Отдел
Практик и
Трудоустройства
630050, Томск, пр. Ленина, 36, гл.корпус ТГУ, к.09, тел/факс. (8-382-2) 529-831,
www.cstv.tsu.ru, e-mail: cstv@mail.tsu.ru
Обзор вакансий рынка труда г. Томска на 7 марта 2017 г.
(Некоторые вакансии могут быть предоставлены кадровыми агентствами)
ВАКАНСИИ

Программист
ООО «Лечебно-диагностический центр»
Обязанности:
- администрирование Базы Данных,
- программирование, разработка Баз Данных,
- поддержка работоспособности БД (СУБД Interbase/Firebird),
- оптимизация SQL-запросов,
- доработка новой Медицинской Информационной Системы с использованием новых технологий
(WCF+C#+MS SQL+EF).
Условия:
- исп. срок - 1 месяц,
- гибкий график,
- з/п 25 000 – 30 000 руб.,
- адрес офиса: г. Томск, пр. Кирова 58 строение 47 (район Томск-1)
Требования:
- образование высшее/неполное высшее,
- знание СУБД Interbase/Firebird, WCF+C#+MS SQL+EF.
Резюме в Отдел практик и трудоустройства НИ ТГУ cstv@mail.tsu.ru

Инженер-испытатель
Федеральное казенное предприятие научно-исследовательский институт «Геодезия»
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, www.niigeo.ru
Обязанности:
- испытание образцов вооружения и опытно-конструкторские разработки в этой области.
Условия:
- редкие командировки по Москве и Московской области,
- исп. срок 3 месяца,
- з/п 35 000 - 40 000 руб,
- доп. формы поощрения труда: лечебно-профилактическое питание, спец. одежда, бесплатное
посещение бассейна и тренажерного зала в городском спорткомплексе 2 раза в неделю, доплата за
съём жилья иногородним в размере 10 000 руб.,
- адрес офиса: Московская область, г. Красноармейск, проспект Испытателей д.14.
Требования:

Семейное положение и пол - не важно.
Возраст – желательно молодые специалисты.
Образование высшее по специальности «Баллистика».
Теоретические знания в области внутренней или внешней баллистики обязательны.
Уверенный пользователь ПК.
Коммуникабельность, высокая степень ответственности.
Резюме на e-mail: podbor.kadri@niigeo.ru или в Отдел практик и трудоустройства НИ ТГУ
cstv@mail.tsu.ru

Агент прямых и телефонных продаж
ООО «Новые-телесистемы». Предоставление услуг интернета, кабельного телевидения,
цифрового телевидения и телефонной связи
Обязанности:
-прямая продажа услуг Компании физическим лицам (домашний интернет, кабельное ТВ,
телефон);
-консультирование потенциальных клиентов.
Условия:
- исп. срок – 3 мес.,
- гибкий график,
- адрес: пр. Кирова 58 стр. 55,
- карьерный рост до супервайзера,
- з/п от 15 000 до 20 000 тыс. рублей
Требования:
- высшее, незаконченное высшее, факультет и специальность не имеет значения,
- мотивированность, самоорганизация, грамотная речь, настойчивость.
- опрятный внешний вид,
Контактный тел. 89095465950
Резюме отправлять в Отдел практик и трудоустройства НИ ТГУ cstv@mail.tsu.ru

Гидрометеоролог
АМСГ Анадырь, Северо-Восточный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
(Чукотский автономный округ)
- Оплата проезда и провоза багажа к месту работы.
- Минимальная заработная плата на период стажировки составляет 35 тыс. рублей,
продолжительность обучения от 3 до 5 месяцев.
- По окончании стажировки и сдаче зачетов на допуск к самостоятельной работе.
- Заработная плата от 45 тыс. рублей. Полный социальный пакет с предоставлением жилья
(комната в общежитии)
Резюме, вопросы и предложения направлять по электронной почте
svfamtk@yandex.ru или по факсу (42722)-2-40-78

Инженер-геоэколог
ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа»
Инженерные изыскания, проектирование.
www.pirsoilgas.ru
Обязанности:
Составление отчета по инженерно-экологическим изысканиям на основании данных полевых
работ, лабораторных исследований, данных органов исполнительной власти, литературных
источников.
Составление и курирование запросов в органы исполнительной власти.
Коррекция отчета по замечаниям заказчика и при прохождении экспертизы.
Условия:
- исп. срок 3 месяца,
- адрес: г. Омск, ул. Красный Путь, 153/2,
- 5-дневная рабочая неделя,
- заработная плата 23 000-28 000 руб.
Требования:
- Высшее образование по специальностям: геоэкология, экология и природопользование,
биология, химия, география и природопользование, почвоведение, экология.
- Опыт работы не обязателен.
- Наличие экологических компетенций, умение работать с нормативной документацией.
- Знание Microsoft Office на профессиональном уровне, желательно знание MapInfo, AutoCAD.
- Обучаемость, трудолюбие, ответственность, целеустремленность, грамотность.
Резюме на e-mail: oilgas@pirsoilgas.ru или в Отдел практик и трудоустройства НИ ТГУ
cstv@mail.tsu.ru
Контактный тел. (3812) 69-18-54

