фабрики по всему миру и по 
всей России. 
Мы предлагаем работу в живописном районе Карельского перешейка, расположенном на 
границе России с Финляндией (г. Светогорск, Ленинградская область). 
Обучаем и предоставляем жильё. 
Смело откликайся, если ты: 
 Выпускник технического вуза по направлениям «Автоматизация», «Мехатроника», 
«Инжиниринг» (год выпуска 2017 – 2019). 
 Владеешь английском языком. 
 Умеешь работать в AutoCAD (Autodesk AUTOCAD/Autodesk Inventor/SolidWorks) и MS Office 
(Excel, PowerPoint). 

Преподаватель 
компьютерных курсов 
 
Образовательный центр 

Характер работы:  
гибкий график, с возможностью совмещать с учебой, работа в выходные дни и в будни вечером. 
 
Требования: 



«Юниум» 
 
Дата размещения: 28.10.2019 

быть студентом или выпускником ВУЗа; отлично знать предмет и уметь понятно объяснять; 
быть готовым брать на себя ответственность; быть настроенным на развития в сфере 
образований и на долгосрочное сотрудничество; быть целеустремленным и ответственным; 
понимать, что честность и развитие - фундамент для эффективной работы в сфере 
образования. 
 
Условия: 
оформление на работу по договору; график работы: выходные дни, будние дни - вечер; режим 
работы (в будние дни после 16:00, в выходные с 11:00);  заработная плата / доход (от 450 руб. 
за занятие); обучение за счет компании. 

Специалист отдела 
поддержки пользователей 
 
ООО «Электросистем» 
(Ассоциация Русский Свет) 
 
Дата размещения: 24.10.2019 

Заработная плата:  от 33000 (на руки) 
График работы : 5-ти дневная рабочая неделя, 3-х сменный график работы: 24.00 - 07.00, 07.00 
- 16.00, 15.00 - 24.00 
Требования к работнику:  
1. Высшее ИТ-образование будет дополнительным преимуществом. 
2. Инициативность, стрессоустойчивость, желание развиваться, целеустремленность, 
честность, внимательность. 
3. Рассматриваем студентов 4,5 курсов 
Условия: 
Оформление по ТК РФ; Реальная возможность профессионального роста и развития; Сильная 
корпоративная культура; Дружный коллектив; Корпоративная столовая. Интересные и 
инновационные профессиональные задачи; Возможность получения международных 
сертификатов; Возможность поездки в зарубежные страны за счет компании. 

Технолог 
 
ОП "Тверской филиал" АО 
"Научно-Производственная 
Группа Гранит-Саламандра" 
 
Дата размещения: 21.10.2019 

Требования: 
- техническое образование,  
- умение читать КД, составлять ТД (техпроцесс,маршрутные карты и т.п.). 
 
По З/П - после собеседования. 

Инженер производственно-
технического отдел 
 
2 позиции 

Обязанности 1 позиции: 
- согласование опросного листа с заказчиком, проектирование электрооборудования – КСО, 
ЩО, КТПН, КТПМ, ГРЩ (главный распределительный щит), КРУН (комплектное 
распределительное устройство), ПКУ (пульт коммерческого учета), РУВН (распределительное 
устройство высокого напряжения), УКРМ (устройство компенсации реактивной мощности). 



 
АО «Электрозавод» 
 
Дата размещения: 18.10.2019 

- разработка чертежей металлического корпуса КСО, ЩО, КТПМ и др. в программах КОМПАС и 
SOLIDWORKS. 
Обязанности 2 позиции: Разработка схем релейной защиты и автоматики. 
Характер работы: постоянная, по совместительству , на период практики – на выбор. 
Требования: 
- уровень образования - бакалавриат, магистратура (конструкторско-технологическое и 
электроснабжение); 
- большое желание приобрести опыт работы и навыки работы в малом бизнесе. 
Условия: оформление на работу; режим работы 9-00 до 17-00; заработная плата / доход  от 
25000 руб/мес; испытательный срок; 3 мес; соц. пакет; обучение. 

Инженер по промышленной 
автоматизации 
 
ООО «Фербер» 
 
Дата размещения: 17.10.2019 

Обязанности: 
Участие в разработке технических решений выполняемых проектов; Подбор комплектующих, 
применяемых при проектировании и построении АСУ, подготовка спецификаций; Разработка 
проектной, рабочей и эксплуатационной документации АСУ; Разработка схемотехнических 
решение и проектирование шкафов управления на базе PLC; Разработка конструкторских 
решений и подготовка конструкторской документации шкафного оборудования. Наша команда 
всегда готова оказать поддержку и помощь в случае возникновении сложностей в процессе 
работы и обучения! 
 
Требования: 
Уровень образования: Высшее, неоконченное высшее (студенты последних курсов, 
магистратура); Нужное направление подготовки: Автоматизация технологических процессов и 
производств; Знания, умения, личные качества кандидата: Умение читать электрические схемы, 
ответственность, обучаемость, пунктуальность, умение размышлять логически; Умение читать 
электрические схемы; Опыт работы в САПР (AutoCad Electrical и т.п.) будет Вашим 
преимуществом; Дополнительные требования: умение пользоваться Microsoft Excel на уровне 
формул; 
 
Условия: 
Возможность совмещать с учёбой и работать удалёно; График работы: 5-дневная рабочая 
неделя в комфортное для Вас время; Своевременная заработная плата; Оклад 25000 + 
дополнительные выплаты с повышением квалификации и количеством закрытых объектов;  
Адрес места работы: г. Тверь, ул. Коняевская, д. 12 стр. 1 офис 1; Оформление по ТК, отпуск; 
Испытательный срок 2 месяца; Дружный коллектив и комфортные условия работы 

Инженер-технолог (технолог) 
 

Вагоносборочный цех ОАО "ТВЗ". 
 



16 позиций 
 
ОАО «ТВЗ» 
 
Дата размещения: 15.10.2019 

Функциональные обязанности: 
- Разрабатывает, внедряет прогрессивные технологические процессы, виды оборудования и 
технологической оснастки, средства автоматизации и механизации, оптимальные режимы 
производства; 
- Устанавливает порядок выполнения работ и пооперационный маршрут обработки деталей и 
сборки изделий; 
- Составляет планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих 
мест, рассчитывает производственные мощности и загрузку оборудования; 
- Участвует в разработке технически обоснованных норм времени (выработки), линейных и 
сетевых графиков, в отработке конструкций изделий на технологичность, рассчитывает 
нормативы материальных затрат; 
- Разрабатывает, согласовывает технологическую документацию и вносит изменения в 
техническую документацию; разрабатывает технические задания, управляющие программы; 
- Проводит патентные исследования;  
- Участвует в проведении экспериментальных работ; 
- Анализирует причины брака, участвует в разработке мероприятий по их предупреждению и 
устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций. 

Сервисный инженер 
 
ПАО «Ростелеком» 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

Обязанности: 
Устранять повреждения на кабелях связи, абонентских линиях для оказания услуг проводной 
телефонии, доступа в сеть Интернет и интерактивного ТВ; Настраивать и проверять интернет 
соединения; Настраивать оборудования необходимого для предоставления услуги (модемы, 
роутеры и тв декодеры). 
Характер работы: постоянная. 
 
Требования: 
Среднее профессиональное образование/неполное высшее; Уверенное пользование ПК; Опыт 
работы в данной сфере будет вашим преимуществом; Способность к обучению, активная 
жизненная позиция, целеустремленность, желание развиваться. 
 
Условия: 
Работа в крупнейшей телекоммуникационной компании; Официальное оформление в 
соответствии с ТК РФ; Возможность профессионального и карьерного роста; Стабильная белая 
заработная плата; Выгодные предложения и скидки от компаний-партнеров (банки, 
автомобильные компании, страховые компании, жилищная программа и др.); Корпоративные 
продукты и сервисы по льготным ценам; Развитые программы материальной помощи для 
сотрудников (по случаю рождения ребенка, доп. выплаты к отпуску и др.); Яркая корпоративная 



жизнь (корпоративные праздники, корпоративный спорт, участие в волонтерских проектах и 
благотворительных акциях, спартакиада «Ростелеком», различные конкурсы для сотрудников и 
их детей и т.п.); График работы - 5\2 (с 8.30 до 17.30, в пятницу - сокращенный рабочий день на 
1 час). 

Вакансии Цеха по 
производству комбикормов 
 
ООО "Коралл" 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

Аппаратчик комбикормового производства с перспективой перевода на должность Начальника 
смены 
 
Аппаратчик: оклад от 21 000 руб., доплата за разряд 5250 руб., квартальное и годовое 
премирование по результатам работы;  
Начальник смены: оклад 40 000 руб., квартальные и годовые премии по результатам работы. 
 
Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 лет - 15% от оклада. 

Вакансии Службы 
растениеводства 
 
ООО "Коралл" 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

1. Инженер по сельскохозяйственной технике:  
Оклад 40 000 руб., премирование по результатам работы за сезон; 
 
2. Агроном: 
Оклад от 30 000 до 50 000 руб., премирование по результатам работы за сезон 
 
3. Механизатор, тракторист (категории С, D): 
Оклад до 50 000 в сезон, премирование по результатам работы за сезон 

Вакансии Службы 
технической эксплуатации и 
ремонта 
 
ООО "Коралл" 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

Слесарь с перспективой перевода на инженерную должность: Инженер - электрик, Инженер – 
механик, Инженер КИП и А 
 
Слесарь: оклад 20 000 руб., доплата за разряд до 5 000 руб., ежемесячная премия до 7000 руб., 
квартальная премия до 15 000 руб., годовая премия до 36 000 руб.;  
 
Инженер: оклад 40 000 руб., квартальная премия до 30 000 руб., годовая премия до 60 000 руб. 

Вакансии 
Мясоперерабатывающего 
комплекса 
 
ООО "Коралл" 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

1. Специалист по качеству 
Стажер: оклад 25 000 руб., квартальная премия до 15 000 руб., годовая премия до 36 000 руб.; 
Специалист по качеству: оклад от 25 000 до 35 000 руб.,  индивидуальная надбавка до 10 000 
руб., квартальная премия до 15 000 руб., годовая премия до 36 000 руб. 
 
2. Технолог (Мастер) 
Стажер: оклад 25 000 руб., квартальная премия до 30 000 руб., годовая премия до 60 000 руб.; 
Технолог (мастер): оклад 40 000 руб., квартальная премия до 30 000 руб.,  годовая премия до 60 



000 руб. 
 
3. Ветеринарный врач (Ветеринарно – санитарная экспертиза) 
Стажер: оклад 25 000 руб., ежемесячная премия 20 000 руб., квартальная премия до 15 000 
руб., годовая премия до 36 000 руб.; Ветеринарный врач: оклад 30 000 руб., индивидуальная 
надбавка 10 000 руб.,  ежемесячная премия до 20 000 руб., квартальная премия до 15 000 руб., 
годовая премия до 36 000 руб.; 

Вакансии Животноводческого 
комплекса 
 
ООО "Коралл" 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

Оператор животноводческого комплекса с перспективой перевода на должность Начальника 

участка.  

 

Оператор ЖВК: оклад 21 000 руб., доплата за разряд до 5000 руб.,  квартальная премия до 30 

000 руб., годовая премия до 30 000 руб.; Начальник участка ЖВК: оклад 30 000 руб., 

квартальная премия до 45 000 руб., годовая премия до 60 000 руб. 

 

Ветеринарный фельдшер с перспективой перевода на должность Ветеринарный врач. 

 

Ветеринарный фельдшер: оклад 25 000 руб., квартальная премия до 30 000 руб., годовая 
премия -   до 30 000 руб.; Ветеринарный врач: оклад 30 000 руб., индивидуальная надбавка 10 
000 руб., квартальная премия до 45 000 руб., годовая премия до 60 000 руб. 

Вакансии Отдела ОТ, ПБ и 
ООС 
 
ООО "Коралл" 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

Специалист по охране труда и промышленной безопасности 
 
Оклад 40 000 руб., индивидуальная надбавка – до 25 000 руб. 
 
Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 лет - 15% от оклада. 

Вакансии Отдела ИТ 
 
ООО "Коралл" 
 
Дата размещения: 14.10.2019 

Системный администратор с перспективой перевода на Программиста 1С, Ведущего 
специалиста. 
 
Системный администратор: оклад 25 000 руб., индивидуальная надбавка – до 20 000 руб. 
ежемесячно;  
Программист 1С, Ведущий специалист: оклад – 50 000 руб., индивидуальная надбавка – до 30 
000 руб. 
 
Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 лет - 15% от оклада. 

Ведущий программист Основные обязанности: 



 
Тверская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.М. Горького 
 
Дата размещения: 10.10.2019 

 
Сопровождение и обслуживание ПО используемого в организации - системного, 
инструментального и прикладного. 
 
Условия работы:  
Зарплата: от 12000 руб. Полный соцпакет. График работы: полный рабочий день. Город: Тверь. 
Испытательный срок от месяца до трёх. Перспектива роста по карьерной лестнице. Повышение 
квалификации без отрыва/с отрывом от производства. 
 
Требования к кандидатам: 
Высшее техническое профессиональное образование  
Приветствуется: 
1) Умение работать в ОС Windows и/или Linux на уровне продвинутого пользователя. 
2) Общее представление о форматах HTML, XSLT, JSON. 
3) Базовые знания о языке программирования JavaScript. 
4) Общие представления о принципах работы СУБД. 
5) Знание принципов работы с web-сервером (в частности, с Apache HTTP Server версии 2.2 
или 2.4) 
6) WEB-дизайн, владение CMS DRUPAL, 1С-Битрикс - система управления сайтом, наличие 
документов о повышении квалификации за последние 2 года 

Эксперт-автотехник 
 
Тверской филиал ФБУ 
Ярославская лаборатория 
судебной экспертизы 
Минюста России 
 
Дата размещения: 08.10.2019 

Требования: выпускники магистратуры, специалитета, бакалавриата (15.00.00 Машиностроение, 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта). 
 
Режим работы:  
- продолжительность рабочей недели по основной работе: 40 часов - пятидневная с двумя 
выходными днями – субботой и воскресеньем; 
- время начала и окончания работы: с пн по чт 08:30-17:15; пт 08:30-16:00; перерыв 13:00-13:30; 
- рабочие дни и выходные дни  определяются правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения в соответствии с трудовым законодательством РФ. 
 
Трудоустройство и гарантии в соответствии с ТК РФ.  
Жилье не предоставляется. 
 
Обучение: 
Для подготовки к профессиональной деятельности в качестве судебного эксперта по данной 
экспертной специальности вновь принятым на работу работникам необходимо будет пройти 



дополнительную профессиональную переподготовку. Форма обучения очно-заочная с 
использованием дистанционной формы обучения, обучение проводится за счет работодателя, 
срок обучения один год.  
 
На  период обучения заработная плата будет составлять: должностной оклад 15 457 рублей; 
гарантированно выплачивается материальная помощь в размере двух окладов  в год; 
стимулирующие выплаты. 

Эксперт-строитель 
 
Тверской филиал ФБУ 
Ярославская лаборатория 
судебной экспертизы 
Минюста России 
 
Дата размещения: 08.10.2019 

Требования: выпускники магистратуры, специалитета, бакалавриата (08.00.00 Техника и 
технологии строительства) 
 
Режим работы:  
- продолжительность рабочей недели по основной работе: 40 часов - пятидневная с двумя 
выходными днями – субботой и воскресеньем; 
- время начала и окончания работы: с пн по чт 08:30-17:15; пт 08:30-16:00; перерыв 13:00-13:30; 
- рабочие дни и выходные дни  определяются правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения в соответствии с трудовым законодательством РФ. 
 
Трудоустройство и гарантии в соответствии с ТК РФ.  
Жилье не предоставляется. 
 
Обучение: 
Для подготовки к профессиональной деятельности в качестве судебного эксперта по данной 
экспертной специальности вновь принятым на работу работникам необходимо будет пройти 
дополнительную профессиональную переподготовку. Форма обучения очно-заочная с 
использованием дистанционной формы обучения, обучение проводится за счет работодателя, 
срок обучения один год.  
 
На  период обучения заработная плата будет составлять: должностной оклад 15 457 рублей; 
гарантированно выплачивается материальная помощь в размере двух окладов  в год; 
стимулирующие выплаты. 

Инженер по 
программированию 
промышленных контроллеров 
 
ООО «Фербер» 

Обязанности: 
• Программно-техническая реализация инжиниринговых проектов в области автоматизации 
технологических процессов; 
• Программирование промышленных контроллеров (Scheider Electric, Danfoss, Weintek, 
Siemens, Phoenix Contact, и др.); 
• Конфигурирование промышленных сетей передачи данных; 



 
Дата размещения: 07.10.2019 

• Создание программ визуализации технологических процессов; 
• Разработка алгоритмов, программного обеспечения программируемых контроллеров и 
эксплуатационной документации для систем управления технологическим оборудованием 
различных систем(насосные установки, холодильные машины, очистные сооружения, 
канализационные насосные станции, ИТП, водоподготовка); 
• Проведение испытаний на производстве; 
• Участие в пуско-наладочных работах на объектах заказчиков; 
 
Требования: 
• Уровень образования: Высшее, неоконченное высшее (студенты последних курсов, 
магистратура); 
• Нужное направление подготовки: Автоматизация технологических процессов и 
производств; 
• Знания, умения, личные качества кандидата: Умение читать электрические схемы, 
ответственность, обучаемость, пунктуальность, умение размышлять логически; 
• Дополнительные требования: знание как сменить ip адрес компьютера, умение 
пользоваться Microsoft Excel на уровне формул; 
 
Условия: 
Возможность совмещать с учёбой и работать удалёно; График работы: 5-дневная рабочая 
неделя в комфортное для Вас время; Своевременная заработная плата; Оклад 35000 + 
дополнительные выплаты от кол-ва запущенных объектов; Оформление по ТК, отпуск; 
Испытательный срок 2 месяца; Дружный коллектив и комфортные условия работы; 

Электромонтажники 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 02.10.2019 

Если Вы даже только прошли обучение в данной сфере и готовы учиться новому - откликайтесь 
и приходите на собеседование   
 
 Вашими прямыми обязанностями будут: 
 Монтаж и техническое обслуживание электрооборудования внутренних и наружных сетей;  
Монтаж приборов учета, в т.ч. выносных;  Сборка щитов учета. 
 
 Требования:  Успешный опыт работы в электромонтажных компаниях. 
 
 Успешному кандидату мы готовы предложить: 
 График работы с 8:00 до 17:00 (пятидневная рабочая неделя); суббота и воскресенье - 
выходные дни,  Стабильную заработную плату (на момент испытательного срока заработная 
плата - 25 000 рублей), оплата труда - сдельная, т.е. полностью зависит от Вас, но меньше 



уровня 25 000 рублей Вы получать не будете;  Оформление по ТК РФ; Корпоративная 
мобильная связь. Сотрудникам с личным автомобилем гарантируем компенсацию ГСМ 

Менеджер по работе с 
клиентами 
 
Тверская Промышленная 
Компания 
 
Дата размещения: 02.10.2019 

Обязанности: 
Осуществление исходящих холодных звонков по предоставляемой клиентской базе; Фиксация 
сведений по совершенным звонкам, заполнение базы данных; Выявление потребностей у 
клиентов и организаций; Рассылка рекламных предложений на электронную почту; Разговор по 
заранее предложенному скрипту; Оперативная передача потенциально заинтересованного 
клиента специалисту по продажам; Ведение отчетности. 
 
От вас: 
Грамотная речь; Соблюдение делового этикета; Стрессоустойчивость; Пунктуальность; 
Ответственность; Вежливость; 
Доброжелательность; Усидчивость; Знание ПК; Целеустремленность, желание работать, 
нацеленность на результат. 
 
От нас: 
Стабильная своевременная зарплата по результатам собеседования; Полный соцпакет; 
Оформление по ТК РФ; Дружный молодой коллектив; Бесплатное обучение и сопровождение; 
График работы 5/2. 
 
Условия: 
Оклад + KPI + % (индивидуальный подход к успешным кандидатам); Обучение самым 
передовым техникам звонков и продаж; Работа в уютном комфортном офисе; Возможность 
карьерного роста. 

Инженер-конструктор 
 
Тверская Промышленная 
Компания 
 
Дата размещения: 02.10.2019 

Обязанности: 
- Разработка проектной и рабочей документации систем аспирации (металлообработка); 
- Составление инструкций по эксплуатации оборудования, пояснительные записки к ним, 
извещения об изменениях; 
- Изучение и анализ поступающий от других организаций конструкторской документации в целях 
ее использования при проектировании и конструировании; 
- Согласование разрабатываемых проектов с другими подразделениями, представителями 
заказчиков и органами надзора; 
- Осуществление авторского контроля в цехе; 
- Участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию изделий, узлов, систем и 
деталей новых и модернизированного оборудования. 
Требования: 



Высшее инженерно-техническое образование; Обязательное знание программы AutoCad; 
Нацеленность на результат, стремление к изучению нового в инженерном деле, 
ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность. 
Условия: 
Официальное оформление в соответствии с ТК РФ, социальный пакет; Комфортное 
персональное рабочее место; Бесплатное обучение; Работа в крупной, динамично 
развивающейся и стабильной компании; Конкурентная заработная плата по результатам 
собеседования; График работы: 5/2, суббота, воскресенье - выходные дни. 

Инженер технического отдела 
 
Тверьстроймаш 
 
Дата размещения: 02.10.2019 

Обучение на инженера-конструктора). 
от 30 000 руб. до вычета налогов 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности на первом этапе: 
Печатает и снимает копии с чертежей и другой технической документации; Подбирает чертежи 
по требованию руководителя; Обеспечивает выдачу документации в подразделения 
предприятия в установленном порядке; Осуществляет брошюровку сопроводительной 
документации на изделия. 
В последующем подготовка на должность инженера-конструктора и возможностью 
зарабатывать больше 
 
Требования: 
• Высшее техническое образование (технология машиностроения, строительные и 
дорожные машины и оборудование, конструкторско-технологическое обслуживание 
машиностроительных производств). 
• Уверенное использование MS office (Word, Excel) обязательно. Знание программ Компас, 
SolidWoks будет являться преимуществом и возможностью перевода на инженера-конструктора 
после успешного прохождения испытательного срока. 
• Высокая работоспособность, Внимательность, Аккуратность. 
Мы предлагаем: 
Интересные задачи и возможность профессионального роста; Справедливую оплату, оклад и 
бонус; Современную модель взаимоотношений и дружественную среду; Современное рабочее 
место инженера; Гибкий график работы; Оформление по ТК РФ. 