HR-менеджер
АО "Сибирская Аграрная Группа"
Животноводство, http://www.sibagrogroup.ru/
Обязанности:
- приём заявок от руководителей подразделений на подбор персонала для предприятия;
- поиск кандидатов через различные источники (работные сайты, СМИ, ЦЗН и т.д.)
- ведение базы кандидатов;
- проведение первичных собеседований и организация собеседования с руководством
предприятия;
- сопровождение процесса оформления и адаптации нового сотрудника;
- участие в организации корпоративных мероприятий.
Условия:
- официальное трудоустройство,
- исп. срок - 3 месяца,
- адрес: Томская область, г. Томск, п. Светлый,
- рабочий день с 08:00 до 17:00,
- з/п 18 600 руб.,
- корпоративные мероприятия и социальные льготы,
- доставка служебным транспортом,
- график работы 5/2 с 08:00 до 17:00.
Требования:
- высшее образование (психологическое/управление персоналом),

- опыт работы от 6 месяцев,
- коммуникабельность,
- знание 1С (желательно, но не обязательно), EXCEL.
Резюме на e-mail: salnikovaim@sagro.ru или в Отдел практик и трудоустройства НИ ТГУ
cstv@mail.tsu.ru
Контактный тел. 8 (3822) 28-92-38

Администратор разработок лазера
«Оптромикс»
Производство и продажа за рубеж лазеров и лазерного измерительного оборудования
www.lasers4lab.com
Обязанности:
•Поиск покупателей научных лазеров за рубежом.
•Поддержка компании на научных форумах и других мероприятиях.
•Организация работы учёных над грантом.
Условия:
- официальное трудоустройство,
- исп. срок 3 месяца,
- адрес офиса: г.Новосибирск, ул. Николаева, 11, Технопарк Новосибирского Академгородка либо
хоум-офис в Новосибирске,
- полный рабочий день, сдвинут на вечер (Европа, США)
- з/п 25 000 - 30 000 руб.,
- премия по оценке результатов работы,
- премия по результатам продаж и завершения грантов.
Требования:
- высшее/незаконченное высшее образование «Оптика», «Нелинейная физика»,
- безошибочный научный письменный английский,
- навыки первичного анализа научных статей, написания рефератов, курсовых - достаточно опыта,
полученного в вузе,
- умение и желание общаться с незнакомцами на английском языке,
- организаторские способности.
Резюме на e-mail: hr@optromix.com
Контактный тел. 8-913-918-82-92

Юрисконсульт
Требования:
Обязательно высшее юридическое образование, опыт работы от 1 года, внимательность,
пунктуальность, ответственность, организованность, исполнительность, аккуратность,
качественное исполнение своих должностных обязанностей.
Обязанности:
Разработка документов правового характера, подготовка заключений по правовым вопросам,
справки и консультации, оформление и ведение дел в судах общей юрисдикции, взаимодействие
со службой судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений, участие и
подготовка ответов на письма, претензии, исковые требования, поступающие о физических и
юридических лиц.
Условия:
пятидневная рабочая неделя,

график работы с 08.00 до 17.00,
соц. пакет,
работа временная на период отпуска по беременности и родам, соц. пакет,
оформление по ТК РФ,
заработная плата: от 20000 руб. до 25000 руб.
Контактный тел. (3822)71-25-64 (ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района)

Биолог/лабораторный техник
Медицинское объединение «Центр Семейной Медицины»
www.0370.ru
Обязанности:
- исследование различного биологического материала.
Условия:
- официальное трудоустройство,
- исп. срок 3 месяца,
- адрес: г.Томск, ул.Трифонова, 22Б,
- график работы 5/2,
- з/п 16 000 – 18 000 руб.
Требования:
- образование высшее или средне-специальное,
- возможно без опыта,
- знание 1С,
- пунктуальность, аккуратность, внимательность, усидчивость, исполнительность,
ответственность.
Резюме на e-mail: hr@0370.ru
Контактный тел. 8-983-232-79-65