Менеджер по оптовым 
продажам канцтоваров 
 

Должностные обязанности: 
- поддержание и развитие действующей клиентской базы; поиск и привлечение новых клиентов; 
заключение договоров и контроль выполнения условий договорных обязательств; участие в 



Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 01.10.2019 

тендерах, проводимых клиентами; контроль за осуществлением отгрузки и доставки товара 
клиентам (сроки, качество); контроль дебиторской задолженности. 
 Наши ожидания: 
- высшее или средне-специальное образование; аналогичный опыт работы от 2-х лет; успешный 
опыт работы на рынке оптовых/корпоративных продаж канцелярских товаров; знание рынка 
Канцтоваров обязательно! уверенный пользователь ПК; личностные качества: ответственность, 
пунктуальность, умение работать в коллективе, творческий подход к решению поставленных 
задач, навыки делового общения, грамотная речь и правописание, стремление к 
профессиональному росту. 
 Мы предлагаем: 
- работу в крупной стабильной Компании, в дружном сплочённом коллективе; официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ; достойный уровень дохода: оклад + % (заработная плата 
напрямую зависит от Вашего результата работы и не имеет "потолка"); график работы 5/2 с 9.00 
до 18.00; комфортабельный офис в центре города; корпоративную связь; бесплатный кофе и 
чай всегда в доступе. 

Чертежник (CorelDraw) 
 
ООО «Вертикаль» 

 
Дата размещения: 26.09.2019 

Должностные обязанности: Осуществляет оперативную разработку макетов в соответствии с 
техническим заданием, Выполняет работы по визуальному оформлению макетов различного 
характера. Консультирует клиентов о принципах и вариантах решения поставленных задач в 
области технологий применяемых на производстве, Согласовывает макеты, Осуществляет 
подготовку макетов к производству (экспорт изображений, обрисовка контурной линией и т.п.). 
 
Характер работы: постоянная  
 
Требования: наличие навыков оперативной отрисовки макетов в программе CorelDraw; 
исключительная внимательность к деталям; аккуратность в работе с векторной графикой. 
 
Условия: испытательный срок 1 месяц, график работы: 5-дневная рабочая неделя (с 09:00 до 
18:00); своевременная заработная плата; оклад 25000 + дополнительные выплаты от кол-ва 
выполненных чертежей, адрес места работы: г. Тверь, ул. Симеоновская, оформление по ТК, 
отпуск, дружный коллектив и комфортные условия работы. 

Продавец-консультант 
 
Фирменный магазин "Эко-
бутик" 

 

от 35 000 руб. до вычета налогов 
 
Обязанности: Продажа продуктов питания; Мерчендайзинг; Работа с кассой; Планирование, 
заказ и прием товара; Ведение документации. 
 
Требования: Образование не ниже среднего специального; Коммуникабельность; Знание 1 С 



Дата размещения: 26.09.2019 приветствуется; Ответственность; Активность; Опыт работы на должности кассира от 1-го года, 
Презентабельный внешний вид. 
 
Условия: Мотивация: 833 руб./смена+% от продаж+доп.премия по результатам проверки 
тайным покупателем; График работы: 2/2 , с 10-22 ч. Трудоустройство согласно ТК РФ. 3-х 
дневная оплачиваемая стажировка (833 руб.смена). Фирменный, дизайнерский стиль магазина. 

Продавец-консультант 
мужской верхней одежды  
 
ТЦ «Рубин» 

 
Дата размещения: 20.09.2019 

Магазин МУЖСКОЙ верхней одежды приглашает на работу приветливого и доброжелательного 
продавца-консультанта с опытом работы. 
 
 Должностные обязанности: консультирование покупателей по представленным брендам, 
поддержание высокого уровня обслуживания покупателей, подготовка торгового зала (выкладка, 
маркировка товара; размещение ценников, поддержание чистоты в зале), участие в 
инвентаризации. 
 
Требования: образование не ниже среднего специального, опыт работы в розничной торговле 
и/или в сфере услуг обязателен, хорошие коммуникативные навыки, доброжелательность, 
активность, опрятный внешний вид, грамотная речь. 
 
Условия: оформление в соответствии с ТК РФ, график работы - сменный 2/2, с 10-00 до 22-00, 
корпоративная скидка магазина, возможность карьерного и профессионального развития, 
обучение внутри компании, участие в корпоративных мероприятиях, льготное обучение в школе 
английского языка, место работы: ТЦ Рубин. 

Старший оператор линии в 
производстве пищевой 
продукции 
 
ООО «ТД Холдинг» 

 
Дата размещения: 19.09.2019 

Обязанности: 
Осуществлять руководство бригадой, отвечать за соблюдение бригадой ПВТР.  
Организовывать работы по своевременному обеспечению бригады необходимым сырьем, 
основными и вспомогательными материалами, получать их со склада упаковки. 
Контролировать качество выпускаемой продукции, соблюдение технологического процесса, 
сопряженность операций, правильность ведения учета фасовки готовой продукции. 
Производить учет и передачу упакованной продукции на склад 
Производить замену упаковочной и термоусадочной пленки.  
Перемещать на гидравлической тележке поддон с готовой продукцией к паллетообмотчику. 
Опаллечивать пленкой поддон с готовой продукцией. 
 
Требования: Среднее, среднее профессиональное образование, Отсутствие медицинских 
ограничений по здоровью. 
 



Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, Работа в 
команде профессионалов, Обеспечение спецодеждой, Сменный график работы. 

Инженер по качеству 
 
ООО «ТД Холдинг» 

 
Дата размещения: 19.09.2019 

Обязанности:  
- Разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента 
качества лаборатории и элементы системы менеджмента безопасности продукции. 
- Осуществлять разработку плана по устранению причин, вызвавших отклонение. Отслеживать 
своевременность и результативность выполнения плана. 
- Принимать участие в разработке корректирующих и предупреждающих мероприятий на 
производстве, контролировать их выполнение, отслеживать результаты их выполнения. 
- Проводить обучение персонала требованиям СМК лаборатории и СМБПП производства. 
Разрабатывать программы по обучению сотрудников, включающие в себя разработанные 
разделы системы качества и предусматривающие обучение в соответствии с занимаемой 
должностью и выполняемыми обязанностями. 
- Принимать участие в разработке вопросов для проведения аттестации работников, 
согласовывать их, принимать участие в работе аттестационной комиссии. 
- Оказывать методическую помощь подразделениям производства по документированию и 
внедрению системы менеджмента качества и безопасности в соответствии с требованиями 
стандарта ГОСТ Р 22000. 
- Осуществлять организацию и проводить ежемесячно День качества с подведением итогов за 
прошедший месяц.  
-Организовывать и координировать работу по оценке рисков, выявлению критических 
контрольных точек, разрабатывать систему мониторинга ККТ (критические контрольные точки), 
корректирующих действий и периодической валидации системы НАССР (ХАССП план) и/или 
ИСО. 
- Осуществлять организацию проведения внутренних аудитов и обучение внутренних 
аудиторов. 
- Осуществлять обработку информации в конце месяца по работе подразделений в части 
выполнения требований СМК и СМБПП. 
- Осуществлять контроль санитарной дисциплины, санитарного состояния на производстве с 
регистрацией результатов контроля и доводит информацию до руководителя. 
 
Требования: 
Знание требований законодательства в области обеспечения безопасности пищевой продукции. 
Знание норм обеспечения безопасности производства продукции по НАССР. 
Организаторские способности, коммуникабельность, определение приоритетов 
Способность обучать и выступать в роли наставника. 



 
Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, Работа в 
команде профессионалов, График работы пятидневка. 

Бизнес-аналитик 
 
«2050-Интегратор» 

 
Дата размещения: 18.09.2019 

Работа в г. Тверь 
 
Обязанности: 
• Участие в проекте внедрения систем класса MES; 
• Описание и анализ бизнес-процессов (планирование, диспетчеризация, контроль 
производства и др.) заказчика: (Сбор и анализ информации по объекту автоматизации (общение 
с заинтересованными лицами — разработчиками, руководителями заказчика, конечными 
пользователями); Составление требований к будущему продукту; Анализ требований 
(применение различных методологий и нотаций — прототипирование, анкетирование, опрос, 
мозговой штурм, анализ существующих документаций и др.); Анализ проблемных областей и 
предложения для улучшения; Формализация требований (разделение требований на бизнес-, 
функциональные, не функциональные, написание спецификации требований); Разработка 
документации (технические проекты, технические задания, регламенты); Управление 
требованиями (обработка запросов на изменение, анализ и описание влияния на существующие 
требования); Трансляция требований между разработчиками и заказчиком). 
• Тестирование системы; 
• Разработка регламентов, инструкций; 
• Обучение пользователей Системы. 
 
Требования: 
• Высшее образование (техническое): Специализация бизнес-информатика, математика в 
экономике, экономика в машиностроении, инженерные факультеты, технологи; 
• Умение расставлять приоритеты и выполнять качественно работу при большом 
количестве задач; 
• Готовность к частым командировкам; 
• Аналитический склад ума; Стрессоустойчивость; Высокий уровень ответственности и 
самостоятельности; 
• Умение легко разбираться в неизвестной области; Умение анализировать текущую 
ситуацию в сравнении с прошлой; Умение принимать решения; Умение и желание учиться; 
• Хорошие коммуникативные способности; Внимание к деталям; Умение четко и ясно 
формулировать свои мысли; 
• Знание MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 



Будет преимуществом: Знание 1С ERP 2, УПП или других программных продуктов на 
Платформе 1С на уровне консультанта-аналитика; Знание систем класса MES на уровне 
продвинутого пользователя; Опыт участия в проектах по разработке и внедрению прикладного 
ПО на производстве в качестве бизнес-аналитика (системного аналитика) от 1 года; Знание 
производства (в особенности - машиностроения); Знание бизнес-процессов на 
производственных предприятиях. 

Главный специалист центра 
информационного 
обеспечения 
 
ФКУ НИИИТ ФСИН России 

 
Дата размещения: 16.09.2019 

Требования: 
- высшее образование,  
- уверенный пользователь компьютера,  
- владение прикладными программами Microsoft Office,  
- внимательность, ответственность, дисциплинированность, умение работать в коллективе. 
 
Основные задачи: сбор, обработка и анализ статистической информации, работа с 
документацией.  
 
Условия: 
Возможно совмещение работы с обучением на заочной форме. 
Оформление по ТК РФ. Возможность карьерного роста. 
Заработная плата – 15 000 рублей + премии. 
График работы с 8.30 до 17.30, выходные – суббота, воскресенье. 

Инженер-монтажник 
подключения корпоративных 
клиентов 
 
МТС 

 
Дата размещения: 12.09.2019 

Обязанности: 
Разъездной характер работы, командировки по всей территории Тверской области 
Навыки работы с медным, оптическим кабелем, коммутационным оборудованием 
Монтаж кабеля ВОЛС, оборудования РРЛ на опоры, здания, АМС 
Подключение юридических лиц кабелем UTP 
 
Требования: 
Минимальный опыт в настройке конечного оборудования клиента 
Опыт работы в сфере телекоммуникации приветствуется 
Знания и умение прокладки ВОЛС, монтаж и юстировки оборудования ШПД 
Активная жизненная позиция, желание развиваться в сфере телекоммуникаций. 
Готовы рассмотреть выпускников вузов. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 
 
Условия: 
Служебная связь и автотранспорт предоставляются 



Официальное трудоустройство по договору аутсорсинга 
Возможность перевода в штат компании 
Пятидневная рабочая неделя 
Отличная возможность для карьерного роста и профессионального развития. 

Бухгалтер-операционист 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 6.09.2019 

Обязанности: 
- работа в 1С, формирование товаросопроводительных документов на отгрузку готовой 
продукции; 
- ведение учета продукции сторонних заказчиков, находящейся на хранении; 
- оформление сопроводительной документации на отгрузку; 
- осуществление возвратов готовой продукции и сырья поставщикам; 
- подшивка и хранение первичной документации; 
- общение с контрагентами и сотрудниками смежных подразделений. 
 
Требования:  
опыт работы не менее 1 года; уверенный пользователь 1С: Предприятие 8; владение ПК на 
уровне уверенного пользователя (Word, электронная почта); внимательность, ответственность. 
 
Условия:  
- Официальное оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная 
заработная плата 2 раза в месяц 
- Сменный график работы 
- Оплата ежегодного отпуска, больничных листов 
- Частичная компенсация питания в современно оборудованной столовой (круглосуточно) 
- Обучение с предоставлением профессионального и карьерного роста 
- Возможность занятий в тренажерном зале на территории предприятия 
- Возможность потребления в неограниченном количестве чистой питьевой воды, производимой 
предприятием 
- Заработная плата  23 315  рублей + питание 2300 руб в месяц. 

Инженер-программист 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 6.09.2019 

Обязанности: 
• Технический контроль и программирование промышленных контролеров и сложного 
электронного оборудования (монтаж, пуско-наладка, обеспечение безаварийной работы); 
• Проведение работ по устранению аварийных неисправностей оборудования. 
 
Требования:  
Опыт программирования и конфигурирования контроллеров Siemens Simatic S5, S7-200, S7-300, 
S7-400, S7-1200, Logo, B&R, панелей оператора Siemens, B&R, Laure. 



Опыт работы с программными пакетами Simatic Manager, Step 5, B&R, Automation Studio, 
ProTool, Zenon, Microsoft SQL Server, приложениями Office. 
Знание устройств КИПиА различного типа (частотные преобразователи, расходомеры, датчики 
различного типа). 
Спец.допуск по электробезопасности от III группы и выше. 
Желательно знание немецкого или английского языка на уровне чтения технической 
документации 
 
Условия:  
Возможен как основной так и сменный график. Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет. 
Частичная компенсация стоимости питания. Возможность обучения и развития. Работа в 
стабильной компании. Заработная плата  48 700  рублей + питание 2300 руб в месяц. 

Специалист по 
сопровождению 
международных проектов 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 6.09.2019 

Обязанности: 
• Перевод научной, технической и др. специальной литературы; описаний; документации. 
• Ведение переписки с зарубежными организациями. 
• Проведение переговоров, совещаний, конференций, семинаров с зарубежными 
организациями. 
• Выполнение в установленные сроки устных и письменных, полных и сокращенных 
переводов, обеспечивая при этом точное соответствие переводов лексическому, 
стилистическому и смысловому содержанию оригиналов; соблюдение установленных 
требований в отношении научных и технических терминов и определений. 
• Редактирование переводов; подготовка рефератов иностранной литературы и 
документации. 
• Составление тематических обзоров по зарубежным материалам. 
• Учет и систематизация выполненных переводов и рефератов. 
• Встреча и сопровождение делегаций зарубежных организаций. 
• Установление контактов с зарубежными организациями;  поддержание деловых контактов 
с партнерами и контрагентами предприятия. 
 
Требования:  
Опыт работы в сфере переводов от 3-х лет. Среднее профессиональное или высшее 
образование. Знание немецкого и английского языков. Знание методики научно-технического 
перевода и действующей системы координации переводов. Знание специализации 
деятельности предприятия. Знание терминологии по тематике переводов на русском, немецком, 
английском языках. Знание основ научного литературного редактирования. Знание грамматики 
и стилистики русского, немецкого и английского языков. 



 
Условия:  
Официальное оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная и 
конкурентная заработная плата 2 раза в месяц. 
Оплата ежегодного отпуска, больничных листов. 
Компенсация питания в современно оборудованной столовой. 
Возможность занятий в тренажерном зале на территории предприятия. 
Возможность потребления в неограниченном количестве чистой питьевой воды, производимой 
предприятием. 
Пятидневная рабочая неделя. 

Микробиолог 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 6.09.2019 

36 000 рублей 
 
Обязанности: 
- микробиологический контроль готовой продукции (безалкогольные, слабоалкогольные, винные 
напитки), тары, воды, воздуха, сырья и вспомогательных материалов; 
- контроль качества санитарной обработки технологического оборудования и коммуникаций 
согласно схеме микробиологического контроля производства; 
- отбор и посев проб, учет и анализ результатов; 
- подготовка и стерилизация посуды, м/б сред, воды; 
- контроль санитарного состояния производства, складов, территории и персонала предприятия; 
- приготовление препаратов, реактивов, проверка средств измерений; 
- выявление источников инфицирования и анализ причин; 
- ведение отчетной документации, в том числе в электронном виде. 
 
Требования:  
- высшее образование (биотехнология, микробиология); 
- основы микробиологии, виноделия; 
- знания санитарных норм и правил пищевой промышленности, 
- методы м/б анализа; безопасные методы работы с м/о IV группы патогенности; 
- техника отбора и посева проб в условиях асептики, техника микроскопирования; 
- желателен опыт работы на автоклавах. 

Наладчик оборудования 
 
9 позиций 
 

36 000 рублей 
 
Обязанности: 
Обслуживание автомата на линии; Проведение санитарной обработки оборудования; Участие в 
текущем и ежегодном плановом ремонте; Заполнение отчетной документации. 



ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 6.09.2019 

 
Требования:  
- среднее профессиональное, высшее образование, можно выпускников ТЕХНИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ ТвГТУ. 
- Отсутствие медицинских противопоказаний (аллергии на ароматизаторы, химические 
средства) 
- Знание принципов и специфики работы конвейерного оборудования линии пищевого 
производства 
- Технические знания в области обслуживания, регулировки и ремонта механизмов 

Инженер-контролер 
 
2 позиции 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 6.09.2019 

30 400 рублей 
 
Обязанности: 
- контроль готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации на всех 
этапах производства; 
- анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции. 
 
Требования:  
- среднее профессиональное, высшее образование, можно выпускников ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ 
ТвГТУ! 
- умение работать с измерительными инструментами (штангенциркуль, штангенрейсмас и т.п.); 
- навыки работы с ПК; 
- ответственность, внимательность, быстрая обучаемость;  
- опыт работы в аналогичной должности приветствуется. 

Инженер-химик 
 
3 позиции 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 6.09.2019 

27 200 рублей 
 
Обязанности: 
• контроль полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие требованиям 
нормативной документации на всех этапах производства; 
• анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции 
 
Требования:  
• высшее образование, можно выпускников  ХТФ (Биотехнология) 
• НЕОБХОДИМЫ ХОРОШИЕ НАВЫКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ; 
• опыт работы в данной области приветствуется; 



• знание устройств и правил эксплуатации лабораторного оборудования; 
• аналитические навыки (титрование, приготовление растворов, знание pH-метра); 
• знание нормативных документов по методам отбора проб, приемке продукции. 

Специалист отдела 
поддержки пользователей 
 
ООО «Электросистем» 
(Ассоциация Русский Свет) 
 
Дата размещения: 3.09.2019 

Характер работы - постоянная. 
Заработная плата - от 25000 (на руки). 
График работы     5-ти дневная рабочая неделя, 3-х сменный график работы: 24.00 - 07.00, 07.00 
- 16.00, 15.00 - 24.00. 
 
Требования к работнику:  
1. Высшее образование будет дополнительным преимуществом. 
2. Инициативность, стрессоустойчивость, желание развиваться, целеустремленность, 
честность, внимательность. 
3. Рассматриваем студентов 4,5 курсов. 
 
Условия: Оформление по ТК РФ; Реальная возможность профессионального роста и развития; 
Сильная корпоративная культура; Дружный коллектив; Корпоративная столовая. Интересные и 
инновационные профессиональные задачи; Возможность получения международных 
сертификатов; Возможность поездки в зарубежные страны за счет компании. 
 
***ОБЯЗАННОСТИ: 
• - Поддержка пользователей по работе в информационных системах. 
** Вакансии образуются в результате повышения сотрудников ОПП – старт в развитии и 
дальнейшего роста! 

Преподаватель дизайна 
 
Образовательный центр 
«Юниум» 
 
Дата размещения: 1.09.2019 

Характер работы: гибкий график, с возможностью совмещать с учебой, работа в выходные дни и 
в будни вечером. 
 
Требования: 
быть студентом или выпускником ВУЗа; 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 на долгосрочное 
сотрудничество; быть целеустремленным и ответственным; понимать, что честность и развитие 
- фундамент для эффективной работы в сфере образования. 
 
Условия: 
оформление на работу по договору; график работы: выходные дни, будние дни - вечер; режим 
работы (в будние после 16:00, в выходные с 11:00); заработная плата / доход (от 450 руб. за 



занятие); обучение за счет компании. 

Преподаватель фотографии 
 
Образовательный центр 
«Юниум» 
 
Дата размещения: 1.09.2019 

Характер работы: гибкий график, с возможностью совмещать с учебой, работа в выходные дни и 
в будни вечером. 
 
Требования: 
быть студентом или выпускником ВУЗа; 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 на долгосрочное 
сотрудничество; быть целеустремленным и ответственным; понимать, что честность и развитие 
- фундамент для эффективной работы в сфере образования. 
 
Условия: 
оформление на работу по договору; график работы: выходные дни, будние дни - вечер; режим 
работы (в будние после 16:00, в выходные с 11:00); заработная плата / доход (от 450 руб. за 
занятие); обучение за счет компании. 

Преподаватель английского 
языка 
 
2 человека 
 
Образовательный центр 
«Юниум» 
 
Дата размещения: 1.09.2019 

Характер работы: гибкий график, с возможностью совмещать с учебой, работа в выходные дни и 
в будни вечером. 
 
Требования: 
быть студентом или выпускником ВУЗа; 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 на долгосрочное 
сотрудничество; быть целеустремленным и ответственным; понимать, что честность и развитие 
- фундамент для эффективной работы в сфере образования. 
 
Условия: 
оформление на работу по договору; график работы: выходные дни, будние дни - вечер; режим 
работы (в будние после 16:00, в выходные с 11:00); заработная плата / доход (от 450 руб. за 
занятие); обучение за счет компании. 

Преподаватель математики 
 
Образовательный центр 
«Юниум» 
 
Дата размещения: 1.09.2019 

Характер работы: гибкий график, с возможностью совмещать с учебой, работа в выходные дни и 
в будни вечером. 
 
Требования: 
быть студентом или выпускником ВУЗа; 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 на долгосрочное 



сотрудничество; быть целеустремленным и ответственным; понимать, что честность и развитие 
- фундамент для эффективной работы в сфере образования. 
 
Условия: 
оформление на работу по договору; график работы: выходные дни, будние дни - вечер; режим 
работы (в будние после 16:00, в выходные с 11:00); заработная плата / доход (от 450 руб. за 
занятие); обучение за счет компании. 

Маркетолог  
 
Группа компаний «Важная 
персона - Авто»  
 
Дата размещения: 29.08.2019 

Должностные обязанности:  
- разработка, согласование и внедрение рекламных активностей, плана специальных 
мероприятий, направленных на выполнение планов по продажам и сервисному обслуживанию  
- медиапланирование  
- регулярный анализ и мониторинг автомобильного рынка, маркетинговых активностей 
конкурентов и т. д.  
- анализ потребителя  
- анализ эффективности проведенных мероприятий, ежемесячная отчетность по маркетинговым 
активностям для руководства Компании  
- проведение работ по оформлению Дилерских Центров (внешнее и внутреннее) согласно 
законодательству РФ и стандартам компаний-производителей  
- ведение документооборота и отчетности по маркетинговым расходам  
 
 Требования:  
- высшее образование в сфере менеджмента, маркетинга, рекламы, PR, журналистики  
- опыт работы в профессии от 2 лет  
- опыт самостоятельной работы по организации мероприятий, разработки РК, бюджетированию  
- высокая самоорганизация в режиме многозадачности, аналитические способности, 
внимательность, исполнительность, ориентация на результат, клиентоориентированность  
- работа и анализ данных статистики Яндекс. Директ и Google AdWords  
- умение вести переговоры с подрядчиками и контролировать исполнение поставленных задач  
- опыт в автомобильной отрасли является преимуществом  
 
 Условия: оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ, работа в успешной и 
динамично развивающейся компании, дружный коллектив, комфортный офис,  график работы 
5/2, отличная корпоративная культура, профессиональный рост и развитие,  место работы: 
Московский район. 

Упаковщик 
 

График 2/2, есть вариант только ночных смен. 
 



ООО «ЗМК» (Заволжский 
мясокомбинат) 
 
Дата размещения: 26.08.2019 

Возможно заочное отделение или подработка. 
 
Оформление официальное, заработная плата белая от 25 000 р. 
 

Менеджер по продажам 
недвижимости от 
Застройщика 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 26.08.2019 

Обязанности:  
Сопровождение клиентов на всех этапах сделки (полный цикл):  
- консультирование по вопросам покупки недвижимости по телефону и при личной встрече  
- выявление потребностей и формирование предложения о покупке на их основе  
- предоставление первичной информации о возможности ипотечного кредитования (включая 
взаимодействие с представителями банка-партнера)  
- сбор и формирование пакета документов для заключения ДДУ  
- документальное сопровождение сделок (подготовка договоров, заявок и пр.)  
- контроль дебиторской задолженности  
- ведение существующей базы данных клиентов компании  
- работа с “отказниками,  работа с лидами  
- ведение отчетности в установленной форме  
 
 Требования: образование не ниже среднего специального,  профессиональный подход к 
технологии продаж, знание психологических аспектов продаж, активная жизненная позиция, 
эффективность, высокий результат,  опыт успешных продаж от 1 года, в сфере недвижимости 
является преимуществом, высокие презентационные навыки, грамотная речь, амбициозность, 
желание хорошо зарабатывать, навыки работы с ПК на уровне уверенного пользователя, знание 
CRM желательно.  
 
 Условия:  оформление согласно ТК РФ,  оклад 20000 рублей + % от продаж,  график работы 5/2 
с плавающими выходными с 9.00 до 18.00,  корпоративная связь. 

Программист (С/C++) 
встраиваемых систем 
 
Кадровое агентство 
 
Дата размещения: 26.08.2019 

Профиль деятельности компании: разработка и производство оборудования и программного 
обеспечения для геофизических и буровых работ.  
 
Обязанности: разработка и сопровождение ПО для микроконтроллеров  
 
Требования: Высшее профильное образование или студент старших курсов; Знание языков 
программирования C/C++ , Понимание работы FreeRTOS, Навык чтения электрических схем, 
Знание периферии микроконтроллеров, Владение технологией отладки электроники, 
Английский технический - разумеется). 
 



Желательно: Пример проекта (фрагмент кода) на С/C++, Навыки разработки приложений 
Windows  
 
Условия: Работа в стабильной компании, перспективной отрасли, График 5/2, для студентов 
старших курсов готовы обсудить неполный рабочий день, Доход от 50 000 руб/мес, 
Трудоустройство по ТК РФ, Возможность профессионального роста. 

Методист, педагог 
дополнительного 
образования 
 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Областная 
станция юных натуралистов 
Тверской области» 
 
Дата размещения: 22.08.2019 

Дополнительное образование обучающихся 
 
Требования: 
- уровень образования – высшее (биолог, эколог, географ, химик); 
- ответственность, пунктуальность; 
- уверенный пользователь ПК. 
 
Условия: 
оформление на работу по ТК РФ 
график работы  5/2 с 9.00 до 17.00 
заработная плата 18000-22000 
испытательный срок 3 мес. 
соц. пакет 

Инженер по качеству 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 20.08.2019 

Обязанности:  
- Разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента 
качества лаборатории и элементы системы менеджмента безопасности продукции. 
- Осуществлять разработку плана по устранению причин, вызвавших отклонение. Отслеживать 
своевременность и результативность выполнения плана. 
- Принимать участие в разработке корректирующих и предупреждающих мероприятий на 
производстве, контролировать их выполнение, отслеживать результаты их выполнения. 
- Проводить обучение персонала требованиям СМК лаборатории и СМБПП производства. 
Разрабатывать программы по обучению сотрудников, включающие в себя разработанные 
разделы системы качества и предусматривающие обучение в соответствии с занимаемой 
должностью и выполняемыми обязанностями. 
- Принимать участие в разработке вопросов для проведения аттестации работников, 
согласовывать их, принимает участие в работе аттестационной комиссии. 
- Оказывать методическую помощь подразделениям Производства по документированию и 
внедрению системы менеджмента качества и безопасности в соответствии с требованиями 
стандарта ГОСТ Р 22000. 
- Осуществлять организацию и проводить ежемесячно День качества с подведением итогов за 



прошедший месяц. -Организовывать и координировать работу по оценке рисков, выявлению 
критических контрольных точек, разрабатывать систему мониторинга ККТ (критические 
контрольные точки), корректирующих действий и периодической валидации системы НАССР 
(ХАССП план) и/или ИСО. 
- Осуществлять организацию проведения внутренних аудитов и обучение внутренних 
аудиторов. 
- Осуществлять обработку информации в конце месяца по работе подразделений в части 
выполнения требований СМК и СМБПП. 
- Осуществлять контроль санитарной дисциплины, санитарного состояния на производстве с 
регистрацией результатов контроля и доводит информацию до руководителя. 
 
Требования: 
- Знание требований законодательства в области обеспечения безопасности пищевой 
продукции. 
- Знание норм обеспечения безопасности производства продукции по НАССР и иметь 
практический опыт разработки и внедрения данных систем на производстве. 
- Организаторские способности, коммуникабельность, определение приоритетов 
- Способен обучать и выступать в роли наставника. 
 
Условия: Официальная заработная плата, Работа в команде профессионалов, График работы 
пятидневка. 

Контролер ОТК 
 
ООО НПФ «Спецсистемы» 
 
Дата размещения: 19.08.2019 

Обязанности: 
- выполнение работ по контролю качества выпускаемой продукции; 
- выполнение работ по восстановлению и ремонту изделий; 
- выполнение отдельных поручений руководителя подразделения. 
 
Требования: 
- Образование: техническое (среднее, специальное, неполное высшее).  
- Знание элементной базы РЭА приветствуется. 
- Обучаемость, ответственность аккуратность. 
 
Условия: 
- оформление в соответствии с ТК РФ; 
- обучение и стажировка молодых специалистов на предприятии;  
- своевременная выплата заработной платы (з/п по результатам собеседования); 
- профессиональное развитие, карьерный рост. 



Оператор стеклоформующих 
машин и их ученики 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия: Полный рабочий день, 2-х сменный график работы, оплата труда сдельная, полный 
соцпакет, дополнительный отпуск 7 календарных дней. 
 
Обязанности: Изготовление стеклоизделий с помощью стеклоформующей машины. 
 
Требования к кандидату: Образование среднее, опыт работы не требуется, возраст- старше 18 
лет. 

Токарь по металлу 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия: Работа постоянная, график работы: 5/2 с 8.00 до 17.00, вых. дни: суббота, 
воскресенье. Полное соблюдение ТК РФ, стабильная "белая" з/п. 
Социальные гарантии, предоставляется спецодежда, столовая на территории предприятия. 
Выплата стимулирующих премий по результатам работы. 
 
Обязанности:  
Работа на токарно-винторезных станках 1К62, 16К20.   
Обработка стали, чугуна, цветных металлов, графита, текстолита от Ф 1-250 мм.  
Изготовление валов, втулок, нарезка многоходных червяков, нарезка внутренних и наружных 
резьб различного профиля и шага.  
Заточка и доводка режущего инструмента, чтение чертежей. 
 
Требования к кандидату: Образование среднее, опыт работы от 2 лет. Профессиональная 
подготовка, опыт работы по профессии,  отсутствие противопоказаний по здоровью. 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия: График работы : сутки через трое с 8.00 час. до 8.00 час. 
 
Обязанности: 
Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования и газопроводов на 
промышленном предприятии (ГРП, ГРУ котельной, надземные и внутрицеховые газопроводы 
среднего и низкого давления, кислородная станция).  
Настройка и наладка газового оборудования. 
 
Требования к кандидату: Образование начальное профессиональное, опыт работы от 2 лет в 
газовом хозяйстве. 

Стеклодув с обучением 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия: График работы с 7.00 до 14.30 пятидневка с общими выходными днями. Оплата труда 
сдельно – премиальная. Полный соц. пакет, дополнительный отпуск 7 к.д., досрочная пенсия по 
Списку № 1. На время обучения выплачиваются ученические 15 000 рублей +оплата по 
сдельным расценкам. Срок обучения до 6 мес. 
 



Обязанности: Изготовление стеклоизделий стеклодувным способом. 
 
Требования к кандидату: Образование среднее, возраст -старше 18 лет, отсутствие 
противопоказаний по здоровью. 

Выдувальщик стеклоизделий 
и их ученики 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия: График работы трехсменный по 3 дня. Труд ручной, оплата труда сдельно - 
премиальная, срок обучения 5 мес. ученические 17 000 руб. в месяц + оплата по сдельным 
расценкам. Полный соцпакет. Досрочная пенсия по списку №1, дополнительный отпуск 14 к.д. 
 
Обязанности: Выдувание стеклоизделий из горячей стекломассы с помощью формы. 
 
Требования к кандидату: Образование среднее, Возраст- старше 18 лет. 

Менеджер по продажам 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия: график работы с 5/2 с 8.00 до 17.00, белая заработная плата, уровень дохода 
обсуждается на собеседовании. 
 
Обязанности: 
Продажи изготавливаемой на предприятии продукции в соответствии с заказами и 
заключенными договорами, поставка продукции потребителям в установленные сроки, 
обработка заявок, согласование цен.  
Участие в маркетинговых исследованиях, поиск новых клиентов. 
 
Требования к кандидату:  
Образование высшее профессиональное или среднее профессиональное (по профилю), опыт 
работы. 
Рассмотрим кандидатуры из числа МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, желающих обучаться и 
развиваться. 

Инженер-конструктор, 
ведущий конструктор 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия: График работы с 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье. З/п достойная 
по результатам собеседования 
 
Обязанности: Разработка  различных  изделий, механизмов и конструкций. 
 
Требования к кандидату: Высшее техническое образование, знание AutoCAD, опыт работы от 2 
лет 

Инженер по метрологии 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 

Условия: Полный рабочий день.  График работы с 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные:    суббота, 
воскресенье, з/п по результатам собеседования. 
 
Обязанности: 



Дата размещения: 16.08.2019 Учет и проверка средств измерений, испытания изделий на надежность, документальное 
оформление результатов испытаний.  
Учет и актуализация НТД (ГОСТ, ОСТ, МИ и т.д.), разработка документов системы менеджмента 
качества. 
 
Требования к кандидату: Образование высшее или среднее специальное, опыт работы по 
профилю приветствуется 

Начальник отдела продаж 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия:  
Полный рабочий день, график работы:  с 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.  
Уровень дохода обсуждается на собеседовании 
 
Обязанности: 
Продажи изготавливаемой на предприятии продукции в соответствии с заказами и 
заключенными договорами, поставка продукции потребителям в установленные сроки, 
обработка заявок, согласование цен.  
Участие в маркетинговых исследованиях, поиск новых клиентов. 
 
Требования к кандидату: Образование высшее, опыт работы от 1 года 

Главный метролог 
 
ПАО «Химлаборприбор» 
 
Дата размещения: 16.08.2019 

Условия:  
Полный рабочий день,  график работы:  с 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.  
Уровень дохода обсуждается на собеседовании 
 
Обязанности: 
Руководство метрологической службой предприятия и ОТК 
Подготовка и проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа СИ, 
продление срока действия свидетельств об утверждение типа СИ.  
Составление графиков поверки СИ, организация поверки СИ, находящихся в эксплуатации.  
Аттестация эталонов. 
Подготовка документов к проведению аккредитации (подтверждению компетентности).  
Организация проведения работ по контролю качества выпускаемой продукции.  
Работа с претензиями 
 
Требования к кандидату: Образование высшее профильное  или высшее техническое. Опыт 
работы от 1 года 



Программист 1C 
 
ООО «Тверская генерация» 
 
Дата размещения: 9.08.2019 

Обязанности: Сопровождение пользователей 1C. Небольшие доработки внедренных продуктов 
1C. Формирование отчетов 1C. 
 
Требования: Законченное высшее образование. Программист 1C. Знание Microsoft Office на 
уровне опытного пользователя. Желательно знание одной из типовых конфигураций 1C 8.x 
(Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот, УПП). Опыт сопровождения пользователей 1C. 
Желателен опыт разработки на 1C 8.x. Знание принципов построения SQL-баз данных. 
 
Условия: График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Заработная плата 42000 руб. на руки (по 
результатам собеседования). Оформление по ТК РФ. Рабочее место: Петербургское шоссе, 2А. 
Возможно предоставление SIM-карты для рабочих задач. 

Инженер ПТО/проектировщик 
 
ООО "РОСК" 
 
Дата размещения: 9.08.2019 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 - составление проектной и  исполнительной документации  
 - оформление писем, актов, схем и др. 
 - ведение документооборота 
 
ТРЕБОВАНИЯ: 
 - опытный пользователь AutoCAD  
 - опытный пользователь ПК (Word, Exсel) 
 - владение офисной техникой 
 - стрессоустойчивость 

Старший оператор линии в 
производстве пищевой 
продукции 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 9.08.2019 

Обязанности: 
• Обеспечение бригады  необходимым сырьем, основными и вспомогательными 
материалами, получение их со склада упаковки и сырья.  
• Руководство бригадой.  
• Контроль качества выпускаемой продукции. 
• Ведение учета и передача упакованной продукции на склад готовой продукции.  
• Участие в  инвентаризациях.  
• Своевременное и качественное исправление дефектов упаковки изделий. 
• Опаллечивание пленкой поддонов с готовой продукцией. 
• Перемещение грузов на гидравлической тележке 
 
Требования: Среднее профессиональное образование, Отсутствие медицинских ограничений по 
здоровью. 
 
Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, 



Обеспечение спецодеждой. 

Инженер АСУТП 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 9.08.2019 

Обязанности:  
- Обеспечение работоспособности, правильной эксплуатации, своевременного и качественного 
обслуживания оборудования АСУ ТП в соответствии с правилами, инструкциями, приказами и 
другими нормативно-методическими документами; 
- Проведение анализа отказов и замечаний в работе оборудования, участие в выявлении и 
устранении коренных причин отказов; 
- Выполнение работ по модернизации системы АСУТП, в части программного обеспечения PLC 
и проектов SCADA (в том числе и локальных HMI); 
- Участие в разработке ТЗ на новые системы управления; 
- Участие в пусконаладочных работах, приемо-сдаточных испытаниях внедряемых систем 
АСУТП. 
 
Требования: Высшее образование, Уверенный пользователь ПК, Опыт работы со SCADA 
Intouch и Wonderware System Platform. 
 
Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, 
Обеспечение спецодеждой. 

Вакансии НОРД-АВТО 
 
Дата размещения: 7.08.2019 

Администратор на ресепшен в Дилерский Центр ( график работы 2/2, з/п 23000 руб). 

Менеджер по продажам В2В 
 
Инновационные Технологии 
 
Дата размещения: 6.08.2019 

Чем именно ты будешь у нас заниматься?  
• Продавать современные CRM-системы, которые позволяют бизнесу расти и управлять 
продажами  
• Встречаться с клиентами и рассказывать о новых технологиях в продажах, делиться своими 
знаниями и опытом  
• Участвовать в мероприятиях компании для бизнеса Твери и Тверского региона  
• Заниматься развитием клиентской базы в нашем регионе и за его пределами  
Что нужно, чтобы стать членом нашей команды?  
• Быть способным учиться, т.к. придется осваивать новый продукт и наши технологии продаж  
• Адекватность и позитивность  
• Желание развиваться  
• Умение общаться  
• Приветствуются навыки продаж и проведения презентаций  
 
Преимуществ работать у нас очень много, но если коротко, то ты получишь:  



• Возможность развиваться в самой передовой отрасли рынка под руководством лучших 
специалистов в области продаж  
• Перспективу профессионального, карьерного, личностного и финансового роста  
• Дружный коллектив единомышленников!  
• Уютный офис в центре города, чай, кофе  
• Трудоустройство по ТК РФ  
• ЗП вовремя, 2 раза в месяц (от 24 000 руб. на период адаптации, а дальше больше - наш 
специалист зарабатывает около 40 000 руб.) 

Начальник производственно-
технологической лаборатории 
 
ОАО "Кашинский ликеро-
водочный завод «Вереск»" 
 
Дата размещения: 2.08.2019 

Функции: 
1. Организует проведение химических анализов, физико-химических испытаний и других 
исследований, обеспечивает лабораторный контроль соответствия качества сырья, материалов 
и готовой продукции действующим стандартам и техническим условиям. 
2. Обеспечивает проведение исследований по разработке и освоению новых видов изделий, 
применению новых видов вспомогательных материалов, улучшению качества. 
3. Обеспечивает контроль за соблюдением технологической дисциплины в цехах. 
4. Организует наблюдение за состоянием и работой контрольно-измерительной аппаратуры, 
обеспечивает своевременное представление ее на периодическую государственную поверку. 
5. Осуществляет контроль за состоянием лабораторного оборудования и рабочих мест 
сотрудников лаборатории и принимает меры по устранению недостатков. 
6. Руководит работниками лаборатории. 
7. Участвует в работе по подготовке продукции к государственной сертификации. 
 
Требования: 
- высшее образование 
- направление подготовки: химия 
- ответственность, обучаемость, добросовестность, коммуникабельность 

Менеджер по продажам 
электротехнического 
оборудования 
 
ООО «Форум Тверь» 
 
Дата размещения: 23.07.2019 

Обязанности: 
работа с крупными заказчиками и частными лицами; консультация клиентов, подсчет стоимости 
покупки, выписка товаров; заключение договоров, коммерческих предложений; расширение 
клиентской базы. 
 
Требования: 
высшее техническое образование (приоритет направление электроэнергетика и 
электротехника); Ответственность, пунктуальность, вежливость. Желание профессионально 
расти и развиваться в сфере продаж электротехнического оборудования. 
 



Условия: 
работа в стабильной Компании; трудоустройство по ТК РФ; официальная заработная плата: 
оклад + % от продаж, з/п выплачивается 2 раза в месяц в строго установленные сроки, график 
работы: пн-пт с 9.00 ч. до 18.00 ч., сб по графику (10.00-16.00 ч), обеды. Перспектива роста. 

Контент-менеджер 
 
ООО «Форум Тверь» 
 
Дата размещения: 23.07.2019 

Обязанности: 
Поддержка интернет-магазина в актуальном состоянии, управление контентом, размещение 
баннеров; Оптимизация внутренних характеристик интернет-магазина, его популярности в 
интернете и поведения пользователей на сайте; Переадресация интернет - заказов 
менеджерам по продажам; контроль за исполнением заказов; Взаимодействие с 
программистами 1С по ошибкам выгрузки информации из 1С в интернет-магазин. 
 
Требования: 
Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности; Умение работать с контентом в 
формате html; Опыт модерации сайтов на 1С-Битрикс; Знание графических программ, 
редакторов. Умение анализировать специальную литературу и создавать небольшие статьи. 
Знание методов и механизмов продвижения сайтов рассматривается как преимущество; 
Культура речи, владение грамматикой русского языка; Внимательность, ответственность, 
исполнительность. 
 
Условия: 
интересная работа, молодой и дружный коллектив, возможность развиваться в сфере интернет-
маркетинга; работа в стабильной Компании; трудоустройство по ТК РФ; полностью 
официальная заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц в строго установленные сроки; 
бесплатные обеды; достойный уровень заработной платы; график работы: пятидневка с 9.00 до 
18.00, сб, вс.-выходной; 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
 
ООО «КомплектЦентр-Урал», 
офис в Москве 
 
Дата размещения: 22.07.2019 

📌Что нужно будет делать?  

Прием и распределение звонков, работа с корреспонденцией; Обеспечение жизнедеятельности 
офиса: заказ канцтоваров, расходных материалов и т.д.; Ведение документооборота; Travel-
поддержка: заказ билетов, бронирование гостиниц и т.д.; Выполнение текущих задач 
руководителя.  
 

📎Какого кандидата мы ищем?  

Законченное/незаконченное высшее образование, студенты последнего курса/выпускники; 
Готовность работать в интенсивном режиме; Активная жизненная позиция; Отличные 
коммуникативные навыки, умение работать в команде.  
 



📒Что мы предлагаем?  

График работы 5/2 с 8:30 до 17:00; Трудоустройство согласно ТК РФ; Оклад от 40 000 руб 
(gross) + премия по результатам работы, а также нематериальная мотивация; Удобное 
расположение (5 мин от м. Шаболовская); Молодой дружный коллектив; Корпоративное 
обучение, тренинги и мастер-классы; Предоставление проживания для иногородних 
сотрудников; Инициатива всегда приветствуется и будет замечена, что не может не сказаться 
на дальнейшем карьерном росте. 

МЕНЕДЖЕР ПО 
СНАБЖЕНИЮ  
предприятий промышленного 
сектора 
 
ООО «КомплектЦентр-Урал», 
офис в Москве 
 
Дата размещения: 22.07.2019 

📌Наши требования:  

Законченное/незаконченное высшее образование, студенты последнего курса/выпускники;  
Готовность работать в интенсивном режиме;  
Активная жизненная позиция;  
Отличные коммуникативные навыки, умение работать в команде;  
Умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за них.  
 

📎Обязанности:  

Поиск и привлечение клиентов; Получение и анализ заявки на продукцию; Работа по закупке 
продукции; Поставка продукции к заказчику; Документальное обеспечение сделки.  
 

📒Наши условия:  

График работы 5/2 с 8:30 до 17:00; Трудоустройство согласно ТК РФ;  
Оклад 40 000 руб (net) +% от результата (предел отсутствует), а также нематериальная 
мотивация; Наличие командировок (в том числе и зарубежных);  Корпоративное обучение, 
тренинги и мастер-классы; Комфортный офис подразделения в центре г. Москва (м. 
Шаболовская); Предоставление проживания для иногородних сотрудников. 