Ведущий гидролог, гидролог отдела гидрологии
Ханты - Мансийский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь- Иртышское УГМС»
www.ugrameteo.rn
Основные обязанности:
1. Осуществление методического руководства работой подразделений государственной
наблюдательной сети (далее - ГП) филиала во всех сферах их деятельности;
2. Организация и осуществление работ по проведению регулярных гидрологических наблюдений
на территории деятельности филиала;
3. Обеспечение сбора, анализа, обработки, обобщения данных гидрологических наблюдений и
подготовки материалов к режимно-справочным изданиям;
4. Обеспечение пользователей (потребителей) гидрологической информацией, отвечающей
ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным
требованиям законодательных актов и нормативных документов.
Возможны командировки:
- на инспекции государственной наблюдательной сети (45 действующих гидрологических постов)
на территории Ханты- Мансийского автономного округа- Югры в предполоводочные и меженные
периоды;
- на проведение гидрологических изысканий на неизученных водных объектах на территории
Ханты- Мансийского автономного округа- Югры.
Требования, знания и навыки, важные для этой позиции:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие основные
принципы построения гидрологической сети;
- распорядительные, методические, нормативные документы по методам производства и
обработки гидрологических и специализированных наблюдений, сбора и обработки оперативной и
режимной гидрологической информации, (документы по специализированному
гидрометеорологическому обеспечению);
- основы государственного учета вод, ведения мониторинга и реестра поверхностных водных
объектов;
- принципы организации государственной наблюдательной сети;
- основные природно-экономические особенности и состояние изученности
гидрометеорологических условий на территории деятельности филиала;
- правила эксплуатации технических средств, приборов, оборудования для производства
гидрологических наблюдений и гидрометрических работ;
- методы сбора, обработки, обобщения и передачи гидрологической информации;
- методы работы с прикладными программными продуктами и информационными системами;
- основы трудового законодательства;
- основы организации труда;
- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Навыки работы на ПК Word, Еxcel, программа «Реки-режим».
Наличие водительских прав, л/а. Желательно наличие прав на управление маломерным судном, на
управление внедорожными мототранспортными средствами (снегохода).
Личные качества.
Ответственность, коммуникабельность, работоспособность - умение, в кратчайшие сроки,
выполнять повышенные объёмы работ.
Условия:
Предоставление жилья: койко-место.
Очередной оплачиваемый отпуск 44 к.д. Один раз в два года оплачивается проезд к месту
проведения отпуска и обратно по территории РФ любым видом транспорта по тарифу
экономкласса.
3/плата 12000 рублей. Ежемесячная премия по результатам договорной деятельности предприятия.
Резюме на e-mail: eidroboss@,uerameteo.ru или в Отдел практики трудоустройства НИ ТГУ
cstv@mail.tsu.ru

УМВД России по Томской области
приглашает выпускников НИ ТГУ на службу в одно из спецподразделений
Обязанности:
Вид службы: оперативно-розыскная деятельность.
Требования:
мужчины, 23-35 лет,
высшее образование, можно без опыта работы.
военная кафедра (или служба в РА), категория А в военном билете, желательно (но не
обязательно)
факультет физической культуры, юридический факультет.
Условия:
Наличие водительских прав приветствуется.
Дисциплинированность, ответственность.
Предусмотрено обязательное обучение.
Возможны разные режимы работы.
Испытательный срок в режиме стажировки.

Зарплата на время исп. срока - 15000р. затем – от 45000р.
Возможно предварительное собеседование со студентами выпускных курсов (выпускниками
2017г.).
Резюме в Отдел практик и трудоустройства НИ ТГУ: cstv@mail.tsu.ru

1. Журналист в Зарплата.ру
Требования:
 опыт работы журналистом от 2 лет (опыт проведения интервью, написания статей);
 грамотность;
 ответственность;
 доброжелательность;
 умение выдерживать сроки.
Обязанности:
 Работа по конкретному информационному поводу;
 Написание отчетной статьи по итогу проведения клиентского мероприятия;
 Проведение интервью с гостями.
Условия:
 Форма работы и оплата обсуждаются индивидуально.
 Просьба присылать вместе с резюме ссылки на ваши работы или примеры ваших работ.
Зарплата.ру
Танчук Екатерина
+7 (960) 781-04-77
e.tanchuk@zarplata.ru
2. Программист 1С в Тойота Центр Томск
Обязанности:
 Написание дополнительных управленческих отчетов по стандартам TSM (Тойота Сервис
Менеджмент),
 Доработка конфигураций 1С Альфа,
 Создание собственных решений и обработок.
Требования:
 Знание БИТ Комплексная автоматизация, 1С Альфа Авто,
 Умение осваивать новый код,
 Опыт работы.
Условия:
 Столовая на территории предприятия (дотация), парковка для сотрудников, хорошая
транспортная доступность общественными видами транспорта.
 Полностью белая заработная плата, полный соц. пакет (мед. страховка, пенсионные
отчисления, оплачиваемый отпуск, выплата з/п два раза в месяц без задержек, специальные
корпоративные условия обслуживания в Сбербанке).
 Надежная, устойчивая компания, лидер в отрасли в Томской области по большинству
ключевых показателей, постоянно и динамично развивающаяся компания, опережающая и
задающая тенденции на рынке.
 Здание и территория компании выполнены в соответствии с действующими
корпоративными стандартами, оснащено современным оборудованием.
 График работы: пятидневная рабочая неделя.
Тойота Центр Томск
Татьяна Николаевна
+7 (3822) 90-66-20
t.vilisova@toyota-tomsk.ru