Эколог 
 
ООО "Синегорье" 
Обособленное 
подразделение в г. Тверь 
 
Дата размещения: 22.07.2019 

Геологический отдел Компании 
Инженер-эколог Бакалавр; студент магистратуры, студент старшего курса на подработку 
 
Обязанности: 
подготовка пакета разрешительной экологической документации; подготовка статистической 
отчётности; расчёт экологических платежей. 
 
Требования: любить свою профессию и желание работать 
 
Офис в г. Тверь.  
Режим работы с 9 00 до 17 30.  



Зарплата по результатам собеседования 

Продавец  
 
Сеть магазинов 
"Перекресток" 
 
Дата размещения: 18.07.2019 

Продавец - Оставить заявку: https://vk.cc/9zWydI 
 
Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ 
• Стабильная официальная заработная плата. 
• Возможность подработки (работа по совместительству) 
• Социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов 
• Работа рядом с домом 
• Фирменная спецодежда 
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение 
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными памятными подарками и наградами 

Кассир  
 
Сеть магазинов 
"Перекресток" 
 
Дата размещения: 18.07.2019 

Кассир - Оставить заявку: https://vk.cc/9zWwq7 
 
Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ 
• Стабильная официальная заработная плата. 
• Возможность подработки (работа по совместительству) 
• Социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов 
• Работа рядом с домом 
• Фирменная спецодежда 
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение 
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными памятными подарками и наградами 

Повар  
 
Сеть магазинов 
"Перекресток" 
 
Дата размещения: 18.07.2019 

Повар - Заполнить резюме: https://vk.cc/9zWwbK 
 
Условия: 
• Оформление в соответствии с ТК РФ 
• Стабильная официальная заработная плата. 
• Возможность подработки (работа по совместительству) 
• Социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов 
• Работа рядом с домом 
• Фирменная спецодежда 
• Возможность профессионального и карьерного роста, корпоративное обучение 
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными памятными подарками и наградами 

Пекарь 
 

Пекарь - Заполнить резюме: https://vk.cc/9zWw2N 
 

https://vk.cc/9zWydI
https://vk.cc/9zWwq7
https://vk.cc/9zWwbK
https://vk.cc/9zWw2N


Сеть магазинов 
"Перекресток" 
 
Дата размещения: 18.07.2019 

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

Инженер КИП и А 
 
Завод по производству 
антифриза в пгт Редкино 
TOTACHI DGT 
 
Дата размещения: 17.07.2019 

Обязанности:  обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, 
контрольно-измерительных приборов и автоматики в цехе розлива. 
Образование: высшее техническое, можно без опыта работы. 
Занятость: полный рабочий день. 
Заработная плата по результатам собеседования, от 50 000 руб., выплачивается вовремя, два 
раза в месяц. 
Из Твери доставка служебным транспортом. 

Менеджер по продвижению 
услуг 
 
Единая кадровая служба 
 
Дата размещения: 15.07.2019 

Подработка, без опыта!  
Рассматриваются студенты!   
Работай, когда удобно (3-4 часа в день); приходи с друзьями; совмещай с учебой; обучайся, 
общайся, развивайся в крупной компании! 
Не упусти возможность получить ценный опыт работы, который обязательно пригодится в 
дальнейшем !!!   
Задача: общаться с клиентами, продвигать услуги компании. 
Откликайся прямо сейчас: +7-930-165-24-48 (+ Viber | WhatsApp) 

Администратор / Секретарь 
на ресепшн 
 
3 человека 
 
ООО «Важная персона Авто» 
 
Дата размещения: 9.07.2019 

Функции: 
Встреча и первоначальная консультация клиентов, Прием и распределение входящих звонков и 
корреспонденции, Администрирование зала. 
 
Требования: 
 Высшее (незаконченное высшее) образование, Отличные коммуникативные навыки, Грамотная 
речь, Уверенный пользователь ПК, Доброжелательность, Стрессоустойчивость, Высокая 
обучаемость.  
 
Условия: 
официальное трудоустройство (в соответствии с ТК РФ); график работы сменный 2/2, режим 



работы 9.00 - 21.00, белая зарплата без задержек 23 000 руб. (на руки), зарплатный проект СБ 
РФ; соц. пакет, вечерний трансфер; возможность бесплатного посещения спортивного 
комплекса; бесплатное обучение. 

Помощник руководителя 
 
ООО «АДС» 
 
Дата размещения: 9.07.2019 

Задачи: 
ведение бэк-офиса, подготовка кп и деловых писем, подготовка документов и передача на 
подпись, сопровождение клиентов, прием, фиксация входящих звонков. 
 
Характер работы: постоянная  
 
Требования: 
высшее (техническое предпочтительно Автомобильные дороги, основания и фундаменты, 
Автомобильный транспорт, Строительные и дорожные машины и оборудование, Технология 
полимерных материалов, Менеджмент). 
 
Условия: 
оформление на работу по ТК РФ, график работы 5/2, с 09:00 до 18:00, заработная плата 30 000 
р. после вычета НДФЛ, испытательный срок 3 мес., обучение в процессе. 

Операторы станков с 
программным управлением 2-
4 разрядов 
 
3 человека 
 
ООО «Старицкий 
электромеханический завод» 
(ООО «СТЭМЗ») 
 
Дата размещения: 4.07.2019 

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



Сотрудник в штат  
 
Центр поддержки 
предпринимательства 
 
Дата размещения: 2.07.2019 

Наша цель - реализация нацпроекта и поддержка малого и среднего бизнеса Тверской области! 
 
Обязанности: 
 
 Консультация субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по мерам 
государственной поддержки федерального и регионального уровня;  
Оказание информационных услуг субъектам МСП: предоставление информации об объектах 
инфраструктуры федерального и регионального уровня, видах и условиях оказываемой 
поддержки, контактной информации, форм документов;  
Содействие субъектам МСП в отборе соответствующего института развития, организация 
встречи с сотрудниками региональных объектов инфраструктуры поддержки МСП; 
Прием и распределение по исполнителям запросов, поступающих на электронную почту;  
 
 Организация и проведение бизнес-миссий и выставок:  
Запрос коммерческих предложений для отбора подрядчиков; 
Взаимодействие с ТПП (Торговой промышленной палатой) и/или иными объединениями 
предпринимателей региона проведения бизнес-миссий; 
Отбор участников мероприятия, сбор заявок; 
Подготовка пакета презентационных материалов компаний-участников мероприятия; 
Сопровождение участников мероприятия;  
Подготовка отчета о проведении мероприятия; 
Организация и проведение выставок; 
Взаимодействие с организаторами выставок; 
Составление сметы мероприятий; 
Отбор участников мероприятий; 
Организация разработки дизайн-макета стенда и застройки стенда. 

Специалист по охране труда 
и промышленной 
безопасности 
 
Компания «Коралл» (Бежецк) 
 
Дата размещения: 27.06.2019 

Отдел ОТ, ПБ и OOC 
 
Специалист по охране труда и промышленной безопасности 
 
Оклад 40 000 руб., индивидуальная надбавка - до 25 000 руб. 

Системный администратор 
 

Отдел ИТ 
 



Компания «Коралл» (Бежецк) 
 
Дата размещения: 27.06.2019 

Системный администратор с перспективой перевода на Программиста 1C, Ведущего 
специалиста 
 
Системный администратор: оклад 25 000 руб., индивидуальная надбавка - до 20 000 руб. 
ежемесячно; 
Программист 1C, Ведущий специалист: оклад - 50 000 руб., индивидуальная надбавка - до 30 
000 руб. 

Инженер КИП и А 
 
Компания «Коралл» (Бежецк) 
 
Дата размещения: 27.06.2019 

Служба технической эксплуатации и ремонта 
 
Инженер: оклад - 35 000 руб., квартальная премия - до 30 000 руб., год. премия - до 60 000 руб. 

Инженер – механик 
 
Компания «Коралл» (Бежецк) 
 
Дата размещения: 27.06.2019 

Служба технической эксплуатации и ремонта 
 
Инженер: оклад - 35 000 руб., квартальная премия - до 30 000 руб., год. премия - до 60 000 руб. 

Инженер – электрик 
 
Компания «Коралл» (Бежецк) 
 
Дата размещения: 27.06.2019 

Служба технической эксплуатации и ремонта 
 
Инженер: оклад - 35 000 руб., квартальная премия - до 30 000 руб., год. премия - до 60 000 руб. 

Слесарь 
 
Компания «Коралл» (Бежецк) 
 
Дата размещения: 27.06.2019 

Служба технической эксплуатации и ремонта 
С перспективой перевода на инженерную должность 
 
Слесарь: оклад 20 000 руб., доплата - до 10 000 руб., квартальная премия - до 15 000 руб., год. 
премия - до 35 000 руб.; 

Инженер ПТО/ проектировщик 
ВОЛС 
 
ООО "РОСК" 
 
Дата размещения: 26.06.2019 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 - составление проектной и исполнительной документации на  объекты ВОЛС, 
 - оформление писем, актов, схем и др., 
 - ведение документооборота. 
 
ТРЕБОВАНИЯ: 
 - опытный пользователь AutoCAD (обязательно!!!), 



 - опытный пользователь ПК (Word, Exсel), 
 - владение офисной техникой, 
 - стрессоустойчивость. 

Наладчик технологического 
оборудования на линию 
розлива 
 
3 человека 
 
ООО «Частная пивоварня 
«Афанасий» 
 
Дата размещения: 25.06.2019 

Обслуживание и контроль работы производственной линии, оборудования, агрегатов и машин 
производства; 
Ремонт и профилактика установленного оборудования, замена пришедших в негодность узлов и 
деталей механизмов; 
Обеспечение бесперебойной работы оборудования; 
Проведение санитарных мероприятий. 
 
Требования: 
• Образование не ниже среднего специального; 
• Обучаемость; 
• Исполнительность; 
• Опыт работы на производстве приветствуется 
 
Заработная плата от 40 тыс/руб 
Испытательный срок 3 месяца 
Обучение 
 
Общие условия: 
• Сменный график работы (5/2 (с 08:00 до 20:00 или с 20:00 до 08:00); 
• Трудоустройство согласно ТК РФ; 
• Профсоюз 
• Обучение 

Специалист отдела 
маркетинга и сбыта 
спецтехники  
 
ООО «ГринМаш» 
 
Дата размещения: 21.06.2019 

Требования: 
- уровень образования; высшее, бакалавриат либо законченное по специальности менеджмент, 
экономика, машиностроение, строительные и дорожные машины, торфяная техника, 
инженерно-строительный 
- знания, умения, личные качества кандидата; ответственность, аккуратность в работе с 
документами, убедительность речи, компетентность в описании продукта. 
- дополнительные требования. 
 
Условия: 
- оформление на работу; по ТК РФ 
- график работы; 5/2 



- режим работы (начало работы, окончание работы); с 8 до 16:30 
- заработная плата / доход на время испытательного срока от 25 000(определяется 
руководителем на собеседовании) 
- испытательный срок; продолжительность определяется на собеседовании с руководителем 
- соц. пакет; в рамках действующего ТК РФ 
-  адаптация. 

Инженер-конструктор 
 
ООО «ГринМаш» 
 
Дата размещения: 21.06.2019 

Конструирование надстроек спецтехники, сопровождение производства надстроек в цехе, 
навыки работы в SolidWorks.Kompas  
 
Требования: 
- бакалавриат, либо законченное по специальности машиностроение , строительные и 
дорожные машины, торфяная техника; 
- ответственность, готовность работать и желание расти профессионально  
 
Условия: 
- оформление на работу по ТК РФ ; 
- график работы с пн по птн с 8 до 16:30; 
- заработная плата / доход на испытательный срок :от 25000-30000(определяется 
руководителем на собеседовании); 
- испытательный срок; 
- соц. пакет; 
- адаптация. 

Инженер по качеству 
 
Отдел стандартизации ОАО 
«ТВЗ» 
 
Дата размещения: 21.06.2019 

Должностные обязанности:  
 
составление проектов отчетов о функционировании СМК,  
актуализация документированных процедур СМК,  
участие во внутренних и внешних аудитах СМК. 

Инженер 
 
ООО «Опора» 
 
Дата размещения: 20.06.2019 

Требования: 
 
Образование высшее техническое по специальности («Электроснабжение»),  
возможно без опыта работы (молодые специалисты и учащиеся старших курсов ТвГТУ);  
знание основ электроснабжения и электротехники: основное оборудование распределительных 
сетей 04-10 кВ и подстанций, устройство и принцип работы, умение читать схемы;  
владение компьютером на уровне уверенного пользователя (желательно знание программ 



«Автокад», Компас»); 
исполнительность, коммуникабельность 

Сотрудник кадрового 
агентства 
 
Кадровое агентство «Q.Staff» 
 
Дата размещения: 18.06.2019 

Основные задачи:  
- поиск кандидатов;  
- проведение первичных собеседований (по телефону, очно, деловая переписка);  
- взаимодействие с работодателями по проектам (деловая переписка, ведение проекта, 
сопровождение кандидатов на всех этапах основных собеседований). 
 
Требования: 
Готовы рассматривать кандидата без «живого» опыта работы. 
Это может быть студент любого курса. 
Главное требование - желание работать и учиться в ходе работы. 
Владение ПК на уровне уверенного пользователя. 
Можно начать с позиции стажера-ресечера с последующим ростом. 

Фельдшер 

 
ФГКУ "СПСЧ ФПС по 
Тверской области" 
 
Дата размещения: 18.06.2019 

Обязанности: 
- Необходимы навыки первой доврачебной помощи; 
- выезд в составе аварийно-спасательной техники, оказание первой помощи пострадавшим при 
дтп и пожарах. 
 
Требования: 
- Медицинское образование не ниже среднего-специального; 
Условия: Работникам СПСЧ предлагают: график 1/3 (возможно совместительство), зарплата от 
12 тыс. руб. 
 
Условия: 
Сотрудникам СПСЧ предлагают: график 1/3,  возможность аттестоваться в «погоны» после 
прохождения стажировки, льготная пенсия в 45 лет, оплачиваемый отпуск в количестве от 40 
дней, санаторно-курортное лечение, оплачиваемый больничный, стабильная заработная плата, 
возможность карьерного роста, бесплатное профильное высшее образование. 

Пожарный (спасатель)  
 
ФГКУ "СПСЧ ФПС по 
Тверской области" 
 
Дата размещения: 18.06.2019 

Обязанности: 
- Прохождение первоначальной подготовки и получения статуса газодымозащитника; 
- работа в дыхательном аппарате для спасения людей и имущества. 
 
Требования: 
- Среднее полное образование; 
- отсутствие судимости; 



- обязательная служба в ВС РФ; 
- отсутствие противопоказаний по здоровью; 
- возраст до 35 лет. 
 
Условия: 
Сотрудникам СПСЧ предлагают: график 1/3, заработная плата от 22-23 тыс. руб., возможность 
аттестоваться в «погоны» после прохождения стажировки, льготная пенсия в 45 лет, 
оплачиваемый отпуск в количестве от 40 дней, санаторно-курортное лечение, оплачиваемый 
больничный, стабильная заработная плата, возможность карьерного роста, бесплатное 
профильное высшее образование. 

Водитель автомобиля 
пожарного (спасатель) 
 
ФГКУ "СПСЧ ФПС по 
Тверской области" 
 
Дата размещения: 18.06.2019 

Обязанности: 
- Организация бесперебойной подачи воды на пожаре; 
- ремонт и обслуживание техники. 
 
Требования: 
- Среднее полное образование; 
- отсутствие судимости; 
- обязательная служба в ВС РФ, категория «А» или «Б» в военном билете; 
- отсутствие противопоказаний по здоровью; 
- возраст до 35 лет; 
- категория прав не ниже B, C, стаж вождения не менее трёх лет. 
 
Условия: 
Сотрудникам СПСЧ предлагают: график 1/3, заработная плата от 22-23 тыс. руб., возможность 
аттестоваться в «погоны» после прохождения стажировки, льготная пенсия в 45 лет, 
оплачиваемый отпуск в количестве от 40 дней, санаторно-курортное лечение, оплачиваемый 
больничный, стабильная заработная плата, возможность карьерного роста, бесплатное 
профильное высшее образование. 

Вакансии для выпускников 
2019 года 
 
ООО "Крафт" 
 
Дата размещения: 14.06.2019 

Вакансии ООО "Крафт" для выпускников 2019 года: 
 
-Менеджер по продажам  
- Инженер -технолог  
-Инженер-конструктор 
-Оператор лазерного режущего станка с ЧПУ  
-Оператор листогибочного станка с ЧПУ  
-Сварщик на полуавтомат 



 -Сварщик точечной сварки  
-Токарь 
-Маляр порошковой покраски  
-Сборщик металлоконструкций  
-Слесарь механосборочных работ  
–Фрезеровщик 
 
Компания гарантирует молодому специалисту работу по специальности в течение двух лет. 

Инженер по качеству  
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 06.06.2019 

Достойный уровень оплаты труда 
хорошие условия труда,  
обучение, наставничество,  
оплата питания,  
бесплатные занятия в спортивном зале компании 

Инженер-химик 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 06.06.2019 

Достойный уровень оплаты труда 
хорошие условия труда,  
обучение, наставничество,  
оплата питания,  
бесплатные занятия в спортивном зале компании 

Аналитик производственных 
процессов 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 06.06.2019 

Должностные обязанности: 
-    анализ работы на смену (ведение данных, статистика). 
-    ведение отчетов по работе в excel и 1с. 
-    ведение отчетов по корректирующим мероприятиям. 
-     выверка данных, работа с другими структурными    подразделениями по статистическим 
данным. 
 
Требования: 
-  владение ПК на уровне уверенного пользователя (excel – продвинутый уровень) 
-  знание 1 с: предприятие. 
-  умение обосновывать статистические данные. Стрессоустойчивость, исполнительность, 
внимание к деталям, желание и готовность интенсивно работать. 
 
График работы: с 8-00 до 17-00 часов, выходные: суббота, воскресенье 



Инженер-технолог сборочного 
участка 
 
2 места 
 
ООО НПФ «Спецсистемы» 
 
Дата размещения: 04.06.2019 

Обязанности: 
- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования: паяльных 
станций, сварочных станков, автоматов нарезки и зачистки кабеля и прочего оборудования 
участка; 
- контроль над соблюдением технологической дисциплины; 
- актуализация и расчет норм рабочего времени и расхода материалов; 
- актуализация и разработка технологической документации; 
- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах нацеленных на 
модернизацию выпускаемой продукции или разработку новых изделий, совершенствование 
средств технологического оснащения, технологических процессов сборочного участка.  
 
Требования: 
- хороший базовый уровень знаний (средний балл не ниже 4); 
- уверенный пользователь ПК, умение работать в программах «КОМПАС» или «AutoCAD»; 
-активность, позитивный настрой, способность и желание к обучению, развитию своих 
профессиональных навыков, стремление к достижению поставленных целей. 

МОБИЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР 
 
МТС 
 
Дата размещения: 04.06.2019 

Обязанности: 
- выездные продажи сим-карт в регионе; 
- обеспечение узнаваемости продуктов МТС на вверенной территории; 
- выполнение плановых показателей и поставленных задач; 
- работа за стойкой и консультирование потенциальных клиентов. 
 
Требования: 
коммуникабельность, активная жизненная позиция, обучаемость, настойчивость, 
самодисциплина, нацеленность на результат; 
желание работать и зарабатывать, опыт продаж приветствуется. 
 
 Условия: 
- оформление по договору гражданско-правового характера; 
- плавающий график по согласованию с кандидатом; 
- возможно трудоустройство на летний период. 

Старший оператор 
фасовочной линии в 
производстве пищевой 
продукции 

Обязанности: 
• Осуществлять руководство бригадой, отвечать за соблюдение бригадой ПВТР.  
• Организовывать работы по своевременному обеспечению бригады необходимым сырьем, 
основными и вспомогательными материалами, получать их со склада упаковки. 
• Контролировать качество выпускаемой продукции, соблюдение технологического 



 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 31.05.2019 

процесса, сопряженность операций, правильность ведения учета фасовки готовой продукции. 
• Производить учет и передачу упакованной продукции на склад 
• Производить замену упаковочной и термоусадочной пленки.  
• Перемещать на гидравлической тележке поддон с готовой продукцией к 
паллетообмотчику. 
• Опаллечивать пленкой поддон с готовой продукцией. 
 
Характер работы: постоянная 
 
Требования: Среднее, среднее профессиональное образование образование, Отсутствие 
медицинских ограничений по здоровью. 
 
Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, 
Обеспечение спецодеждой. 

Оператор линии в 
производстве пищевой 
продукции 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 31.05.2019 

Обязанности: 
• Загрузка сырья в производственную линию, согласно рецептуре и режимам работы 
оборудования. 
• Контроль соблюдения норм расхода сырья и материалов, качества подаваемого сырья и 
полуфабрикатов. 
• Выявление и устранение причин, вызывающих ухудшение качества продукции, снижение      
производительности линий.  
• Мойка линии. 
 
Характер работы: постоянная 
 
Требования: Среднее образование, Отсутствие медицинских ограничений по здоровью. 
 
Условия:  Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, 
Обеспечение спецодеждой. 

Оператор линии в 
производстве пищевой 
продукции 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 

Обязанности: 
Обеспечение бригады  необходимым сырьем, основными и вспомогательными материалами, 
получение их со склада упаковки и сырья. Руководство бригадой. Контроль качества 
выпускаемой продукции. Ведение учета и передача упакованной продукции на склад готовой 
продукции.  Участие в  инвентаризациях.  Своевременное и качественное исправление 
дефектов упаковки изделий. Опаллечивание пленкой поддонов с готовой продукцией. 
Перемещение грузов на гидравлической тележке 



Дата размещения: 31.05.2019  
Характер работы: постоянная 
 
Требования: Среднее профессиональное образование, Отсутствие медицинских ограничений по 
здоровью. 
 
Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, 
Обеспечение спецодеждой. 

Старший оператор линии в 
производстве пищевой 
продукции 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 31.05.2019 

Обязанности: 
Обеспечение бригады  необходимым сырьем, основными и вспомогательными материалами, 
получение их со склада упаковки и сырья. Руководство бригадой. Контроль качества 
выпускаемой продукции. Ведение учета и передача упакованной продукции на склад готовой 
продукции.  Участие в  инвентаризациях. Своевременное и качественное исправление дефектов 
упаковки изделий. Опаллечивание пленкой поддонов с готовой продукцией. Перемещение 
грузов на гидравлической тележке 
 
Характер работы: постоянная 
 
Требования: Среднее профессиональное образование, Отсутствие медицинских ограничений по 
здоровью. 
 
Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, 
Обеспечение спецодеждой. 