3. Инструктор по физической культуре в Доктор Борменталь
Обязанности:
проведение занятий.
Требование:
медицинское образование, либо в сфере физической культуры.
Условия:
 График работы понедельник, среда, пятница с 9 до 22 часов .
 Работа под известным брендом в большой компании с филиальной сетью в более чем ста
городах.
 Обучение за счет компании, интересная работа, дружный коллектив.
Доктор Борменталь
+7 (3822) 32-24-30
svetlana.bormental@mail.ru
4. Программист 1С в Сибирский кабельный завод
Обязанности:
 Доработка конфигурации 1С (комплексная автоматизация,версия 8,3) под индивидуальные
требования заказчика (создание новых, модификация существующих документов, отчетов,
обработок).
 Поддержка пользователей 1С (консультации, поиск и устранение ошибок). Обучение
пользователей работе в программе 1С, в т.ч. с существующими и вновь создаваемыми
документами и отчетами.
Требования:
 Высшее образование, опыт работы от трех лет
Условия:
трудоустройство согласно ТК РФ; зп своевременно, два раза в месяц
местонахождение организации: г.Томск, ул.Угрюмова д.5. Служебного транспорта нет,
ближайшая остановка маршрутного транспорта 1,5 км
Сибирский кабельный завод
Валентина
+7 (3822) 90-16-68
5. Юрисконсульт в ГК Стройся
Обязанности:
 рецензирование договоров
 представительство в суде
 заполнение типовых договоров
 решение текущих вопросов
Требования:
 юридическое образование
 опыт желателен
Условия:
 трудоустройство по ТК РФ
 график работы 5/2
ГК Стройся
Данилова Екатерина
+7 (3822) 90-80-16
+7 (3822) 90-80-16
danilova@elc.tomsk.ru

6. Экономист по труду (специалист по мотивации и системе оплаты труда) в ГК Лама
Обязанности:
 разработка систем материальной мотивации;
 расчет индивидуальных показателей эффективности (KPI);
 разработка и утверждение положений по оплате труда;
 сопровождение внедренных изменений, предоставление информации об изменениях
сотрудникам компании;
 анализ эффективности изменений системы оплаты труда.
Требования:
 высшее образование («экономика», «психология», «управление персоналом»,
«производственный менеджмент»);
 умение анализировать и систематизировать информацию;
 внимательность, стрессоустойчивость
 высокий уровень самоорганизации, умение планировать свою деятельность
 активность, ориентация на достижение результата;
 готовы рассмотреть выпускников без опыта, готовых к обучению и профессиональному
самосовершенствованию.
Условия:
 работа в крупной стабильной компании;
 гибкость и динамичность работы, интересные задачи;
 получение практического опыта в условиях реального бизнеса;
 нормированный график, трудоустройство согласно ТК РФ
ГК Лама
Корнева Татьяна Сергеевна
+7 (3822) 44-40-22
7. Маркетолог в ГК Лама
Обязанности:
 Работа с регулярными акциями в РС
 Анализ отчетов по акционному товару
 Работа с подрядчиками
 Разработка дизайна промо акций (написание тех.заданий)
 Работа с каталогами
 Проектные работы
Требования:
 Высшее образование
 Активная жизненная позиция
 Желателен опыт работы с документооборотом
 Рассмотрим выпускников ВУЗов по профилю: маркетинг, реклама, дизайн.
Условия:
 трудоустройство согласно ТК РФ;
 тип занятости: полная занятость, полный день;
 хороший и отзывчивый коллектив.
ГК Лама
Базанова Мария Андреевна
+7 (3822) 44-64-66

8. Программист 1С8 в ГК Лама
Обязанности:
 Доработка базового функционала под бизнес-процессы предприятия.
 Интеграция 1С8 с другими информационными системами.
 Разбор инцидентов.
Требования:
 Высшее техническое образование.
 Уверенное владение 2-мя конфигурациями из перечисленных: УПП, ЗУП, Бухгалтерия,
БИТФинанс, Автохозяйство.
Условия:
 Официальное трудоустройство
 Полный соц.пакет
 Работа в дружном коллективе
ГК Лама
Базанова Мария Андреевна
+7 (3822) 44-64-66
9. Программист (поддержка весового и кассового оборудования) в ГК ЛАМА
Обязанности:
 Настройка сетевого оборудования;
 Поддержка и обслуживание кассового , весового оборудование по всей розничной сети
компании;
 Поддержка пользователей, прямое взаимодействие с пользователями "Help desk";
 Мониторинг состояния системного администрирования на местах.
Требования:
 Опыт работы по администрированию кассового и весового оборудования;
Коммуникабельность. Умение грамотно излагать мысли и доносить информацию до
пользователей разного уровня подготовки;
Высшее образование;
Желание работать.
Условия:
 Официальное трудоустройство и соц.пакет;
 Возможность профессионального роста;
 График 5/2 по 8 часов.
ГК ЛАМА
Валькевич Мария Николаевна
+7 (3822) 26-48-91
10. Инспектор по охранно-предупредительной работе в Макрорегиональный филиал
"Сибирь" ОАО "Ростелеком"
Обязанности:
 сохранность кабельных магистралей и предотвращение их повреждения при производстве
земляных работ в охранной зоне кабеля путём проведения комплекса организационнотехнических мероприятий и предупредительной работы в администрациях, управлениях
«Роснедвижимости», организациях, предприятиях, учреждениях и с населением;
 участие в работе комиссий по отводу земельных участков вблизи и в охранной зоне
кабельных линий связи, действующих при управлениях по делам строительства и
архитектуры районных и городских администраций и других органов местного
самоуправления.
 выезд по вызову на место предполагаемых земляных работ.
 плановые и контрольные осмотры кабельных магистралей, находящихся на обслуживании.

выдача и согласование производства земляных работ в охранных зонах и вблизи кабельных
линий связи проектным, строительным и другим организациям, а также частным лицам.
 надзор за работой сторонних организаций в охранной зоне и вблизи линейных сооружений.
 охранно-предупредительная работа по обеспечению сохранности кабельных линий и
сооружений связи.
 техническое обслуживание кабельных магистральных, зоновых, местных линий связи.
 работы по паспортизации линии и внесению актуальной информации в существующие
документы;
 оперативное руководство электромонтерами, а если назначается старшим машины, то
водителем автомобиля;
 участие в аварийно-восстановительных работах независимо от времени суток, условий
работ и других факторов;
 электрические и оптические измерения на сетях связи различных технологий (ОТА, ETTH,
GPON)
 приемосдаточные измерения на сетях связи различных технологий (ОТА, ETTH, GPON).
Требования:
 Образование техническое с/специальное или высшее;
 Опыт работы на предприятии связи в техническом подразделении желателен
 Умение пользоваться ПК с операционной системой Windows, пакетом программ Microsoft
office.
Условия:
 Работа в крупной, динамично развивающейся компании Федерального уровня;
 Официальное трудоустройство;
 Развитая система премирования;
 График работы 5/2;
 Ненормированный рабочий день.
Макрорегиональный филиал "Сибирь" ОАО "Ростелеком"
Ковалева Лариса
+7 (383) 219-14-32


11. Java-разработчик в ООО "Томсклаб"
Обязанности:
 В высоконагруженный и активно развивающийся серверный проект по сбору и обработки
статистических данных с распределенных устройств приглашаем Java разработчика
готового профессионально расти и развиваться
Требования:
 Опыт работы в качестве Java разработчика от года.
 Технические познания в отношении цикла разработки и технологий Java EE
 Опыт работы с базами данных MySQL.
 Знакомство с технологиями разработки веб-интерфейса (HTML, CSS, Javascript / JQuery).
 Самостоятельность и инициативность.
Ключевые навыки Java, MySQL, HTML, CSS, JavaScript
Условия:
 Пятидневная рабочая неделя
 График работы с 9.00 до 18.00
 Оплачиваемый отпуск
 Современный офис
 Полностью белая зарплата по результатам собеседования
ООО "Томсклаб"
contact@tomsklabs.com
+7 (3822) 70-14-98
contact@tomsklabs.com

12. Менеджер по туризму в Туристическая компания Кристалл Тур
Обязанности:
консультация потенциальных клиентов по телефону, и в офисе;
подбор, бронирование и продажа туров
работа с постоянными клиентами (поддержание клиентской базы, информирование о новых
предложениях туроператоров).
Требования:
Опыт работы или опыт путешествий
Туристическая компания Кристалл Тур
Елена
+7 (923) 420-39-53
13. Почтальон по г.Томску в ООО "Новая почта"
Обязанности:
Доставка почтовой корреспонденции; письма, квитанции, извещения.
ООО "Новая почта"
Екатерина
+7 (3822) 93-52-60
14. Ведущий специалист IT-отдела в Филиал ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в Томской
области
Обязанности:
 Администрирование аппаратного обеспечения рабочих станций;
 Администрирование аппаратного обеспечения периферийного оборудования и систем
обеспечения бесперебойного питания;
 Администрирование операционных систем семейства Windows, в части рабочих станций;
 Администрирование общесистемного программного обеспечения, в части рабочих станций;
 Администрирование аппаратного обеспечения серверного оборудования;
 Участие в создании и настройке локальной вычислительной сети;
Требования:
 Знание и навыки обслуживания аппаратного устройства рабочей станции (персонального
компьютера);
 Знание и навыки обслуживания аппаратного устройства периферийного оборудования
малой и средней производительности (принтеры, сканеры);
 Опыт установки, настройки и администрирования операционных систем рабочих станций;
 Опыт Установки, настройки и администрирования общесистемного программного
обеспечения рабочих станций (архиваторы, текстовые редакторы, почтовые программы и
пр.)
 Базовые знания программно-аппаратного устройства серверного оборудования;
Условия:
 Оформление по ТК РФ;
 Полный рабочий день на территории работодателя;
 5-ти дневная рабочая неделя;
 Отпуск 28 календарных дней, дополнительный отпуск - 5 календарных дня;
 Льготные путевки для сотрудников и членов их семей на санаторно-курортное лечение и
отдых
 Обучение и повышение квалификации за счет организации
Филиал ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в Томской области
Константин
+7 (3822) 28-03-23
glakn@r70.nalog.ru