Ведущий инженер АСУТП 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 31.05.2019 

Обязанности:  
- Наладка и поддержка работоспособности АСУ ТП, систем релейной защиты, надзор за 
текущей эксплуатацией, контроль профилактического и внепланового технического 
обслуживания; 
- Поддержка технического обслуживания в процессе эксплуатации и ежедневный осмотр 
оборудования; 
- Настройка и тестирование программного обеспечения вышеуказанных систем; 
- Содействие в проведении ежедневных проверок, визуальных осмотров, при проведении 
профилактического техобслуживания; 
- Диагностика системы и координация действий эксплуатационного персонала в случае 
появления проблем; 
- Анализировать и давать рекомендации по совершенствованию процедур технического 
обслуживания систем; 



- Содействовать управлению запасами запчастей, давая рекомендации относительно хранения, 
использования при плановом техобслуживании и в случае аварий; 
- Принимать меры по срочному реагированию в случае аварии для оперативного 
восстановления работоспособности оборудования; 
- Оказывать поддержку и давать рекомендации относительно ремонта и работ по 
демонтажу/установке в соответствии с предписаниями. 
Характер работы: постоянная 
Требования: Высшее образование, Уверенный пользователь ПК, Наличие обучения по 
правилам эксплуатации теплоэнергоустановок; Группа допуска по элетробезопасности до и 
выше 1000В. 
Условия: Официальная заработная плата, Корпоративные пенсионные программы, 
Обеспечение спецодеждой. 

Инженер-технолог 
 

АО «ТЖБИ-4» 

 
Дата размещения: 30.05.2019 

Требования: высшее профессиональное образование по направлению «строительство» 
 
Обязанности:  
- текущее руководство сменой, производственным участком, 
- контроль качества используемых металлоформ и опалубки, 
- обеспечение соблюдения технологических процессов и режимов производства, 
- приемочный контроль по проверке качества готовых изделий на их соответствие требованиям 
нормативных документов, чертежей, 
- выявление продукции несоответствующего качества, 
- организация вывозки готовой продукции на склад, 
- учет изготовленной, принятой, и вывезенной из цеха продукции. 
 
Условия:  
- работа на крупном стабильном производственном предприятии, 
- своевременная выплата заработной платы, повышение зарплаты каждые полгода после трех 
месяцев работы, 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 
- доставка на работу служебным транспортом. 

Инженер-технолог на 
производство 
 
ООО «Транспортные 
комплектующие» 

Техническое сопровождение изготавливаемых изделий. 
 
Характер работы: постоянная, возможна неполная занятость. 
 
Требования: высшее образование, неполное высшее образование;  КТОМ; АТПП (М); ТМС; ЭС.  
желательно знание ЕСКД, ЕСТД, 3D проектирование;  ответственность, желание обучаться. 



 
Дата размещения: 29.05.2019 

 
Условия:  оформление на работу по ТК; график работы 5/2; гибкий график; режим работы 
(начало работы - 8.00, окончание работы- 17.00); заработная плата / доход от 35000 руб. на 
испытательный срок, далее от 40000 руб.; испытательный срок – 3 месяца; соц. пакет. 

Инженер-конструктор 
электрик 
 
ООО «Транспортные 
комплектующие» 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Проектирование электротехнических изделий. 
 
Характер работы: постоянная, возможна неполная занятость. 
 
Требования: высшее образование, неполное высшее образование;  КТОМ; АТПП (М); ТМС; ЭС.  
желательно знание ЕСКД, ЕСТД, 3D проектирование;  ответственность, желание обучаться. 
 
Условия:  оформление на работу по ТК; график работы 5/2; гибкий график; режим работы 
(начало работы - 8.00, окончание работы- 17.00); заработная плата / доход от 35000 руб. на 
испытательный срок, далее от 40000 руб.; испытательный срок – 3 месяца; соц. пакет. 

Инженер-конструктор 
 
2 человек 
 
ООО «Транспортные 
комплектующие» 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Проектирование металлоконструкций. 
 
Характер работы: постоянная, возможна неполная занятость. 
 
Требования: высшее образование, неполное высшее образование;  КТОМ; АТПП (М); ТМС; ЭС.  
желательно знание ЕСКД, ЕСТД, 3D проектирование;  ответственность, желание обучаться. 
 
Условия:  оформление на работу по ТК; график работы 5/2; гибкий график; режим работы 
(начало работы - 8.00, окончание работы- 17.00); заработная плата / доход от 35000 руб. на 
испытательный срок, далее от 40000 руб.; испытательный срок – 3 месяца; соц. пакет. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
 
ООО «Кристалл» 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

В молодую, динамично развивающуюся компанию требуются сотрудники. 
 
Если Вы активный, желающий работать в сплочённом, дружном коллективе, то мы ждём Вашего 
звонка. 

Инженер (аналитик СЗИ) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

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



разработки документации. 
 
Условия: Соцпакет согласно ТК РФ; график работ с 9.00 - 18.00. 

WEB разработчик (Middle) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуется full-stack программист для разработки и поддержки проектов 
 
Требуемый опыт работы 2-5 лет 
 
Обязанности: разработка пользовательского интерфейса, написание программного кода, 
сопровождение существующего кода. 
 
Требования: уверенное знание WEB-технологий( HTML, JavaScript, CSS, AJAX ), опыт работы с 
БД, уверенное знание SQL, опыт работы с системами контроля версий (svn, git, mercurial), 
умение разбираться в чужом коде, умение работать в команде, знание английского языка 
(чтение технической документации). 
 
Приветствуется: опыт работы с современными библиотеками и фреймворками, опыт в 
проектировании структуры БД, знание принципов ООП, шаблонов проектирования. 
 
Условия: оформление по ТК РФ, полный рабочий день (5/2), социальный пакет, белая 
заработная плата, возможность профессионального и карьерного роста. 
 
Ключевые навыки: HTML JavaScript CSS SQL AJAX. 

WEB разработчик (Junior) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы: не требуется. 
 
Обязанности: разработка пользовательского интерфейса, разработка программной части 
приложений. 
 
Требования: знание основ WEB-технологий: HTML, JavaScript, CSS, обучаемость. 
 
Приветствуется: опыт работы с системами контроля версий (svn, git, mercurial); знание 
принципов ООП; знание PHP, SQL; знание английского языка (чтение технической 
документации). 
 
Условия: оформление по ТК РФ; полный рабочий день (5/2); возможно совмещение с учебой; 
социальный пакет; белая заработная плата; возможность профессионального и карьерного 
роста. 



 
Ключевые навыки: HTML JavaScript CSS. 

Бухгалтер 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Обязанности: Оформление авансовых отчетов, проверка поступающей первичной 
документации (командировочные и хозяйственные расходы). первичное внесение в программу 
1С:ERP больничных листов, далее передача подписанных б/л в головной офис (г.Москва); 
Выполнение работ по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций (отражение затрат по аренде, Комус и т.п.)  
 
Требования: знание программы 1С Бухгалтерия : 8.2; 8.3; опыт работы от 2 лет; четкость, 
самоорганизованность, структурированность в исполнении должностных обязанностей.  
 
Условия: оформление по ТК РФ; полный рабочий день (5/2);  белая заработная плата;  
возможность профессионального и карьерного роста. 

Старший специалист отдел 
внедрения проектов 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Обязанности: 
Уметь: настроить разработанные программные продукты на объекте заказчика; обучать 
пользователей работе с программным продуктом; готовить предложения по улучшению 
потребительских свойств   программного продукта. 
 
Знать: разработанные на предприятии программные продукты по составу и решаемым задачам. 
Требования: Высшее профессиональное образование; опыт работы по проектированию,  
готовность к командировкам по территории РФ. 
 
Дополнительные пожелания: Опыт службы на руководящих должностях в ВС РФ. 
 
Условия: оформление по ТК РФ,  полный рабочий день (5/2), возможно совмещение с учебой,  
социальный пакет, белая заработная плата (от 45000 руб.), возможность профессионального и 
карьерного роста 

Старший специалист отдел 
внедрения проектов 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

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



связи. 
 
Условия: оформление по ТК РФ,  полный рабочий день (5/2),  социальный пакет,  белая 
заработная плата (от 45000 руб.),  возможность профессионального и карьерного роста. 

Старший инженер-
программист (C#) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
 
Направление деятельности: Написание программного кода для системы автоматизации 
учебного процесса ВУЗа, Поддержание, рефакторинг и доработка существующих приложений. 
 
Основные требования: Понимание принципов ООП и умение их применять на практике, Знание 
языков программирования и технологий: C#, ASP.NET, JavaScript (TypeScript), LESS / CSS, 
AJAX, Умение работать с системами контроля версий (subversion, git), Обучаемость, 
нацеленность на результат, умение работать в команде. 
 
Приветствуются: Навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux, Навыки 
работы со средой Mono, Опыт работы по проектированию баз данных. Знание SQL. 
 
Условия труда: Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя, 
Официальное оформление по ТК РФ, Возможность профессионального и карьерного роста. 
 
Ключевые навыки: C#ASP.NETTypeScriptHTML5AjaxPostgreSQLMonoCSS. 

Сотрудник отдела 
проектирования ММ и ИРЗ 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

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



анализа и проектирования информационных систем; знание основ работы с UML; 
педагогический опыт; технический английский; опыт работы в операционных системах 
семейства Linux. 
 
Условия: оформление по ТК РФ; полный рабочий день (5/2); возможно совмещение с учебой; 
социальный пакет; белая заработная плата; возможность профессионального и карьерного 
роста. 

Сотрудник отдела 
информационного и 
лингвистического 
обеспечения 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы: от 1 года. 
 
Обязанности: проектирование информационного и лингвистического обеспечения сложных 
систем (баз данных, информационных массивов, словарей, форм документов, интерфейсов 
пользователей и др.); конфигурирование систем для обеспечения их информационного 
взаимодействия (разработка, согласование протоколов взаимодействия и др.) 
 
Требования: основы объектно-ориентированного анализа и проектирования информационных 
систем, основы работы с UML, XML, понимание принципов работы реляционных СУБД. 
 
Приветствуется: умение описывать результаты работы с использованием принятой 
терминологии предметной области; базовые знания в области имитационного моделирования; 
способность к самообразованию в новой предметной области. 
 
Условия: оформление по ТК РФ, полный рабочий день (5/2), возможно совмещение с учебой, 
социальный пакет, белая заработная плата, возможность профессионального и карьерного 
роста. 

С++ (Qt) разработчик 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы:  от 1 года 
 
Обязанности: проектирование и разработка реляционных БД, разработка программного 
обеспечения для ведения и анализа данных реляционных БД. 
 
Требования: Обязательно: Знание C++, STL; Знание инструментальных средств разработки 
(отладки, профилирования), Хорошее знание и понимание концепций ООП и шаблонов 
проектирования, умение применять на практике, Опыт работы с фреймворком Qt5, Знание 
систем  сборки С++ проектов (cmake, qmake), Понимание принципов работы реляционных 
СУБД, базовое знание SQL, Опыт работы в ОС семейства Linux, Технический английский 
 
Приветствуется: Понимание принципов программирования многопоточных приложений, 



Владение скриптовыми языками программирования (Python, ECMAScript), Базовые знания в 
shell-скриптинге (bash, cmd), Опыт использования и конфигурирования систем непрерывной 
интеграции. 
 
Условия: "Белая" заработная плата - определяется по итогам собеседования, Работа в дружном 
профессиональном коллективе стабильной Компании, Возможность профессионального и 
карьерного роста, Оформление в соответствии с ТК РФ. 

С++ (Qt) разработчик 
(Инженер – программист 2 
категории) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы:  не требуется 
 
Обязанности: проектирование, разработка и сопровождение программного обеспечения 
 
Требования: Обязательно, Знание C++, STL, Знание инструментальных средств разработки и 
отладки, Хорошее знание, понимание концепций ООП и умение применять на практике, 
Хорошее знание, понимание шаблонов проектирования и умение применять на практике, 
Технический английский. 
 
Приветствуется: Опыт работы с фрйемворком Qt5, Знание систем сборки С++ проектов (cmake, 
qmake), Понимание принципов работы реляционных СУБД, базовое знание SQL, Опыт работы в 
ОС семейства Linux, Знание и умение инструментальных средств профилирования проектов. 
 
Условия: "Белая" заработная плата - определяется по итогам собеседования, Работа в дружном 
профессиональном коллективе стабильной Компании, Возможность профессионального и 
карьерного роста, Оформление в соответствии с ТК РФ. 

Разработчик/Проектировщик 
баз данных (ведущий 
инженер-программист) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Обязанности: Проектирование, разработка, создание, отладка, сопровождение баз данных. 
 
Требования: Опыт работы по анализу, проектированию и разработке БД на основе PostgreSQL 
(от 2-х лет); понимание методов проектирования реляционных БД; процедурное и 
непроцедурное программирование, включая сложные запросы, хранимые процедуры и триггеры 
(PL/pgSQL, приветствуется знание PL/Python); оптимизация производительности БД; опыт 
работы с инструментами: Enterprise Architect, pgAdmin; приветствуется знание: XML, JSON, 
Google Protobuf. 
 
Условия: оформление в соответствии с ТК РФ, "Белая" заработная плата - определяется по 
итогам собеседования, работа в дружном профессиональном коллективе стабильной Компании, 
возможность профессионального и карьерного роста. 



Разработчик/Проектировщик 
баз данных (инженер-
программист) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Обязанности: Разработка и оптимизация запросов к БД, хранимых процедур, триггеров. 
 
Требования: Опыт работы  PostgreSQL (от 1 года); Процедурное и непроцедурное 
программирование, включая сложные запросы, хранимые процедуры и триггеры (PL/pgSQL, 
приветствуется знание PL/Python); Оптимизация производительности БД; Опыт работы с 
pgAdmin; Приветствуется знание: XML, JSON, Google Protobuf, знание особенностей 
PostgreSQL, алгоритмов исполнения SQL-запросов. 
 
Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, "Белая" заработная плата - определяется по 
итогам собеседования, Работа в дружном профессиональном коллективе стабильной Компании, 
Возможность профессионального и карьерного роста 

Научный сотрудник 
отдела проектирования 
информационно-
аналитических систем (ИАС) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Обязанности: разработка пояснительных записок эскизного и технического проектирования; 
разработка рабочей и конструкторской документации; разработка постановок задач; 
тестирование разработанных программных средств, работа совместно с программистами. 
 
Требования: желательно опыт работы в ВС РФ по профилю летной подготовки; продвинутый 
пользователь IT- технологий, инженерное образование или с техническим уклоном 
 
Условия: Официальное оформление по ТК РФ, Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00 (5/2), в 
пятницу- до 16.45. Возможность профессионального и карьерного роста 

Системный администратор 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы: от 1 года до 3-х лет. 
 
Обязанности: опыт эксплуатации СУБД (Postgres -желательно), работа с серверным и сетевым 
оборудованием, готовность к командировкам. 
 
Требования: опыт работы от 1–3 лет, знание английского языка (технический уровень), навыки 
написания Shell-скриптов (дополнительно), обучаемость. 
 
Условия: оформление по ТК РФ, полный рабочий день (5/2), белая заработная плата, 
возможность профессионального и карьерного роста. 

Программист С++ 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
 
Обязанности: Разработка программного обеспечения; Поддержка существующих программных 
продуктов. 
 



 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требования: Знания языка программирования С/С++, Владение библиотеками STL, QT4, 
Владение технологиями OpenGL; Опыт работы в ОС Linux, Умение использовать в своей работе 
системы контроля версий (Subversion), Опыт работы с графическим(игровым) движком (OGRE, 
UNIGINE и т.д.). 
 
Условия: "Белая" заработная плата - определяется по итогам собеседования, Работа в дружном 
профессиональном коллективе стабильной Компании, Возможность профессионального и 
карьерного роста,  Оформление в соответствии с ТК РФ. 
 
Ключевые навыки: C/C++SVNQtC++ООПGitMS Visual StudioXMLLinux 

Программист в отдел 
безопасности информации 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы:  не требуется. 
 
Обязанности: разработка ПО в среде Astra Linux. 
 
Требования: высшее образование. знание С++ (ООП); знание основ Linux (Debian); знание 
основ работы с СУБД (PostgreSQL). 
 
Условия: оформление по ТК РФ, полный рабочий день (5/2), социальный пакет, белая 
заработная плата, возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер-программист 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 

 
Дата размещения: 29.05.2019 

Направление деятельности: Написание программного кода для системы автоматизации 
учебного процесса ВУЗа. Поддержание, рефакторинг и доработка существующих приложений. 
 
Основные требования. Понимание принципов ООП и умение их применять на практике. Опыт 
работы по проектированию баз данных. Знание SQL. Навыки работы с системой формирования 
отчетов BIRT. Умение разбираться в чужом программном коде. Обучаемость, нацеленность на 
результат, умение работать в команде. 
 
Приветствуются: Навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux. Опыт 
разработки приложений с помощью Java. 
 
Условия труда: Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя. 
Официальное оформление по ТК РФ. Возможность профессионального и карьерного роста. 
 
Ключевые навыки: Java BIRT Postgre SQL HTML 

Инженер – программист 
 

ЦРВАС, Отдел разработки программных изделий 
 



2 человека 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Разработка новых и поддержание существующих а актуальном состоянии сервисов и 
приложений; Участие в обсуждениях по проекту. 
 
Владение языками программирования С++, Python, Владение фреймворками Qt4 и Qt5, Знание 
основ Web технологий (JavaScript, CSS), Понимание ООП к разработке, Знание принципов 
построения БД (PostgreSQL). Знание ОС Linux, Понимание принципов кросплатформенной 
разработки (Linux, Windows), Владение навыками при работе с системой контроля версий Git,  
 
Возможны командировки. От 60 т.р. 

Инженер-программист 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы: 1-3 года 
 
Обязанности: full-stack разработка web-приложений; поддержка работоспособности и 
совершенствование функционала существующих задач. 
 
Требования: уверенное знание современных web-технологий ( HTML, JavaScript, CSS, AJAX ); 
опыт работы с БД, знание SQL; опыт работы с системами контроля версий (svn, git, mercurial); 
умение разбираться в чужом программном коде; исполнительность, обучаемость, умение 
работать в команде; знание английского языка (чтение технической документации). 
 
Приветствуется: навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux; навыки 
работы с СУБД PostgreSQL, опыт в проектировании структуры БД; знание принципов ООП, 
шаблонов проектирования; опыт работы со средой генерации отчетов BIRT. 
 
Ключевые навыки: HTML, JavaScript, CSS,  SQL, AJAX, BIRT 
 
Условия труда: оформление по ТК РФ,  полный рабочий день (5/2), белая заработная плата,  
возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер-программист 
(разработчик ГИС) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Направление деятельности: Разработка плагинов на С++ для ГИС «Панорама»;  API на PHP для 
бэк-эндов, обеспечивающего доступ к функциям ГИС;  ввод данных путём нанесения на карту 
условных знаков.  
 
Основные требования: HTML/CSS, Java-script, PHP, С++, Linux на уровне пользователя, 
Обучаемость, нацеленность на результат, умение работать в команде. 
 
Приветствуются: git опыт разработки проектов под управлением Jira или Redmine,  опыт работы 
с ГИС «Панорама» 



 
Условия труда: Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя.  
 
Официальное оформление по ТК РФ. Возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер-программист (C#) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы:  не требуется  
 
Направление деятельности: Написание программного кода для системы автоматизации 
учебного процесса ВУЗа. Поддержание, рефакторинг и доработка существующих приложений 
 
Основные требования: Понимание принципов ООП и умение их применять на практике. Знание 
языков программирования и технологий: C#, ASP.NET, JavaScript (TypeScript), LESS / CSS, 
AJAX. Умение работать с системами контроля версий (subversion, git). Обучаемость, 
нацеленность на результат, умение работать в команде. 
 
Приветствуются: Навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux. 
 
Ключевые навыки: C#ASP.NETHTML5CSSJavaScript. 
 
Условия труда: Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя. 
Официальное оформление по ТК РФ. Возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер-программист 
(разработчик front-end) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Направление деятельности: Реализация пользовательских интерфейсов в трёхзвенной 
архитектуре с разграничением доступа к данным. 
 
Основные требования: HTML/CSS,  Java-script,  PHP, Linux на уровне пользователя, 
Обучаемость, нацеленность на результат, умение работать в команде 
 
Приветствуются:  git опыт разработки проектов под управлением Jira или Redmine 
Условия труда: Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя.  
Официальное оформление по ТК РФ. Возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер-программист 
(разработчик back-end) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 

Направление деятельности: Реализация бизнес-логики приложений с использованием PHP.  
 
Обеспечение функционирования бизнес-логики в трёхзвенной архитектуре с   разграничением 
доступа к данным.  Портирование бизнес-логики из хранимых процедур БД. 
 
Основные требования: PHP, PostgreSQL (программирование client-side, SQL), Java-script. Linux 
на уровне пользователя. Обучаемость, нацеленность на результат, умение работать в команде 



Дата размещения: 29.05.2019  
Приветствуются:  git опыт разработки проектов под управлением Jira или Redmine 
 
Условия труда: Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя. 
Официальное оформление по ТК РФ. Возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер-программист 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требуемый опыт работы: не требуется, полная занятость, полный день. 
 
Направление деятельности: Full-stack разработка web-приложений, Поддержка 
работоспособности и совершенствование функциональных возможностей существующих задач 
 
Основные требования: Понимание принципов ООП и умение их применять на практике. Знание 
языков программирования и технологий: HTML, CSS, PHP, JavaScript, Ajax. Умение работать с 
системами контроля версий (subversion, git). Умение разбираться в чужом программном коде. 
Обучаемость, нацеленность на результат, умение работать в команде 
 
Приветствуются: Навыки работы в операционных системах семейства Unix / Linux. Навыки 
работы с Mozilla Application Framework. Опыт работы по проектированию баз данных. Знание 
SQL. Навыки работы с системой формирования отчетов BIRT. Знание основ языка 
программирования C# 
 
Ключевые навыки: PHPHTML5PostgreSQLJavaScriptCSSLinuxXULSVNLessC#SQL 
 
Условия труда: Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя. 
Официальное оформление по ТК РФ. Возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер-программист 
(разработчик БД) 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Направление деятельности: 
Анализ имеющейся структуры базы данных на предмет узких мест в структуре.  Реинжиниринг 
алгоритмов хранимых процедур на PL/pgSQL.  Оптимизация логической структуры БД и 
пользовательских представлений. Разграничение доступа к данным. Перенос данных в новую 
структуру. 
Основные требования: 
PostgreSQL (разработка и оптимизация БД, программирование server-side, SQL, 
администрирование), PL/pgSQL Основы администрирования Linux-доменов; Обучаемость, 
нацеленность на результат, умение работать в команде 
Приветствуются: 
git Опыт разработки проектов под управлением Jira или RedminePostgis 
Условия труда:  



Полный рабочий день, с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя. Официальное оформление 
по ТК РФ. Возможность профессионального и карьерного роста. 