15. Разработчик iOS в Верисофт
Обязанности:
 Разработка мобильных приложений на iOS
Требования:
 Хороший уровень знания Objective-С и SWIFT
 Ответственность за свою работу;
 Умение работать в команде;
Большим плюсом является:
 Опыт грамотного и аргументированного проектирования
 Опыт разработки сетевых многопоточных приложений;
 Высшее образование (возможно трудоустройство аспирантов и студентов старших курсов с
опытом работы)
 Английский язык (чтение/понимание тех. док-ции);
Верисофт
Алексей
+7 (913) 820-23-00
16. Проект-менеджер в Агенство интернет-маркетинга FRESCO
Обязанности:
 управление проектами (сайты, лэндинги, доработки, переработки)
 коммуникации с клиентом в рамках проекта
 навык технического писателя
 контроль качества и соблюдения сроков сдачи проекта
 анализ и решение возникающих задач по проекту
 организация исполнителей на проект (большинство исполнителей работает удаленно)
Чего, скорее всего, не будет в работе: SEO, рекламных кампаний
регулярная отчетность
Требования:
 опыт веб-разработки от 3-х лет
 опыт управления проектами
 основы аналитики
 навыки SEO-проектирования
 навыки ведения деловой коммуникации
 умение оценивать задачи по часам
 умение отстаивать свою позицию, приводить аргументы
 умение эффективно планировать свое и чужое время
 опыт работы с CMS: MODX, (1С-Bitrix будет плюсом)
 высокая производительность (легко не будет)
Условия:
 Офис класса А (БЦ Красное Знамя, Фрунзе 103), работа над действительно качественными
проектамми, дружная молодая команда, прогрессивно растущее призводство, готовность
работать до упаду, рост гарантирован, адекватная зп тоже.
 Сдельно-премиальная оплата труда, а вообще зависит от производительности, возможна
окладно-премиальная, от 25 тр./мес.
Агенство интернет-маркетинга FRESCO
Павел Бойков
+7 (923) 423-11-73
с 9:00 до 21:00
pboykov70@gmail.com

17. Юрист в ООО"Томпроект"
Обязанности:
организует юридическую работу в организации и т д
Требования:
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
Условия:
на постоянную работу
ООО"Томпроект"
Татьяна Игоревна
+7 (3822) 20-32-80
18. Веб-дизайнер в ООО "ТОМТЕЛ"
Направления:
 разработка дизайна веб-сайтов;
 разработка дизайна мобильных приложений Android;
 разработка дизайна мобильных приложений iOS.
Требование:
 наличие в портфолио не менее 5-ти проектов.
При подаче заявки:
 приложить портфолио и его оценку в часах;
 указать желаемую стоимость часа.
Специалистам, подошедшим по критериям, будет предложена удаленная работа низкой
интенсивности, приблизительно до 40 часов в месяц.
ООО "ТОМТЕЛ"
Александр
kornilov@tomtel.ru
www.tomtel.ru
19. Специалист по связям с общественностью в Сапл биз
Обязанности:
 Работа со СМИ: вашей основной задачей будет взаимодействие с федеральными и
отраслевыми СМИ. Это подразумевает знакомство с журналистами и по большей части
монотонный, зачастую не творческий труд – звонки журналистам, поиск тем в интернете,
где можем дать комментарий. Вашей задачей также будет написание комментариев и
статей, генерация информационных поводов. Вы справитесь, если не боитесь делать
исходящие звонки незнакомым людям, напористы, умеете излагать мысли на бумаге без
воды и разбираетесь в теме стартапов, IT или малом и среднем бизнесе;
 Работа с блогом компании и группами в соц.сетях: генерация тем для блога, написание
уникальных текстов и др.
Требования:
 Оконченное высшее образование или последний курс. Вашим преимуществом будет опыт
работы или образование по специальности PR, маркетинг, журналистика.
 Грамотная устная и письменная речь – умение писать хорошие тексты без канцеляризмов и
"воды".
 Знания о рынке IT, малого и среднего бизнеса, стартапов.
 Общительность, инициативность, самостоятельность, сообразительность,
целеустремленность.
Условия:
 Пн-пт, гибкий график работы, возможность совмещения с последними курсами ВУЗа.
 Офис с печеньками в центре города: пр. Ленина 30/2 (ТЭМЗ).
 Оборудованное всем необходимым рабочее место.
 Зарплата зависит от вашего уровня и степени занятости.