Инженер–программист 
 
ОП АО «НПО РусБИТех» 
Тверь 
 
Дата размещения: 29.05.2019 

Требования:  
Опыт работы с СУБД (PostgreSQL) ;опыт сетевого программирования ( на уровне протоколов). 
высшее образование, знание Linux (Debian), знание С++ (ООП) 
  
Условия: Соцпакет согласно ТК РФ; график работ с 9.00 - 18.00 

Инженер-конструктор 
 
5 человек 
 
АО «РИТМ» ТПТА 
 
Дата размещения: 28.05.2019 

Машиностроение 
Заработная плата от 51 000 руб. 
Иногородним предоставляется материальная помощь в оплате наёмного жилья. 
Наставничество. Обучим специфике профессии. 
Перспектива карьерного роста 

Специалиста по охране труда 
 
ООО «ТК «АЛЬФА» 
 
Дата размещения: 27.05.2019 

Обязанности: 
-проведение инструктажей и внутренних обучений по охране труда (ОТ), пожарной безопасности 
(ПБ) и электробезопасности (ЭБ); 
-организация и координация работ по ОТ, ПБ и ЭБ на территории складов класса "А" в городах 
Тверь и Краснодар; 
-формирование и контроль за исполнением поданного бюджета по ОТ и ПБ; 
-осуществление контроля за соблюдением требований законодательных нормативных актов по 
ОТ, ПБ и ЭБ; 
-организация проведения СОУТ на рабочих местах; 
-организация прохождения медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, 
внешнего обучения ответственных лиц по ОТ, ПБ и ЭБ; 
-организация закупки и выдачи под учет СИЗ; 
-совершенствование внутренней нормативной базы по ОТ, ПБ и ЭБ; 
-разработка предложений по улучшению эффективности ОТ и ПБ, а также мероприятий по 
повышению уровня заинтересованности работников. 
 
Требования: 
к образованию: 
-высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная 



безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности; 
- либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда; 
к опыту работы и знаниям: 
разработка инструкций, положений и других ЛНА по ОТ, ПБ и ЭБ; знание законов и иных 
нормативно-правовых актов в сфере ОТ, ПБ и ЭБ; знание делопроизводства и методических 
документов по вопросам ОТ, ПБ и ЭБ; опыт обучение персонала; самостоятельная организация 
работ, планирование, принятие решений; проведение расследований несчастных случаев; 
уверенный пользователь ПК; знание пакета MS Office; опыт работы в 1С: Предприятие. 
 
Работа не "с нуля", налажен весь документооборот по ОТ. Основной функционал: контроль и 
модернизация (готовы рассмотреть кандидата как на полный рабочий день, так и по 
совместительству/ индивидуальный график) 

СПЕЦИАЛИСТ CALL-ЦЕНТРА 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 27.05.2019 

В строительную компанию приглашаем «специалиста call-центра» (без поиска клиентов) 
Обязанности: 
- общение с новыми и действующими клиентами компании; - информирование клиентов об 
услугах компании; 
- отчетность; - поддержание базы данных в актуальном состоянии. 
Требования: 
- Уверенное знание ПК; Умение и желание работать в команде; Грамотная речь; 
Коммуникабельность; Обучаемость; Нацеленность на результат; Опыт работы в продажах 
приветствуется; 
Мы предлагаем: 
- Работу в стабильной компании; Оформление по ТК РФ; Высокий уровень заработной платы; 
Бесплатное обучение; Работу в дружном профессиональном коллективе. 
Условия: 
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ч. (обед 13:00-14:00); Оформление по ТК РФ; З/П отклад + 
премия 

ИНЖЕНЕР ПТО 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 27.05.2019 

Требования: 
- образование техническое ОБЯЗАТЕЛЬНО, знание основ AutoCAD, КОМПАС, уверенное 
владение программами пакета Microsoft Office, пунктуальность, ответственность, аккуратность 
Обязанности: 
1.Визуальное обследование объекта для подбора оборудования 
2.Разработка проектной документации в ПО AutoCAD, КОМПАС 
3.Взаимодействие с Заказчиками по вопросам выбора систем, их функционирования 



Требования к опыту: 
- опыт работы, знание ПК 
Условия работы: 
-Компенсация ГСМ, Бесплатная сотовая связь, Форма, инструмент выдаётся фирмой, З/п 40 
000, Оформление по трудовому кодексу РФ. Рабочий день по будням с 9:00 до 18:00. 

МОНТАЖНИК 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 27.05.2019 

Обязанности: 
- прокладка кабеля, - монтаж кабельных лотков, - установка разеток ,светильников, - установка 
видеокамер, датчиков, - установка распаечных коробок, 
Условия: 
- оклад 35 000,  для желающих работать сдельно - оплата и график работы согласовываются 
индивидуально . 
- оформление по трудовому кодексу РФ, рабочий день пн-пт с 9:00 до 18:00, обучение 
конкретным направлениям и оборудованию - бесплатное 
Примечание : Возможно рассмотрение кандидатов без опыта работы ,з/п обсуждается на 
собеседовании. 

ИНЖЕНЕР 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 27.05.2019 

Требования: 
Техническое образование (можно неоконченное), Умение работать с нормативными 
документами РФ, технической документацией, схемами, проектами - приветствуется 
Обязанности: 
 Работа на строительных площадках.  Работа на объекте - подвоз материалов, работа в составе 
монтажной бригады, сборка шкафов, пусконаладочные работы. В сфере монтажа или 
инженерных систем зданий и сооружений :ЭМ,ОВ, ФПС, СОТ. 
Требования к опыту: 
 Опыт работы на стройках, в монтаже, ремонте - приветствуется . 
 Обучение конкретным направлениям и оборудованию – БЕСПЛАТНОЕ 
Условия работы: 
 Компенсация ГСМ и амортизация автомобиля,  Бесплатная сотовая связь,  Обучение технике 
безопасности,  Форма, инструмент выдаётся фирмой,  З/п от 50 000 рублей, Оформление по 
трудовому кодексу РФ. Рабочий день по будням с 9:00 до 18:00., Офис компании г. Тверь, ул. 
Хрустальная. Реализуемые объекты – Тверь, Тверская обл. 

ИНЖЕНЕР СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 

Требования: 
 Техническое образование – Обязательно ;  Уверенное знание ПК на базе ОС Windows и 
офисного ПО Excel, Word ;  Умение работать с нормативными документами РФ, технической 
документацией ;  Наличие личного автомобиля ; 
Обязанности: 
 Осмотр объектов ;  Предварительный сбор информации о состояние инженерных систем на 



Дата размещения: 27.05.2019 объекте ;  Передача данных в отдел ПТО ;  Техническое обслуживание систем безопасности на 
объектах заказчика ;  Ремонт охранно-пожарных систем, АПС, СОТ, СКУТ. 
Требования к опыту: 
 Опыт работы в электромонтаже ;  Опыт работы в проведении ТО ;  Опыт работы со 
слаботочными сетями 
Условия работы: 
 Компенсация ГСМ,  Бесплатная сотовая связь,  Форма, инструмент выдаётся фирмой,  З/п от 60 
000 + премия ( зависит от прибыли отдела и начисляется для каждого сотрудника 
индивидуально ),  Оформление по трудовому кодексу РФ. 

Инженер средств радио и 
телевидения ООУС 
 
Филиал РТРС «Тверской 
ОРТПЦ» 
 
Дата размещения: 23.05.2019 

Требования: 
 высшее профессиональное (техническое) образование; знание основ электротехники, 
радиотехники и телевидения; знание методик измерений качественных показателей 
оборудования; знание устройства и принципов работы и порядка использования сложных 
контрольно-измерительных приборов; умение пользоваться ПК на продвинутом уровне; 
 
Обязанности: 
- Круглосуточный дистанционный мониторинг и контроль состояния и работоспособности 
оборудования СЦЭТВ филиала; 
- Оперативное управление действиями производственных подразделений филиала РТРС, 
сменных работников цехов филиала и работниками АПГ; 
- Оперативное взаимодействие с ЦУС РТРС, подразделениями филиала, надзорными органами 
и организациями, с которыми филиал выступает как заказчиком услуг, так и исполнителем; 
- Контроль корректности и своевременности регистрации инцидентов, связанных с нарушением 
в работе технических средств цифрового телерадиовещания; 
- Анализ оперативной и подтверждённой информации о работе оборудования СЦЭТВ филиала 
РТРС, участие в выяснение причин и обстоятельств нарушений штатных режимов работы; 
- Измерение качественных параметров оборудования; 
- Управление техническими средствами филиала, обеспечивающими работу сетей 
телевизионного и радиовещания, связи и передачи данных; 
- Ведение оперативно-технической документации. 
- сменный график работы по 12 ч. 

Инженер средств радио и 
телевидения аварийно-
профилактической группы 
цеха «Тверь» 

Требования: 
 высшее профессиональное (техническое) образование;  знание основ электротехники, 
радиотехники и телевидения; знание методик измерений качественных показателей 
оборудования; знание устройства и принципов работы и порядка использования сложных 
контрольно-измерительных приборов;  умение пользоваться ПК на продвинутом уровне; 



 
Филиал РТРС «Тверской 
ОРТПЦ» 
 
Дата размещения: 23.05.2019 

отсутствие медицинских противопоказаний для выполнения работ на высоте. 
Обязанности: 
- осуществление технического обслуживания и ремонтно-профилактических работ на 
оборудовании: телерадиовещания, радиосвязи, спутниковых и наземных каналов связи, 
электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, отопления, охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и другом; 
- осмотр антенно-мачтовых сооружений; 
- измерение качественных параметров оборудования; 
- ведение оперативно-технической документации. 
- ненормированный рабочий день, разъездной характер работы, командировки по области 

Ведущий инженер средств 
радио и телевидения цеха 
«Тверь» 
 
Филиал РТРС «Тверской 
ОРТПЦ» 
 
Дата размещения: 23.05.2019 

Требования: 
 высшее профессиональное (техническое) образование; знание основ электротехники, 
радиотехники и телевидения; знание методик измерений качественных показателей 
оборудования; знание устройства и принципов работы и порядка использования сложных 
контрольно-измерительных приборов; умение пользоваться ПК на продвинутом уровне; 
отсутствие медицинских противопоказаний для выполнения работ на высоте. 
Обязанности: 
- Эксплуатация технологического оборудования, инженерных систем обеспечения и систем 
безопасности цеха и закрепленных за ним объектов в соответствии с организационно-
технологической структурой цеха и правилами их технической эксплуатации; 
- Управление техническими средствами цеха, обеспечивающими работу сетей телевизионного и 
радиовещания, связи и передачи данных; 
- планирование и выполнение технического обслуживания и ремонтно-профилактических работ 
на оборудовании: телерадиовещания, радиосвязи, спутниковых и наземных каналов связи, 
электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, отопления, охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и другом; 
- измерение качественных параметров оборудования; 
- ведение оперативно-технической документации. 

Ведущий инженер 
производственной 
лаборатории 
 
Филиал РТРС «Тверской 
ОРТПЦ» 
 

Требования: 
 высшее профессиональное (техническое) образование; знание основ электротехники, 
радиотехники и телевидения; знание методик измерений качественных показателей 
оборудования; знание устройства и принципов работы и порядка использования сложных 
контрольно-измерительных приборов; умение пользоваться ПК на продвинутом уровне. 
Обязанности: 
- планирование и выполнение профилактических и ремонтно-настроечных работ на 
телерадиовещательном оборудовании, оборудовании радиосвязи, спутниковых каналов связи, 



Дата размещения: 23.05.2019 средств автоматики; 
- проведение работ по проектированию, настройке и контролю работы сети цифрового вещания; 
- установка и монтаж технологического оборудования; 
- выполнение работ по метрологическому обеспечению филиала; 
Условия работы: 
 оформление по ТК РФ; полный соц.пакет; 5-ти дневная рабочая неделя; командировки по 
области; ДМС; Заработная плата: оклад + стимулирующие надбавки + дополнительные 
выплаты к отпуску, Дню радио, по итогам работы за год. 

Выпускающий редактор 
 
ГК «Регион Развития» 
 
Дата размещения: 22.05.2019 

Требования к кандидатам: 
 знание делопроизводства, делового этикета; коммуникабельность;  общительность;  умение 
связно говорить, логично выражать свои мысли; приветствуется наличие клиентской базы. 
Обязанности: 
• Участие в формировании тематического плана изданий 
• Поиск и работа с авторами и экспертами, расширение их круга 
• Посещение и обзор пресс-конференций, выставок и других мероприятий 
• Работа с текстами: написание, редактирование, взаимодействие с версткой, службой продаж 
(и участие в них)  
• Заполнение полос материалом 
• Соблюдение редакционного производственного графика. 
• Поиск внешних источников информации 
• Контроль над качеством материалов издания 
• Умение работать с ньюсмейкерами и экспертами 
• Организация контактов с партнерами и подрядчиками (маркетинговые и рекламные отделы 
заказчиков, фотографы, журналисты).  
• Разработка новых проектов статей и рубрик 
• Оперативное решение возникающих вопросов 
• Проверка, редактирование и корректировка текстов, 
• Написание редакторских статей 
Условия: полный рабочий день, заработная плата - оклад + премия, Испытательный срок: 3 мес. 

Менеджер по работе с 
клиентами 
 
ГК «Регион Развития» 
 
Дата размещения: 22.05.2019 

Направления: промышленность, строительство, туризм. 
Требования к кандидатам: 
знание делопроизводства, делового этикета; коммуникабельность;  общительность;  умение 
связно говорить, логично выражать свои мысли; приветствуется наличие клиентской базы. 
Обязанности: 
Привлечение клиентов на страницы изданий, ведение переговоров;  организация и проведение 
деловых встреч; заключение договоров;  организация деятельности и контроль за договорными 



обязательствами компании;  работа с дизайнером. 
Условия: полный рабочий день, заработная плата - оклад + премия, Испытательный срок: 3 мес. 

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
 
4 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» (Производство) 
 
Дата размещения: 21.05.2019 

Обязанности: 
- Обслуживание автомата на линии, Проведение санитарной обработки оборудования, Участие 
в текущем и ежегодном плановом ремонте, Заполнение отчетной документации 
Требования:  
- среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, можно выпускников 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ФАКУЛЬТЕТЫ  ТвГТУ. 
- Отсутствие медицинских противопоказаний (аллергии на ароматизаторы, химические 
средства) 
- Знание принципов и специфики работы конвейерного оборудования линии пищевого 
производства 
- Технические знания в области обслуживания, регулировки и ремонта механизмов 
График работы – сменный (дневные и ночные смены) 
Условия:  
• Официальное оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная 
и конкурентная заработная плата 2 раза в месяц, Дополнительно производится единовременная 
выплата (премия) по результатам работы в конце сезона 
• Оплата ежегодного отпуска, больничных листов 
• Бесплатное  питание в современно оборудованной столовой (круглосуточно) 
• Современное оборудование и технологии, условия труда; 
• Обучение с предоставлением профессионального и возможно карьерного роста, 
Обучение к имеющимся базовым знаниям 
• Корпоративные мероприятия, подарки детям, Возможность занятий в тренажерном зале 
на территории предприятия, Возможность потребления в неограниченном количестве чистой 
питьевой воды, производимой предприятием 
• Испытательный срок 3 месяца 

ИНЖЕНЕР-КОНТРОЛЕР 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» (Производство) 
 
Дата размещения: 21.05.2019 

Обязанности: 
- контроль готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации на всех 
этапах производства; 
- анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции. 
Требования:  
- среднее, высшее образование, можно выпускников ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
ТвГТУ!!!!!  
- умение работать с измерительными инструментами (штангенциркуль, штангенрейсмас и т.п.); 



навыки работы с ПК; 
- ответственность, внимательность, быстрая обучаемость;  опыт работы в аналогичной 
должности приветствуется. 
График работы – сменный (дневные и ночные смены) 
Условия:  
• Официальное оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная 
и конкурентная заработная плата 2 раза в месяц, Дополнительно производится единовременная 
выплата (премия) по результатам работы в конце сезона 
• Оплата ежегодного отпуска, больничных листов 
• Бесплатное  питание в современно оборудованной столовой (круглосуточно) 
• Современное оборудование и технологии, условия труда; 
• Обучение с предоставлением профессионального и возможно карьерного роста, 
Обучение к имеющимся базовым знаниям 
• Корпоративные мероприятия, подарки детям, Возможность занятий в тренажерном зале 
на территории предприятия, Возможность потребления в неограниченном количестве чистой 
питьевой воды, производимой предприятием 
• Испытательный срок 3 месяца 

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» (Производство) 
 
Дата размещения: 21.05.2019 

Обязанности: 
• исследование поступающих ингредиентов и материалов физико-химическими и 
органолептическими методами в соответствии с утвержденной схемой технохимического 
контроля; отбор проб в соответствии с требованиями НД, проверка упаковки, маркировки; 
проверка наличия сопроводительной документации на ингредиенты/ материалы, 
удостоверяющие их качество; регистрация поступающих ингредиентов и материалов в 
журналах учета; обработка результатов исследований и их документальное оформление. 
Требования: 
• высшее профессиональное образование, можно выпускников ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТвГТУ!!!!! Обучение на рабочем месте, знание устройства и правила 
эксплуатации лабораторного оборудования; навыки работы с ПК; ответственность, 
внимательность, быстрая обучаемость, готовность работать в сменном графике (дневные и 
ночные смены); опыт работы в аналогичной должности приветствуется. 
График работы – сменный 
Условия:  
• Официальное оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная 
и конкурентная заработная плата 2 раза в месяц, Дополнительно производится единовременная 
выплата (премия) по результатам работы в конце сезона 
• Оплата ежегодного отпуска, больничных листов 



• Бесплатное  питание в современно оборудованной столовой (круглосуточно) 
• Современное оборудование и технологии, условия труда; 
• Обучение с предоставлением профессионального и возможно карьерного роста, 
Обучение к имеющимся базовым знаниям 
• Корпоративные мероприятия, подарки детям, Возможность занятий в тренажерном зале 
на территории предприятия, Возможность потребления в неограниченном количестве чистой 
питьевой воды, производимой предприятием 
• Испытательный срок 3 месяца 

ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» (Производство) 
 
Дата размещения: 21.05.2019 

Обязанности: 
• контроль полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации на всех 

этапах производства; 

• анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения качества продукции 

Требования:  
• высшее образование, ХТФ (Биотехнологии) 

• НЕОБХОДИМЫ ХОРОШИЕ НАВЫКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ; знание устройств и правил эксплуатации 

лабораторного оборудования; аналитические навыки (титрование, приготовление растворов, знание pH-метра); знание 

нормативных документов по методам отбора проб, приемке продукции, опыт работы приветствуется; 

График работы – сменный 

Условия:  

• Официальное оформление с первого дня работы по ТК РФ, официальная своевременная и 

конкурентная заработная плата 2 раза в месяц, Дополнительно производится единовременная выплата 

(премия) по результатам работы в конце сезона 

• Оплата ежегодного отпуска, больничных листов 

• Бесплатное  питание в современно оборудованной столовой (круглосуточно) 

• Современное оборудование и технологии, условия труда; 

• Обучение с предоставлением профессионального и возможно карьерного роста, Обучение к 

имеющимся базовым знаниям 

• Корпоративные мероприятия, подарки детям, Возможность занятий в тренажерном зале на 

территории предприятия, Возможность потребления в неограниченном количестве чистой питьевой 

воды, производимой предприятием 

• Испытательный срок 3 месяца 

Начинающий специалист в 
отдел технической поддержки 
/ специалист IT 
 
Федеральная компания 

Обязанности: 
Прием, первичная обработка и маршрутизация обращений пользователей ИТ-сервисов 
компании (по телефону и на веб-портале) 
Сбор дополнительной информации для выполнения заявок 
Консультирование пользователей по вопросам работы ИТ-сервисов компании 
Информирование пользователей о статусе их обращений 



«Ренессанс Страхование» 
 
Дата размещения: 16.05.2019 

Самостоятельное решение заявок первого уровня сложности 
Мониторинг работы процессов в ИТ-системах 
  
Условия: 
Работа в успешной федеральной компании (входим в Топ-10 страховых компаний России), 
Оформление по ТК РФ, Стабильная белая заработная плата, Корпоративное обучение, 
Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию), График работы стандартный: 
5/2, Сплоченная команда профессионалов, Льготные условия страхования для сотрудников и их 
родственников, Развитая корпоративная культура. 

Инженер-программист 
 
AB InBev Efes, г.Клин 
 
Дата размещения: 15.05.2019 

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, 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. 

Административный помощник 
 
AB InBev Efes, г.Клин 

Основные обязанности:  
• Ведение делопроизводства с соблюдением законодательных требований, политик и 
процедур компании; 



 
Дата размещения: 15.05.2019 

• Оформление и регистрация приказов; 
• Прием и переадресация входящих звонков; 
• Организация проведения коммуникационного собрания, информирование руководителей, 
обновление презентации.  
• Поддержка процесса внутренних коммуникаций; 
• Участие в организации и проведении корпоративных мероприятий на заводе; 
• Устные и письменные переводы технической, нормативно-технической и другой 
специальной литературы, информации; 
• Создание заявок и заказов в SAP, проведение документов по оказанию работ и услуг, 
поставке ТМЦ. 
 
Требования к кандидатам:  
Высшее образование; Свободное владение английским языком обязательно, навыки устного и 
письменного перевода будут являться преимуществом; Уверенный пользователь ПК (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint); Навыки работы в SAP или других 
информационных системах будет являться преимуществом. 
 
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. 

Руководитель кол центра 
 
Проект "ALPHA", Брянск 
 
Дата размещения: 29.04.2019 

Требования к соискателям: 
От кандидата на данную должность требуется максимальная отдача рабочему процессу, 
позитивный настрой вне зависимости от внешних и внутренних факторов. Выдающиеся 
лидерские качества, уверенность и целеустремленность. 
 
Обязанности: 
Правильное планирование рабочих процессов. Контроль исполнения. Достижение 
поставленных целей. 
 
Условия труда: 
Работа в офисе, в дружном коллективе, в зависимости от того как вы выстоите отношения с 
вашими подчиненными, какую выберите политику мотивации, и насколько настроите коллектив 
на достижение результата, зависит ваша загруженность, и ваш результат. 

Менеджер по персоналу  Требования к соискателям: 



 
Проект "ALPHA", Брянск 
 
Дата размещения: 29.04.2019 

Стремление к совершенству. Желание развиваться в банковской сфере. Упорство в достижении 
поставленных целей. 
 
Обязанности: 
Формирование полностью укомплектованного коллектива. Помощь в формировании учебного 
материала. Адаптация новых сотрудников. 
 
Условия труда: 
Работа в офисе, за компьютером, и с телефоном, с 9:30 утра и до 18:00, 5/2 

Консультант  
по банковским продуктам 
 
Проект "ALPHA", Брянск 
 
Дата размещения: 29.04.2019 

На постоянную работу требуются КОНСУЛЬТАНТЫ ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ таким как: 
 Кредитные карты. Расчетные счета. Страхование. Дебетовые карты. Микро займы. 
Рефинансирование. Обслуживание "ПРИОРИТЕТНЫХ КЛИЕНТОВ" банков. 
 
Требования к соискателям: 
Стремление к совершенству. Желание развиваться в банковской сфере. Упорство в достижении 
поставленных целей. 
 
Обязанности: 
- Консультирование клиентов по телефону по условиям тех банковских продуктов, которые 
интересны клиентам. 
- Вам НЕ надо выбивать долги! Вам НЕ надо уговаривать! Вам НЕ надо слушать негатив, от 
недовольных клиентов! 
- Вам НАДО рассказать клиентам, про % ставку, льготный период, КАК пользоваться 
страховкой, ГДЕ лучше и выгодней получить "микро займ", А так же КАК "ПРИОРИТЕТНОМУ 
КЛИЕНТУ" выбрать лучший маршрут для отпуска. 
 
Условия труда: 
Работа в офисе, за компьютером, и с телефоном. ВАМ НЕ НАДО БЕГАТЬ ПО УЛИЦЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ! В теплом офисе, с чаем или кофе, среди таких же как мы людей, без лишнего 
"пафоса" и официоза, работа посменно с 9:30 утра и до 15:00, и с 15:00 до 20:00. 

Преподаватель английского 
языка (удаленно) 
 
Онлайн-школа английского 
Алекса Рубанова English 

Обязанности: 
- разговаривать на английском языке по телефону с учениками и тренировать тем самым их 
разговорные навыки английского 
 
Условия: 
- 4 раза в неделю в удобное для тебя время с 6.00 до 0.00 МСК; 



Tochka 
 
Дата размещения: 26.04.2019 

- для работы тебе нужен телефон и интернет; 
- обучение, наличие готовой программы, бесплатные тренинги для преподавателей; 
- кураторство;  обучение взрослых; своевременная оплата 2 раза в месяц. 
 
Требования: 
• Чувство юмора, позитив и улыбка;  
• Хороший разговорный английский (желателен Advanced);  
• Умение объяснить грамматическую тему английского языка другому человеку;  
• Стабильный интернет (для общения в мессенджерах WhatsApp, Viber, Skype, Telegram без 
помех). 

Конструктор 
в группу разработки 
«Геофизическое 
приборостроение» 
 
ООО "Л-Петро" 
 
Дата размещения: 25.04.2019 

1. Должностные обязанности: 
• Участие в разработке аппаратуры от технического предложения до рабочих чертежей. 
• Участие в стендовых  испытаниях аппаратуры. 
• Участие в опытно-промышленных и промышленных испытаниях аппаратуры на 
нефтепромыслах России и стран Таможенного союза. 
• Работы с ПО Компас - 3D, оформление чертежей по ЕСКД. 
 
2. Требования: Гражданство РФ, Готовность к изучению современной техники в области 
интересов деятельности предприятия. 
3. Личные качества: Ответственность, коммуникабельность, аккуратность, 
исполнительность, желание делать что-то новое и развивать свой творческий и 
профессиональный потенциал, Способность к постановке и решению технических задач, 
использование современных технологий и материалов. 

СПЕЦИАЛИСТ CALL-ЦЕНТРА 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 24.04.2019 

Обязанности: 
- общение с новыми и действующими клиентами компании; 
- информирование клиентов об услугах компании; 
- отчетность; 
- поддержание базы данных в актуальном состоянии. 
 
Требования: 
- Уверенное знание ПК; Умение и желание работать в команде; Грамотная речь; 
Коммуникабельность; Обучаемость; Нацеленность на результат; Опыт работы в продажах 
приветствуется; 

МОНТАЖНИК 
 
ГК «ГрандТехСервис» 

Обязанности: 
- прокладка кабеля, - монтаж кабельных лотков, - установка разеток ,светильников, - установка 
видеокамер, датчиков, - установка распаечных коробок, 



 
Дата размещения: 24.04.2019 

 
Примечание : Возможно рассмотрение кандидатов без опыта работы ,з/п обсуждается на 
собеседовании. 

ИНЖЕНЕР 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 24.04.2019 

Требования: 
- Техническое образование (можно неоконченное) 
- Умение работать с нормативными документами РФ, технической документацией, схемами, 
проектами - приветствуется; 
 
Обязанности: 
- Работа на строительных площадках. 
- Работа на объекте - подвоз материалов, работа в составе монтажной бригады, сборка шкафов, 
пусконаладочные работы. В сфере монтажа или инженерных систем зданий и сооружений 
:ЭМ,ОВ, ФПС, СОТ. 
 
Требования к опыту: 
- Опыт работы на стройках, в монтаже, ремонте - приветствуется . 
- Обучение конкретным направлениям и оборудованию - БЕСПЛАТНОЕ 

ИНЖЕНЕР СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 24.04.2019 

Требования: 
 Техническое образование – Обязательно ;  Уверенное знание ПК на базе ОС Windows и 
офисного ПО Excel, Word ;  Умение работать с нормативными документами РФ, технической 
документацией ; Наличие личного автомобиля 
 
Обязанности: 
- Осмотр объектов ; Предварительный сбор информации о состояние инженерных систем на 
объекте ; Передача данных в отдел ПТО ;  Техническое обслуживание систем безопасности на 
объектах заказчика ; Ремонт охранно-пожарных систем, АПС, СОТ, СКУТ 
 
Требования к опыту: 
Опыт работы в электромонтаже ; Опыт работы в проведении ТО ; Опыт работы со 
слаботочными сетями ; 

ИНЖЕНЕР ПТО 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 24.04.2019 

Требования: 
- образование техническое ОБЯЗАТЕЛЬНО, знание основ AutoCAD, КОМПАС, уверенное 
владение программами пакета Microsoft Office, пунктуальность, ответственность, аккуратность 
 
Обязанности: 
1.Визуальное обследование объекта для подбора оборудования 



2.Разработка проектной документации в ПО AutoCAD, КОМПАС 
3.Взаимодействие с Заказчиками по вопросам выбора систем, их функционирования 
 
Требования к опыту: 
 опыт работы, - знание ПК 

БРИГАДИР-МОНТАЖНИК 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 24.04.2019 

Требования:  
- техническое образование приветствуется; 
- умение работать с нормативными документами РФ, технической документацией, схемами, 
проектами приветствуется; 
- наличие личного автомобиля приветствуется (амортизация и ГСМ оплачивается 
дополнительно).  
 
Обязанности:  
Работа на строительных площадках. Работа на объекте – подвоз материалов, работа в составе 
монтажной бригады, сборка шкафов, пусконаладочные работы.  В сфере монтажа или 
инженерных систем зданий и сооружений: ЭМ, ОВ, ФПС, СОТ. 
 
Требования к опыту: 
Опыт работы в электромонтаже, монтаже слаботочных систем – приветствуется. Обучение 
конкретным направлениям и оборудованию – бесплатное, возможно. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ (СОТ, АПС, 
СКУД) 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 24.04.2019 

Обязанности:  
1. Проведение технического обслуживания систем безопасности на объектах Заказчика  –  
охранно-пожарных систем, систем оповещения и управления эвакуацией, систем охранного 
видеонаблюдения. Общение со службой технической поддержки производителя оборудования. 
Ежемесячный контроль работы оборудование согласно утвержденному регламенту.   
2. Проведение ремонтных работ систем безопасности на объектах Заказчика  –  
диагностирование и устранение неисправностей выше перечисленных систем. Отправка 
оборудования на ремонт на предприятие изготовитель. 
3.  Работа с Заказчиком на объекте -  передача бухгалтерских документов (актов, счетов) и 
возврат подписанных Заказчиком документов в бухгалтерию. Уведомления Заказчика о 
состоянии систем на объекте. 
4. Формирование отчетов по объекту за месяц –  заполнение технических актов, журналов ТО. 
5. Повышение собственной квалификации – контроль инструмента, форма, проведение 
собраний, планирования выездов на обучение на курсах производителя.  
 
Требования к опыту: 



Опыт работы в электромонтаже - приветствуется. Опыт работы с радиотехникой, автоматикой, 
ВОЛС, ЛВС, в проектировании и строительстве - приветствуется. Опыт в монтаже и проведении 
пусконаладочных работ контроллеров, систем на базе: BOLID, РУБЕЖ, ВЭРС, Аргус-Спектр, 
TRASSIR - обязателен. Требуется уверенное знание ПК. Обучение конкретным направлениям и 
оборудованию – бесплатное, возможно.  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
 
ГК «ГрандТехСервис» 
 
Дата размещения: 24.04.2019 

Обязанности: 
- 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 этапа 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, Навыки проведения переговоров,  Наличие автомобиля обязательно. 

Инженер 
 
Электрический цех ТЭЦ-1 
 
Дата размещения: 22.04.2019 

Обязанности 
 
• Вносить изменения и дополнения. пересматривать должностные и производственные 
инструкции, схемы электрических соединений. 
• Проводить работу с оперативным персоналом в соответствии с Правилами работы с 
персоналом. 
• Контролировать обеспеченность всех рабочих мест необходимыми защитными 
средствами, спецодеждой и приспособлениями, вести их учет, вести контроль за состоянием 
оперативной документации. 
• Проводить обучение и подготовку вновь принятого персонала, составлять программы 
обучения, проводить целевые, периодические и внеочередные инструктажи. 
• Организовывать поверку и калибровку средств электрических измерений, испытания 
электрооборудования согласно разработанным графикам. 
• Подготавливать приказы, распоряжения, письма, служебные записки, техническую и 
ремонтную документацию электроцеха. 
 
Требования 
• Законченное высшее образование (электроэнергетика). 



• Опыт работы приветствуется. 
• Пользователь ПК. Делопроизводство. 
• Знание электротехники. Знание общих Правил охраны труда, правил допуска к работе. 
Отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим 
частям. Знание основ мер безопасности при работах в электроустановках. 

Наладчик оборудования 
 
4 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 19.04.2019 

Обязанности: 
- Обслуживание автомата на линии, Проведение санитарной обработки оборудования, Участие 
в текущем и ежегодном плановом ремонте, Заполнение отчетной документации 
 
Требования:  
- среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, можно выпускников 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ФАКУЛЬТЕТЫ  ТвГТУ. 
- Отсутствие медицинских противопоказаний (аллергии на ароматизаторы, химические 
средства) 
- Знание принципов и специфики работы конвейерного оборудования линии пищевого 
производства 
- Технические знания в области обслуживания, регулировки и ремонта механизмов 
 
Заработная плата  36 000 рублей + питание 2300 руб в месяц. 
График работы – сменный (дневные и ночные смены) 

Инженер-контролер 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 19.04.2019 

Обязанности: 
- контроль готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации на всех 
этапах производства; 
- анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции. 
 
Требования:  
- среднее, высшее образование, можно выпускников ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
ТвГТУ!!!!!  
- умение работать с измерительными инструментами (штангенциркуль, штангенрейсмас и т.п.); 
навыки работы с ПК; 
- ответственность, внимательность, быстрая обучаемость;  опыт работы в аналогичной 
должности приветствуется. 
 
Заработная плата  30 400 рублей + питание 2300 руб в месяц. 
График работы – сменный (дневные и ночные смены) 



Инженер по качеству 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 19.04.2019 

Обязанности: 
• исследование поступающих ингредиентов и материалов физико-химическими и 
органолептическими методами в соответствии с утвержденной схемой технохимического 
контроля; отбор проб в соответствии с требованиями НД, проверка упаковки, маркировки; 
проверка наличия сопроводительной документации на ингредиенты/ материалы, 
удостоверяющие их качество; регистрация поступающих ингредиентов и материалов в 
журналах учета; обработка результатов исследований и их документальное оформление. 
 
Требования: 
• высшее профессиональное образование, можно выпускников ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТвГТУ!!!!! Обучение на рабочем месте, знание устройства и правила 
эксплуатации лабораторного оборудования; навыки работы с ПК; ответственность, 
внимательность, быстрая обучаемость, готовность работать в сменном графике (дневные и 
ночные смены); опыт работы в аналогичной должности приветствуется. 
 
Заработная плата  31 500 рублей + питание 2300 руб. в месяц. 
График работы – сменный 

Инженер-химик 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 19.04.2019 

Обязанности: 
• контроль полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие требованиям 
нормативной документации на всех этапах производства; 
• анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции 
Требования:  
• высшее образование, ХТФ (Биотехнологии) 
• НЕОБХОДИМЫ ХОРОШИЕ НАВЫКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ; знание устройств и 
правил эксплуатации лабораторного оборудования; аналитические навыки (титрование, 
приготовление растворов, знание pH-метра); знание нормативных документов по методам 
отбора проб, приемке продукции, опыт работы приветствуется; 
 
Заработная плата  27 200 рублей + питание 2300 руб в месяц. 
График работы – сменный 

Инженер 
 
Химический цех ТЭЦ-4 
 
Дата размещения: 18.04.2019 

Обязанности 
• Обеспечение подготовки и проведения аттестации лаборатории, обучение персонала, 
• Поддержание исправного состояния приборов химконтроля путем проверки точности их 
показаний, 
• Контроль за оснащением лаборатории необходимыми приборами и химреагентами, 



составление отчетной документации, 
• Работа с нормативными документами, приготовление растворов, выполнение сложных 
аналитических анализов. 
 
Требования 
Законченное высшее образование, Опыт работы приветствуется. Умение работать в команде. 
Пользователь ПК. Ведение документации  
 
Условия 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00, Заработная плата 26000 руб. до вычета налога 

Тестировщик ПО 
 
Центральный банк РФ 
 
Дата размещения: 18.04.2019 

Без опыта работы 
Можно студентов, начиная с 5 курса  
 
Необходимые теоретические знания:  
- теория, принципы и методы тестирования программных продуктов 
- международные и государственные стандарты по организации процесса тестирования и 
контролю качества программного обеспечения 
- принципы создания тест-кейсов и тест-отчетов 
- системы управления тестированием и системы отслеживания дефектов 
- основы автоматизации тестирования 
 
Необходимые умения и навыки: 
- опыт работы по разработке или тестированию ПО  
- опыт написания тест-кейсов и тест-отчетов 
- основные навыки программирования и управления базами данных 

Вакансии НОРД-АВТО 
 
Дата размещения: 17.04.2019 

В Дилерский Центр «НОРД-АВТО» требуются на работу: 
1. Мойщик автомобилей. 
2. Менеджер по продажам автомобилей. 

Менеджер по работе с 
клиентами 
 
6 человек 
 
2GIS / 2ГИС 
 

Основные задачи: 
• Привлечение новых клиентов и продажа по телефону рекламных возможностей 2ГИС; 
• Анализ, расчет и мониторинг прогнозируемой эффективности рекламы; 
• Проведение переговоров, презентации, заключение договоров; 
• Ведение клиента, развитие и формирование долгосрочных взаимоотношений; 
• Взаимодействие с дизайнерами по подготовке рекламных материалов; 
• Выполнение плановых показателей. 
•  



Дата размещения: 15.04.2019 Мы предлагаем тебе: 
• Работу в динамично развивающейся компании в молодом, по-настоящему дружном 
коллективе 2GIS! 
• Оклад + бонус (средний доход сотрудника уже в первые месяцы работы - от 30 000 руб в 
месяц); 
• Обучение, наставничество, тренинги - учим интенсивно, с первого рабочего дня; 
• Возможность карьерного роста ("растим" перспективных сотрудников до руководителей и 
менеджеров по работе с ключевыми клиентами); 
• Корпоративные праздники. 
• Современный офис, чай-кофе-печеньки. 

Юрист, помощник юриста 
 
Кадровое агентство 
«Фортуна» 
 
Дата размещения: 12.04.2019 

Образование: Высшее, студенты последних курсов 
 
График работы: Полный рабочий день 5/2 с 9 до 17. 
З/п 15000-20000. 
 
Ценный опыт.  
Профессиональный рост. 

Инженер по качеству 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 4.04.2019 

Обязанности: 
• исследование поступающих ингредиентов и материалов физико-химическими и 
органолептическими методами в соответствии с утвержденной схемой технохимического 
контроля; 
• отбор проб в соответствии с требованиями НД, проверка упаковки, маркировки; 
• проверка наличия сопроводительной документации на ингредиенты/ материалы, 
удостоверяющие их качество; 
• регистрация поступающих ингредиентов и материалов в журналах учета; 
• обработка результатов исследований и их документальное оформление. 
 
Принимаем выпускников 2019 года. Современное промышленное предприятие. Достойный 
уровень оплаты труда. Хорошие условия труда 

Инженер-химик 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 4.04.2019 

Обязанности: 
• контроль полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие требованиям норма-
тивной документации на всех этапах производства; 
• анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции 
 
Принимаем выпускников 2019 года. Современное промышленное предприятие. Достойный 



уровень оплаты труда. Хорошие условия труда 

Технический консультант 
 
Тверской лакокрасочный 
завод 
 
Дата размещения: 4.04.2019 

Обязанности: 
• Демонстрация лакокрасочных материалов для авторемонта клиентам компании 
• Посещение и консультирование клиентов по всем техническим вопросам (применение, 
технология нанесения ЛКМ, оптимизация технологического процесса окраски) 
• Обучение технических специалистов и маляров клиентов  (теоретическая подготовка и 
отработка практических навыков) 
• Возможны командировки 
 
Требования: 
• Среднее, высшее  образование   
• Приветствуется опыт работы с лакокрасочными материалами 
• Уверенный пользователь MS Word, Excel, Power Point 
• Хорошие коммуникативные навыки, умение выступать перед аудиторией 
• Водительские права категории В 
• Ответственность, организованность, активность 

Системный  администратор 
 
Главное управление МЧС 
России по  Тверской области 
 
Дата размещения: 4.04.2019 

Описание вакансии:  
 - Установка и обслуживание  компьютерной и офисной техники,  оргтехники, внутренней АТС; 
 - Обеспечение безошибочной работы  системного программного обеспечения  (ОС Windows, 
Windows Server); 
 - Обеспечение работоспособности и  безопасности сети компании; 
 - Установка, настройка и обновление  офисного и прикладного ПО (MS Office, 1С и  т.п.); 
 - Обеспечение резервного копирования  данных (а также восстановление данных  при 
необходимости); 
 - Техническая поддержка и помощь  пользователей; 
 - Составление отчетов о проделанной  работе. 
 
 Характер работы: 
Государственная гражданская служба; высшее образование; опытный пользователь ПК; 
отличные коммуникативные навыки; организаторские способности; ответственность, 
усидчивость,  исполнительность. 

Менеджер по логистике 
 
ООО «Ваша пресса» 
 
Дата размещения: 3.04.2019 

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. 

Специалист по кадрам 
 
ГБУ "Центр кадастровой 
оценки" 
 
Дата размещения: 2.04.2019 

Возможно  трудоустройство без опыта работы. 
Предпочтение выпускникам факультета "Управление персоналом".  
Работа с  8.30 до 17.30.  
Заработная плата 22 000.  
Уверенный пользователь ПК,  пунктуальность, усидчивость, нацеленность на результат. 

Сотрудники в отдел 
ипотечного страхования 
 
«Ренессанс Страхование» 
 
Дата размещения: 1.04.2019 

Условия: 
• Работа в УСПЕШНОЙ федеральной компании 
• Оформление по ТК, расширенный соц. пакет – ДМС со стоматологией 
•  Белая заработная плата – оклад 19 500 + премия 7000 – 10000 рублей 
• График – 5/2  
• Продуманная программа обучения, адаптации и наставничества  
• Реальная возможность карьерного роста  
Обязанности: 
• Обработка клиентских обращений с целью расчета стоимости договоров ипотечного 
страхования 
• Подбор оптимальных для клиента условий по ипотечному -залоговому страхованию 
• Консультирование клиентов по продлению договоров ипотечного страхования 
• Оформление договоров ипотечного страхования 
• Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами 

Сотрудники в отдел 
автострахования 
 
«Ренессанс Страхование» 
 
Дата размещения: 1.04.2019 

Условия: 
• Работа в УСПЕШНОЙ федеральной компании 
• Оформление по ТК, расширенный соц. пакет – ДМС со стоматологией 
•  Белая заработная плата – оклад 19 500 + премия 7000 – 10000 рублей 
• График – 5/2 
• Продуманная программа обучения, адаптации и наставничества  
• Реальная возможность карьерного роста  
Обязанности: 
• обработка клиентских обращений с целью расчета стоимости полисов автострахования 



• подбор оптимальных для клиента условий по продуктам автострахования 
• оформление договора автострахования 
• активные кросс-продажи 
• выстраивание долгосрочных отношений с клиентами 

Офис менеджер 
 
2-3 человека 
 
ИП Панюков Владислав 
Николаевич 
 
Дата размещения: 26.03.2019 

Описание вакансии: 
* 80% рабочего времени будет посвящено работе с государственными закупками (44 ФЗ, 223 
ФЗ) 
-расчет цены закупки (в некоторых случаях требуется поиск поставщиков), 
-составление документации для участия в аукционе 
*  также в обязанности входит составление доверенностей, 
* выдача товаров со склада/прием товаров на склад 
* предоставление отчетов о проделанной работе руководителю  
 
Требования: 
На вакансию офис менеджер рассматриваем выпускников 2019г. 
* Обязательным условием является внимательность, т.к. требуется изучать аукционную 
документацию 
* Усидчивость, т.к. работа монотонная, связанная с подсчетом 
* Знание программ MS Office 
 
Условия:  
* График работы: Свободный график, по договоренности, до момента окончания обучения 
5/2 с 09:00 до 18:00 (После окончания обучения); 
* Работа в офисе, недалеко от центра города; 
* Обучение; 
* Самое главное-работник получает достаточно востребованные знания - все для участия в 
торгах; 
* Испытательный срок - 3 месяца; 
* Оплата всех государственных праздничных дней; 
* Зарплата от 15 000. Без “потолка” (оклад 5 000р+оклад 11 208р.(при участии в программе от 
службы занятости) + бонусы от выигранных заявок от 10 000р начиная с 3 месяца) 

Механик (Сервисный 
инженер) 
 
ООО Трактородеталь Групп 

Требования: 
• Техническое образование (высшее или среднее специальное); 
• Опыт работы в обслуживании крупной техники от 2-х лет (авиа, строительная, 
сельскохозяйственная, дорожная, складское оборудование и т.п.); 
• Высокий уровень общих технических теоретических знаний (гидравлические, 



Тверской филиал 
 
Дата размещения: 25.03.2019 

электрические системы и двигателя, системы внутреннего сгорания); 
• Наличие водительских прав категории «В», опыт вождения - обязательно; 
• Желание развиваться профессионально, обучаться новому; 
• Знание технического английского языка (базовый и выше) - желательно, используется для 
чтения англоязычных схем и мануалов по ремонту оборудования; 
• Готовность к командировкам по области (около 70-80% рабочего времени); 
• Высокий уровень самостоятельности, ответственности и дисциплины. 
 