Зарплата выплачивается стабильно 2 раза в месяц (за 3 года работы ни разу не было
задержки, т.к. у нас собственный продукт и тысячи платящих пользователей — мы не
зависим от денег заказчиков или инвесторов).
 Официальное трудоустройство.
 Пожалуйста, отправляйте вместе с откликом краткое эссе, почему вы хотите работать у нас.
Сапл биз
Артемьева Василиса
+7 (952) 163-57-33
звонить с 12 до 21
supl.biz


20. Главный специалист отдела сопровождения ПО в МБУ "Муниципальные
информационные технологии"
Обязанности:
 Сопровождение программных продуктов АЦК
 Техническая поддержка пользователей
Обязательные требования:
 Высшее образование (техническое / экономическое)
 Отличное знание ПК (MS Office‚ Internet)
 Начальные знания SQL
Приветствуется:
 Опыт работы в сфере информационных технологий
 Знание основ бухгалтерского учета и/или бюджетного процесса (необязательно)
 Начальные знания СУБД Oracle
 Начальные знания XML
Личные качества:
 Коммуникабельность
 Внимательность, ответственность
 Стремление учиться и развиваться
Условия:
 Официальная заработная плата: фиксированный оклад + премии
 Небольшой, но очень доброжелательный и веселый коллектив
МБУ "Муниципальные информационные технологии"
Людмила
+7 (3822) 58-51-21
chld@mit.tomsk.ru
21. Дизайнер в Рекламная компания "ЦВЕТ ГОРОДА"
Обязанности:
Опыт компании позволяет реализовывать проекты разной сложности от полиграфической
продукции, разработки фирменного стиля и комплексного оформления торговых зон.
Ожидания от соискателя:
инициативность, идейность, система поиска решений, нацеленность на результат.
Требования:
Грамотность, уверенное владение графическими программами CorelDRAW, Adobe Photoshop,
знание 3Ds Max способствует увеличению заработанной платы.
Условия:
График работы: с 9.00-18.00 (с 13.00-14.00 перерыв в работе). Официальное трудоустройство.
Заработанная плата не фиксированная, может изменяться в большую сторону.
Рекламная компания "ЦВЕТ ГОРОДА"
Сергей Новиков
+7 (3822) 22-52-51

sn.tomsk@mail.ru
цветгорода.рф
22. Юрист, региональный представитель в НП Федерация судебных экспертов
Обязанности:
Консультирование по вопросам назначения судебных экспертиз и внесудебных экспертных
исследований.
Заключение договоров на проведение внесудебных исследований, подготовка информационных
писем в суды и правоохранительные органы о возможности проведения экспертизы и ответа на
вопросы, возникшие при рассмотрении дела.
Доведение информации до адвокатов, представителей судебных, следственных, налоговых и
других правоохранительных органов о наличии в их регионе представительства нашей
организации, ее возможностях проведения судебных экспертиз.
Пересылка документов и объектов исследования для проведения экспертизы в адрес экспертной
организации.
Условия:
Работа по совместительству, для руководителей юридических организаций или юристов,
занимающимся частной практикой по оказанию юридических услуг.
НП Федерация судебных экспертов
Виктор Михайлович
8 (800) 555-04-53
доб. 274, с 9.00 до 18.00
+7 (495) 666-56-66
доб. 274, с 9.00 до 18.00
sud-expertiza.ru
23. Преподаватель ИЗО в ООО Happy Art
Обязанности:
В центр эстетического развития требуется преподаватель изобразительного искусства для работы
в группах 4-6 лет и старше.
Требования:
Опыт работы с детьми приветствуется!
Условия:
Частичная занятость по расписанию два раза в неделю в вечернее время.
ООО Happy Art
Наталья
+7 (3822) 34-34-19
+7 (909) 539-40-72
petrova1285@yandex.ru
happyart.tomsk.ru
24. Инженер по организации связи в ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области"
Требования:
Уверенный пользователь ПК, знание принципов работы вычислительной техники.
Условия:
Полный соц.пакет.
График работы сутки через трое.
ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области"
Макаренко Алексей Александрович
+7 (3822) 60-07-30
+7 (906) 950-51-29
texcus@kchs.tomsk.gov.ru

25. Программист в Лечебно-диагностический центр
Обязанности:
Поддержка работоспособности БД (СУБД Interbase/Firebird).
Оптимизация SQL-запросов.
Доработка новой Медицинской Информационной Системы с использованием новых технологий
(WCF+C#+MS SQL+EF).
Требования:
Администрирование Базы Данных
Программирование, разработка Баз Данных
Условия:
График работы: пн-пт с 8:00 – 16:00, либо с 13:00 - 21:00; удаленная работа обсуждается
индивидуально.
Лечебно-диагностический центр
Симонян Илона Артовазовна
+7 (913) 854-77-82
ilona0991@mail.ru
26. Переводчик (IT и техническая тематики) в OOO ПК Янус
Обязанности:
 Перевод/редактура, а также стилистическая правка переводных текстов технического или
IT направления.
 Обеспечение точности перевода‚ соответствие терминологии глоссарию и соблюдение
требований заказчика.
Требования:
 Английский или немецкий язык на профессиональном уровне
 Опыт работы переводчиком или редактором по одной из указанных тематик от 1 года
 Высшее лингвистическое и/или техническое/медицинское образование
 Обязательное требование: высокий уровень владения русским языком
 Уверенный пользователь ПК‚ знание специализированных программ для автоматизации
переводческого процесса (Trados, SDLX, другие) приветствуется, но не обязательно
Условия:
 Заработная плата по результатам тестирования и собеседования
 Оформление по ТК РФ; испытательный срок 3 мес.
 График: полная занятость, пн-пт 9-18/10-19
 Офис расположен в районе пл. Кирова
OOO ПК Янус
Елена Владимировна Игнатова
+7 (3822) 90-23-99
с 10 до 18
tomskvac@janus.ru
27. Маркетолог, PR-менеджер во Дворец Торжеств
Обязанности:
Разработка и рассылка коммерческих предложений, маркетинговые исследования, пополнение и
ведение клиетской базы, продажа услуг, мониторинг рынка сбыта.
Требования:
Высшее образование, владение компьютером на уровне опытного пользователя, опыт работы в
данной сфере или опыт работы в продажах, организованность, понимание поставленных задач,
креативность мышления.
Активная жизненная позиция и развитый интеллект.
Позитивный настрой и хорошие внешние данные.
Условия:

Организованное место работы, дружный коллектив, оформление по ТЗ.
Дворец Торжеств
Инна Валентиновна
+7 (3822) 44-16-43
domomega@mail.ru
28. Инженер по охране труда в Городской сад
Обязанности:
контроль за охраной труда на предприятии, участие в расследовании несчастных случаев на
производстве, составление инструкций, Положений и пр., обучение персонала, проведение
инструктажей, организация проведения мед.осмотров, спец.оценки по условиям труда.
Требования:
наличие спец. образования в области охраны труда, опыт работы в должности не менее 3 -х лет,
отличное знание ПК, умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
официальное трудоустройство, работа в центре города, график работы 5/2, заработная плата без
задержек. Начисляем бонусы на прокат на аттракционах постоянным сотрудникам.
Городской сад
Юлия Сергеевна
+7 (3822) 52-69-80
29. Юрист в ТД Альянс Ойл
Обязанности:
Работа с договорами, Составление и подача исковых (Арбитраж, общ.юрисдикция), Участие в
процессах. Банкротство. Работа с Полицией, Прокуратурой, ФССП. Работа с должниками.
Условия:
Звонить не нужно, обязательна отправка резюме на эл. почту с указанием желаемого уровня з\п.
ТД Альянс Ойл
Максим
karataev_mg@mail.ru
30. Специалист по ведению воинского учета в Группа компаний "Аргус"
Обязанности:
 Ведение охраны труда;
 Ведение воинского учета с нуля;
 Взаимодействие с в военными комиссариатами;
 Своевременная сдача отчетности;
Требования:
 Образование не ниже средне-специального;
 Опыт работы по ведению воинского учета обязателен от 1 года;
 Знание законов в области воинского учета;
Условия:
 Официальное трудоустройство, соц.пакет.
 Заработная плата по договоренности.
Группа компаний "Аргус"
Анна
kadry@argus.tomsk.ru
argus.tomsk.ru

31. Помощник юрисконсульта в ООО "УчетНалогиПраво"
Обязанности:
1.Проверка электронной почты, краткое изложение её содержания до 9.20 руководителю.
2.Отправка электронной почтой отсканированных документов в адрес клиентов и получение от
них. 3.Уточнение сведений у сотрудников судов о делах, находящихся в работе компании:
4.Ведение номенклатуры дел. 5.Ведение описей в делах. 6.Подшивание документов в дела.
7.Подготовка и отправка почтовой корреспонденции. 8.Фотокопирование дел в суде. И
формирование дела после копирования.
Требования:
1.Внимательность, работоспособность, обучаемость, знание Word, Excel. Поисковые системы:
Google, yandex, создание аккаунтов. Социальные сети: vk, facebook, instagram.
2.Электронная почта: проверка, отправка, пересылка файлов как по электронной почте так и через
файлобменники. Работа с сайтами арбитражных судов и судов общей юрисдикции
3.Умение производить расчеты (пеня, проценты), Владение офисной техникой (МФУ сканирование, отправка на почту, цифровой фотоаппарат). Правовые системы.
Условия:
Стажировка 3 месяца.
ООО "УчетНалогиПраво"
Алембеков Дамир Рашидович
+7 (913) 845-15-02
ooounp@mail.ru
ooounp.ru
32. Инженер по качеству в ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд"
Требования:
образование - высшее профессиональное, знание ПК, желательно с опытом работы.
Условия работы:
официальное трудоустройство,
5-ти дневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00,
заработная плата: на испытательный срок - 18100 руб., далее - 24400 руб.
ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд"
Старикова М.Р.
+7 (3822) 64-37-79
kadry@mail.tomsknet.ru
www.polycomp.tomsk.ru
33. Специалист по культурно-массовой и спортивной работе в Сибкабель
Обязанности:
Планировать, организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия для работников
предприятия и членов их семей (конкурсы, соревнования и т. д.);
Организовывать секции на предприятии для занятий физкультурой и спортом;
Составлять отчётность по запросу непосредственного руководителя и др.
Требования:
Иметь опыт организационной работы, коммуникабельность, активная жизненная позиция.
Условия:
Оформление по ТК РФ
Сибкабель
Шевцова Елена Мечеславовна
+7 (906) 198-00-50
office@sibkabel.ru
www.sibkabel.ru/ru/press