 Основные обязанности: 
• Диагностика техники на предмет поломки, выявление причин неисправности; 
• Выполнение работ по ремонту техники любого уровня сложности (электрическая система, 
двигатель, гидравлическая, система внутреннего сгорания и др.); 
• Сборка новой техники, проведение предпродажной подготовки; 
• Консультация клиента по причинам неисправности техники; 
• Составление внутренних отчетов о проделанной работе; 
• Командировки к клиентам с целью диагностики/ремонта/сборки техники. 

Инженер-проектировщик 
 
ООО ПСК "ОСНОВА" 
 
Дата размещения: 21.03.2019 

Системы отопления, водоснабжения и водоотведения 
 
Требования: 
 - выпускник, студент/ магистрант  последних курсов строительных  специальностей; 
 - знания AutoCAD, Office, умение работать в Revit  и специализированных расчетных  
программах будет большим  преимуществом; 
 - умение быстро ориентироваться и  находить нужные данные в базах  нормативной 
документации; 
 - желание обучаться, ответственный  подход к делу, пунктуальность; 
 - можно без опыта работы. 
 
Задачи: 
 -общение с заказчиками, сбор исходных  данных; 
 - разработка проектов систем  отопления/вентиляции, водоснабжения/водоотведения для  
различных зданий сначала под  руководством опытного инженера и далее  самостоятельно; 
 - составление спецификаций; 
 - составление смет на монтаж инженерных  систем; 
   Условия работы: 
 - свободный график с учетом учебы в  университете и личных возможностей; 
 - сдельная оплата труда; 



 - работа в офисе в центральном районе г.  Твери, частично возможна  удаленная  работа на 
дому; 
 - заработная плата от 20 т.р. с  перспективой быстрого роста в  зависимости от полученных 
навыков и   стремления зарабатывать. 

Инженер 
 
«КАЭР» (филиал АО 
«Атомэнергоремонт») 
 
Дата размещения: 04.03.2019 

Группа обеспечения безопасности 
диплом по специальности «Техносферная  безопасность», направление  «Радиационная 
безопасность»,  «Экологическая безопасность». 
 
Требования к соискателю: целеустремлённость; умение работать в коллективе; 
коммуникабельность; настойчивость; стрессоустойчивость. 
 
 Уровень заработной платы   
(специалист/инженер без категории) – 26  т.р. + ИСН;  
(специалист/инженер 2  категории) - 30 т.р. + ИСН. 
 
 Условия труда: нормальные. 
 Занятость: полный рабочий день. 

Специалист по охране труда 
2 категории 
 
«КАЭР» (филиал АО 
«Атомэнергоремонт») 
 
Дата размещения: 04.03.2019 

Отдел по охране труда 
Диплом по специальности  «Техносферная безопасность»,  направление: «Охрана труда» 
 
Требования к соискателю: целеустремлённость; умение работать в коллективе; 
коммуникабельность; настойчивость; стрессоустойчивость. 
 
 Уровень заработной платы   
(специалист/инженер без категории) – 26  т.р. + ИСН;  
(специалист/инженер 2  категории) - 30 т.р. + ИСН. 
 
 Условия труда: нормальные. 
 Занятость: полный рабочий день. 

Специалист отдела АСУТП 
 
ООО «Современные 
технологии обработки 
древесины» 
 

Обязанности:  
Техническое обслуживание и ремонт промышленной автоматики, оперативное устранение 
ошибок и неполадок в работе. 
Анализ первоначально принятых алгоритмов с целью устранения имеющихся и поиска 
потенциальных ошибок в программном обеспечении.  
 
Требования: 



Дата размещения: 28.02.2019 Знание принципов построения АСУТП 
Знание принципов работы с ПЛК Siemens S7 300/400 
Знание принципов работы со SCADA системами WinCC Flexible 

Инженер-программист АСУ 
ТП  
(верхний уровень, SCADA 
системы)  
отдела проектирования 
 
ЗАО "НакалПром" 
 
Дата размещения: 22.02.2019 

Требования 
• Высшее образование (автоматизация технологических процессов / электроника / информатика 
/ информационные системы и технологии); 
• Знакомство языками высокого уровня; 
• Знакомство с MS SQL, MySQL; 
• Опыт построения отчетов MS Reporting, DreamReport, StimulSoft Reporting, FastReports; 
• Уверенный пользователь ПК; 
• Готовность к командировкам; 
• Инициативность, доброжелательность, тактичность и стрессоустойчивость. 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 
Должностные обязанности 
• Участие в разработке программного обеспечения верхнего уровня для систем АСУ ТП в 
термообработки металлов (Разработка проектов SCADA, написание скриптов для внутренней 
логики, настройка обмена с ПЛК); 
• Участие в разработке пользовательской документации по программному обеспечению систем 
АСУТП; 
• Участие в проведении ПНР на территории заказчика; 

Инженер-программист  
АСУ ТП отдела 
проектирования 
 
ЗАО "НакалПром" 
 
Дата размещения: 22.02.2019 

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



АСУТП; 
• Участие в проведении ПНР на территории заказчика; 

Менеджер по продажам 
 
Digital-агентство Градус 
 
Дата размещения: 15.02.2019 

Мы занимаемся созданием и продвижением сайтов, а так же в целом делаем интернет-
маркетинг наших клиентов лучше и эффективнее.   
 
  Почему работать у нас здорово?  
- обучение в процессе работы: мы регулярно делимся друг с другом новыми знаниями и 
посещаем крутые конференции в отрасли;  
- комфортные условия труда: наш офис находится в новом современном бизнес-центре 
«Этажи»;  
- насыщенная корпоративная жизнь: празднуем вместе дни рождения, ходим на квесты, 
выезжаем на природу и даже летаем в другие города!  
- стабильность и гарантии: оформляем по ТК РФ, никогда не задерживаем выплату з/п.  
 
Эта вакансия для тебя, если ты:   
- стремишься к новым знаниям  
- способен к самообучению  
- любишь осваивать неизвестные области  
- хочешь развиваться в перспективном направлении  
 
P.S.: рассматриваем студентов последних курсов, выпускников даже без опыта в сфере продаж. 

МОНТАЖНИК ПО 
ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
АБОНЕНТОВ 
 
МТС 
 
Дата размещения: 11.02.2019 

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 
 
Условия: 
Оформление согласно трудовому законодательству РФ; 
График работы 2/2, ДМС, корпоративная связь, наличие собственного автомобиля. 
 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 



Инженер по ремонту 
 
АО 
«СТАНКОМАШКОМПЛЕКС» 
 
Дата размещения: 7.02.2019 

Обязанности: 
- Осуществление ремонтных работ металлообрабатывающих станков на предприятиях 
заказчика 
- Создание методических материалов по ремонту и обслуживанию оборудования 
 
Требования: 
- Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в 
машиностроении приветствуется 
- Чтение машиностроительных чертежей. 
- Знание основ металлообработки, гидравлики, пневматики, деталей машин и механики. 
- Иметь представление об устройстве и принципе работы металлообрабатывающих станков 
токарной и фрезерной группы 
- Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, исполнительность, 
ответственность, умение достигать поставленных целей; 
- Желание обучаться, работать, зарабатывать. 

Специалист по разработке и 
оформлению технической 
документации 
 
АО 
«СТАНКОМАШКОМПЛЕКС» 
 
Дата размещения: 7.02.2019 

Обязанности: 
- Создание, редактирование, распечатка и подписание технической документации 
- Формирование комплектов ЗИП 
- Учет подготовленных станков и документов по подготовке 
 
Требования: 
- Опыт работы в Microsoft Office, Adobe Acrobat Pro, CAD – программы (КОМПАС, AutoCAD и 
т.д.), графические редакторы Adobe Photoshop и др. 
- Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование 
- Чтение принципиальных электрических схем. 
- Иметь представление об устройстве и принципе работы металлообрабатывающих станков 
токарной и фрезерной группы 
- коммуникабельность, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, умение 
достигать поставленных целей; 
- Желание обучаться, работать, зарабатывать. 
- Знание основ металлообработки, гидравлики, пневматики, электротехники, деталей машин и 
механики приветствуется. 

Специалист по технической 
поддержке 
 
АО 

Обязанности: 
- Осуществление удаленной технической поддержки 
- Ведение учета запчастей и сервисных обращений 
- Отправка запасных частей заказчикам 



«СТАНКОМАШКОМПЛЕКС» 
 
Дата размещения: 7.02.2019 

- Создание методических материалов для формирования базы технической поддержки. 
 
Требования: 
- Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, опыт работы с системами 
ЧПУ приветствуется 
- Чтение принципиальных электрических схем. 
- Иметь представление об устройстве и принципе работы металлообрабатывающих станков 
токарной и фрезерной группы 
- коммуникабельность, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, умение 
достигать поставленных целей; 
- Желание обучаться, работать, зарабатывать. 
- Знание основ металлообработки, гидравлики, пневматики, деталей машин и механики, навык 
работы в CAD/CAM программах, а также графических редакторах приветствуется. 

Инженер по наладке и 
испытаниям 
 
АО 
«СТАНКОМАШКОМПЛЕКС» 
 
Дата размещения: 7.02.2019 

Обязанности: 
- Подготовка станков согласно акту заводских испытаний 
- Составление управляющих программ ЧПУ 
- Проверка станков на точность с помощью специализированных средств измерений 
- Изготовление тестовых деталей. 
 
Требования: 
- Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, опыт работы с системами 
ЧПУ приветствуется 
- Чтение принципиальных электрических схем. 
- Иметь представление об устройстве и принципе работы металлообрабатывающих станков 
токарной и фрезерной группы 
- коммуникабельность, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, умение 
достигать поставленных целей; 
- Желание обучаться, работать, зарабатывать. 
- Знание основ металлообработки, гидравлики, пневматики, деталей машин и механики, навык 
работы в CAD/CAM программах, а также графических редакторах приветствуется. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ТЕСТИРОВАНИЮ 
 
МТС 
 

Обязанности: 
Тестирование новых продуктов и услуг перед запуском (проверка корректности тарификации, 
доступность подключения/отключения тарифов и услуг, работоспособность услуг и пр.) 
Тестирование новых продуктов и услуг в процессе их эксплуатации; 
 
Требования: 



Дата размещения: 6.02.2019 Аналитический склад ума; обучаемость; умение работать в команде 
 
Условия: 
Стабильная белая зарплата и бонус; 
ДМС со стоматологией, страхование жизни, при поездках за рубеж; 
Корпоративная мобильная связь 
 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Вакансии НОРД-АВТО 
 
Дата размещения: 6.02.2019 

В Дилерский Центр «НОРД-АВТО» требуются на работу: 
 
1. Менеджер по продаже автомобилей. 
2. Специалист контакт-центра. 
3. Администратор на ресепшн. 

Оперуполномоченный 
уголовного розыска 
 
УМВД России по городу 
Твери 
 
Дата размещения: 5.02.2019 

Требования: 
- возраст до 35 лет; 
- образование не ниже среднего-профессионального; 
- служба в вооруженных силах; 
- отсутствие гражданства (подданства) других стран; 
- отсутствие судимости. 

Участковый уполномоченный 
полиции 
 
УМВД России по городу 
Твери 
 
Дата размещения: 5.02.2019 

Требования: 
- возраст до 35 лет; 
- образование не ниже среднего-профессионального; 
- служба в вооруженных силах; 
- отсутствие гражданства (подданства) других стран; 
- отсутствие судимости. 

Менеджер склада 
стоматологической продукции  
в торгующую организацию 
 
ООО «РК - Стом»  
 

Задачи: Сбор товара по заказам, Расстановка товара на витринах, Обслуживание интернет – 
заказов, Занесение информации о товаре в базу, Оприходование товара. 
 
Требования: 
-  законченное среднее профессиональное / законченное высшее образование 
- любое направление подготовки 
-  знание складского учета и программы 1C приветствуется 



Дата размещения: 4.02.2019 • Высокая обучаемость, Умение работать в команде 
• Позитивный настрой, открытость, Исполнительность, Стрессоустойчивость 
• Здоровые амбиции и желание работать 
• Коммуникабельность и клиентоориентированность 

Младший специалист  
по имитационному 
моделированию 
 
ООО «2050-Интегратор» 
 
Дата размещения: 4.02.2019 

Задачи: 
1) Разработка алгоритмов цифровых имитационных моделей производств; 
2) Описание алгоритмов, формул, используемых в алгоритмах; 
3) Определение необходимых исходных данных и источников исходных данных;  
4) Построение имитационных моделей; 
5)Разработка программно-сопроводительной документации и отчетов. 
 
Характер работы: по договоренности/индивидуальный, возможен не полный рабочий день 
 
Требования: 
1) Умение строить алгоритмы, знание основных нотаций описания алгоритмов; 
2) Исполнительность и ответственность. 
 
Приветствуются: знание основ программирования. 

Специалист технической 
поддержки 
 
ООО «2050-Интегратор» 
 
Дата размещения: 4.02.2019 

Задачи: 
1) Обучение, консультирование пользователей работе в информационных система 1C MES, 1C 
ТОиР, 1С WMS;  
2) Сбор и анализ замечаний пользователей, передача замечаний в работу Бизнес-аналитикам; 
3) Проведение тестирования программного обеспечения; 
4) Разработка инструкций пользователей. 
 
Характер работы: по договоренности/индивидуальный, возможен неполный рабочий день 
 
Требования: Уверенное владение ПК; Умение общаться с пользователями; Желательно знание 
1С; Исполнительность и ответственность. 

Разработчик 3D моделей 
 
ООО «2050-Интегратор» 
 
Дата размещения: 31.01.2019 

Задачи: 
Разработка 3D моделей предприятияХарактер работы: по договоренности/индивидуальный 
 
Требования: 
Умение работать с САПР 3D, опыт построение трехмерных объектов производственных 
объектов (станки, цеха, ээстакады) 
Системы: Inventor, NX 



Технический писатель 
 
ООО «2050-Интегратор» 
 
Дата размещения: 31.01.2019 

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. 
Характер работы: по договоренности/индивидуальный 
 
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. 
 
Приветствуются: 
1)      Знание ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД по части создания документации; 
2)      Знание нотаций моделирования (UML и пр.). 

Тестировщик 
 
ООО «2050-Интегратор» 
 
Дата размещения: 31.01.2019 

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. 
 
Характер работы: по договоренности/индивидуальный 
 
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. 
 
Приветствуются: 
1) Опыт создания автотестов; 2) Знание нотаций моделирования (UML и пр.); 

Специалист по 
имитационному 
моделированию 
 
ООО «2050-Интегратор» 
 
Дата размещения: 31.01.2019 

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. 
 
Характер работы: по договоренности/индивидуальный 
 
Требования: 
1)Знание бизнес-процессов машиностроительных предприятий; 
2)Умение работать с конструкторско-технологической документацией; 
3)Знание ЕСКД и ЕСТД; 
4)Исполнительность и ответственность. 
 
Приветствуются: 
1)Наличие реализованных проектов в Tecnomatix  Plant Simulation или AnyLogics; 
2)Знание основ программирования. 

Программист 
 
ООО «2050-Интегратор» 
 
Дата размещения: 31.01.2019 

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. 
 
Характер работы: по договоренности/индивидуальный 
 
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; 
2)      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.); 

Сервисный инженер 
 
ООО «РК - Стом» 
 
Дата размещения: 29.01.2019 

Обязанности: ТО медицинской (стоматологической) техники, монтаж/демонтаж, диагностика и 
ремонт. 
 
Характер работы: постоянная или по совместительству 
 
Требования: 
- законченное среднее профессиональное/ не законченное среднее профессиональное 
образования / законченное высшее образование/ незаконченное высшее образование; 
- любой вид технической специальности; 
- знание основ по работе с электричеством и электроникой, умение читать электрические 
схемы; 
- высокая обучаемость,- работа в команде,  исполнительность,- коммуникабельность,- 
стремление зарабатывать,- позитивный настрой, открытость, 
- наличие автомобиля и прав категории В приветствуется 

Инженер по качеству 
 
ООО «ТД Холдинг» 
 
Дата размещения: 29.01.2019 

Требования: 
• Знание требований законодательства в области обеспечения безопасности пищевой 
продукции. 
• Знание норм обеспечения безопасности производства продукции по НАССР и иметь 
практический опыт разработки и внедрения данных систем на производстве. 
• Организаторские способности, коммуникабельность, определение приоритетов 
• Способность обучать и выступать в роли наставника. 
 
Условия: 
• Официальная заработная плата 
• Корпоративные пенсионные программы 



• Обеспечение спецодеждой 

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
 
4 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 28.01.2019 

Обязанности: 
- Обслуживание автомата на линии 
- Проведение санитарной обработки оборудования 
- Участие в текущем и ежегодном плановом ремонте 
- Заполнение отчетной документации 
 
Требования:  
- среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, можно выпускников   
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ФАКУЛЬТЕТЫ  ТГТУ. 
- Отсутствие медицинских противопоказаний (аллергии на ароматизаторы, химические 
средства) 
- Знание принципов и специфики работы конвейерного оборудования линии пищевого 
производства 
- Технические знания в области обслуживания, регулировки и ремонта механизмов 

ИНЖЕНЕР-КОНТРОЛЕР 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 28.01.2019 

Обязанности: 
- контроль готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации на всех 
этапах производства; 
- анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции. 
 
Требования:  
- среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, можно выпускников   
ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТГТУ!!!!!  
- умение работать с измерительными инструментами (штангенциркуль, штангенрейсмас и т.п.); 
- навыки работы с ПК; 
- ответственность, внимательность, быстрая обучаемость;  
- опыт работы в аналогичной должности приветствуется. 

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 

Обязанности: 
• исследование поступающих ингредиентов и материалов физико-химическими и 
органолептическими методами в соответствии с утвержденной схемой технохимического 
контроля; 
• отбор проб в соответствии с требованиями НД, проверка упаковки, маркировки; 
• проверка наличия сопроводительной документации на ингредиенты/ материалы, 
удостоверяющие их качество; 
• регистрация поступающих ингредиентов и материалов в журналах учета; 



Дата размещения: 28.01.2019 • обработка результатов исследований и их документальное оформление. 
 
Требования: 
• высшее профессиональное образование, можно выпускников   
ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТГТУ!!!!! Обучение на рабочем месте 
• знание устройства и правила эксплуатации лабораторного оборудования; 
• навыки работы с ПК; 
• ответственность, внимательность, быстрая обучаемость, готовность работать в сменном 
графике (дневные и ночные смены); 
• опыт работы в аналогичной должности приветствуется. 

ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
 
2 человека 
 
ООО «Юнайтед Боттлинг 
Групп» 
 
Дата размещения: 28.01.2019 

Обязанности: 
• контроль полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие требованиям 
нормативной документации на всех этапах производства; 
• анализ полученных результатов и принятие корректирующих мер в случае отклонения 
качества продукции 
 
Требования:  
• высшее профессиональное образование, можно выпускников  ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (специализация Биотехнологии) 
• НЕОБХОДИМЫ ХОРОШИЕ НАВЫКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ; 
• опыт работы в данной области приветствуется; 
• знание устройств и правил эксплуатации лабораторного оборудования; 
• аналитические навыки (титрование, приготовление растворов, знание pH-метра); 
• знание нормативных документов по методам отбора проб, приемке продукции. 

Инженер-технолог на 
производство 
 
ООО «Транспортные 
комплектующие» 

 
Дата размещения: 18.01.2019 

Техническое сопровождение изготавливаемых изделий. 
 
Характер работы: постоянная, возможна неполная занятость. 
 
Требования: 
- высшее образование, неполное высшее образование; 
- КТОМ; АТПП (М); ТМС; ЭС. 
- желательно знание ЕСКД, ЕСТД, 3D проектирование; 
- ответственность, желание обучаться. 

Инженер-конструктор 
электрик 
 

Проектирование электротехнических изделий. 
 
Характер работы: постоянная, возможна неполная занятость. 



ООО «Транспортные 
комплектующие» 

 
Дата размещения: 18.01.2019 

 
Требования: 
- высшее образование, неполное высшее образование; 
- ЭС. 
- желательно знание ЕСКД, ЕСТД, 3D проектирование; 
- ответственность, желание обучаться. 

Инженер-конструктор 
 
2 человека 
 
ООО «Транспортные 
комплектующие» 

 
Дата размещения: 18.01.2019 

Проектирование металлоконструкций. 
 
Характер работы: постоянная, возможна неполная занятость. 
 
Требования: 
- высшее образование, неполное высшее образование; 
- КТОМ; АТПП (М); ТМС. 
- желательно знание ЕСКД, ЕСТД, 3D проектирование; 
- ответственность, желание обучаться. 

Главный специалист отдела 
информатизации 
 
Тверское региональное 
отделение Фонда 
социального страхования РФ 

 
Дата размещения: 17.01.2019 

Специалист в области IT-технологий, инженер, экономист (по специальности информационные 
системы в экономике). 
 
Информационно-техническое сопровождение деятельности регионального отделения Фонда. 
 
Требования: 
- уровень образования - высшее; 
- нужное направление подготовки - информатика в экономике; 
- целеустремленность, энергичность, инициативность, умение работать в режиме 
многозадачности; 
- желательно наличие удостоверения в области информационной безопасности. 

Инженер-конструктор  
по машиностроению 
 
АО «СтанкоМашКомплекс» 
 
Дата размещения: 16.01.2019 

Обязанности: проектирование узлов технологического оборудования и станков. 
 
Требования: 
- образование техническое машиностроительное (ТМС), высшее. Готовы рассмотреть 
также студентов заочной формы обучения/магистратуры 
- знание ЕСКД 
- знание SolidWorks, Компас, AutoCAD (хотя бы одно из перечисленного). Работа будет 
проводиться в SolidWorks (готовы обучить). 

Инженер-технолог Основная задача - разработка технологических процессов обработки деталей на станке ЧПУ. 
 



 
АО «СтанкоМашКомплекс» 
 
Дата размещения: 14.01.2019 

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). 

Наладчик станков с ЧПУ 
 
АО «СтанкоМашКомплекс» 
 
Дата размещения: 14.01.2019 

Обязанности: 
подготовка станков на складе, ввод станков в эксплуатацию, написание управляющих программ 
ЧПУ, проверка станков на точность с помощью специализированных средств измерений, 
изготовление тестовых деталей, распечатка и правка документации, командировки по РФ для 
проведения пусконаладочных и ремонтных работ. 
 
Требования: 
- образование техническое машиностроительное (ТМС), желательно ВО, можно среднее. 
Готовы рассмотреть также студентов заочной формы обучения/магистратуры 
- чтение принципиальных электрических схем и машиностроительных чертежей;  
-           знание основ металлообработки, гидравлики, пневматики, деталей машин и механики;  
-           желателен опыт работы с системами ЧПУ Siemens, Fonuc, Balt System NC 
- уверенный пользователь ПК (CAD/CAM программы, графические редакторы) 
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