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 для лиц с ограниченными возможностями здоровья
на 12 мая 2017 г.
(Некоторые вакансии могут быть предоставлены кадровыми агентствами)
ВАКАНСИИ

1. Техник в Филиал Акционерного общества "Транснефть-Центральная Сибирь" Районное
нефтепроводное управление "Стрежевой"
Должностные обязанности:
Ведение делопроизводства отдела; работа с первичной документацией, в том числе на
автоматизированных рабочих местах с установленными различными информационными
системами, оформление реестров для передачи документов в бухгалтерию; ведение табельного
учета, формирование графика отпусков, ведение ежемесячной отчетности по основным
показателям отдела; подготовка и сдача в архив документации, составление описей дел,
передаваемых на хранение в архив; обработка документации, регистрация корреспонденции,
ведение журналов ознакомления с нормативной документацией, локальными нормативными
документами и другой рабочей документацией; ведение учета прохождения документальных
материалов, осуществление контроля за их исполнением, отправление исполненной
документации по адресатам; обеспечение сохранности проходящей служебной документации
Требования к кандидату:
- опыт работы не требуется
- высшее/среднее профессиональное техническое либо экономическое образование без
предъявления требований к стажу работы.
- знание нормативных правовых актов, положений, инструкций других руководящих
материалов и документов по ведению делопроизводства на предприятии; основных положений
Единой государственной системы делопроизводства; структуры предприятия и его
подразделений; стандартов унифицированной системы организационно-распорядительной
документации; порядка контроля за прохождением служебных документов и материалов;
основы организации труда; правил эксплуатации вычислительной техники; основы
законодательства о труде; правил внутреннего трудового распорядка; правил и норм охраны
труда.
- коммуникабельность
- работа с компьютером
- ответственность
- дисциплинированность
Условия:
График работы: Неполный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да

Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
на 0,5 ставки, заработная плата на 0,5 ставки - 12427 рублей
Контактная информация центра занятости населения
ОГКУ "ЦЗН города Стрежевого"
Адрес: 636785, г.Стрежевой, Томской области, ул.Строителей, 59-216
Адрес сайта: http://rabota.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/560
Контактное лицо: Антонова Галина Юрьевна
Телефон : 8(38259)5-64-93
Эл. почта : strej@rabota.tomsk.ru
2. Юрисконсульт в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД"
www.bscgrand.ru
Условия:
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Временная
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Трудоустройство и социальные гарантии согласно ТК РФ.
Адрес места работы: г Томск, ул Ракетная, д. 2
Квотируемое рабочее место
Должностные обязанности
Осуществление методического руководства правовой работой, оказание правовой помощи и
оформление различного рода правовых документов.
Требования к кандидату
- опыт работы (лет): 3 года
- высшее юридическое образование, опыт работы по юридической специальности от 3 лет. уверенный пользователь ПК, умение работать с электронными правовыми порталами.
- навыки работы с договорами, документами, корпоративным законодательством, умение
составлять юридические документы всех видов, исполнительность и ответственность за
результат и качество работы, дисциплинированность, честность, внимательность, аккуратность,
пунктуальность.
Контактная информация центра занятости населения
ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района
Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru
3. Инженер-программист в Общество с ограниченной ответственностью"Элком+"
Условия:
Адрес места работы: г Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130, корп. А
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы

Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Рабочий день с 9-00 до 18-00.
Должностные обязанности
На основе анализа математических моделей и алгоритмов решения экономических и других
задач разрабатывает программы, обеспечивающие возможность выполнения алгоритма и
соответственно поставленной задачи средствами вычислительной техники, проводит их
тестирование и отладку.
Требования к кандидату
- опыт работы (лет): 1 год
- умение и желание работать в команде; Высшее техническое образование; Умение писать
поддердиваемый код; Хорошее знание С# и платформы NET; Умение отлаживать и разбираться
чужом коде; Знания в области WPF; Знания паттернов разделения логикии отображения;
Знание паттернов проектирования; Желательно знание английского языка (на уровне чтения
документации, технический английский, письменный английский); Желателен опыт работы с
геоиформационными системами (ГИС).
- образование высшее
Контактная информация центра занятости населения
ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района
Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru
4. Специалист в Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская
организация "Сибур-Томскнефтехим"
Условия:
График работы: Полный рабочий день
Адрес места работы: г Томск, тракт Кузовлевский, д. 2, офис 270
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Доставка на работу
Дополнительное медицинское страхование
Социальный пакет
Льготы согласно коллективному договору, дополнительный отпуск 2 дня. Трудоустройство
согласно Трудовому Кодексу Р.Ф.
Должностные обязанности
- Ведение делопроизводства.
- Подготовка и регистрация служебной документации.
- Ведение учета получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизация и хранение
документов текущего архива.
- Ведение табельного учета.
- Контроль своевременного исполнения документов.
Требования к кандидату
- Опыт работы по специальности бухгалтер, экономист, делопроизводитель.
- Личные качества: внимательность, аккуратность, исполнительность, самостоятельность,
качественное исполнение своих должностных обязанностей.
- Образование высшее (Экономика и бухгалтерский учет)
Контактная информация центра занятости населения
ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района

Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru
5. Переводчик в Общество с ограниченной ответственностью "СИБЛЕСПРОМ"
Адрес места работы: г Асино, р-н Асиновский, ул им Куйбышева, д. 1, корп. 21
Условия:
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Наличие общежития
Социальный пакет
Работа в г.Асино Томской области
Должностные обязанности
Переводит научно-технические, общественно-политические, экономические и другие тексты в
процессе осуществления сотрудничества с зарубежными фирмами, непосредственного контакта
представителей зарубежных фирм со специалистами предприятий, учреждений, организаций, а
также выступления на конференциях и других международных встречах.
Требования к кандидату
Опыт работы в сфере перевода
Нацеленность на достижение высоких результатов. Активный образ жизни.
Образование: Высшее
Контактная информация центра занятости населения
ОГКУ "ЦЗН города Асино"
Адрес: 636840, г.Асино, Асиновского района, Томской области, ул.Партизанская, 72
Адрес сайта: http://rabota.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/542
Контактное лицо: Матушкина Антонина Викторовна
Телефон : 8(38241)2-13-62
Эл. почта : asino@rabota.tomsk.ru
6. Воспитатель в ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орг.поражением
ЦНС с нарушением психики"
Условия:
Квотируемое рабочее место
График работы: Сменный график
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 2
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Инфраструктурная доступность
График работы обсуждается на собеседовании.
Адрес места работы: г Томск, ул Карла Маркса, д. 52
Должностные обязанности
Производит оптимальную педагогическую стратегию обучения, воспитания и реабилитации
ребенка с органическим поражением цнс,
Планирует и осуществляет работу по социальной адаптации ребенка: воспитывает и прививает
навыки самообслуживания, оказывает социальную психологическую помощь, организует досуг,

спортивную деятельность, общение с интересными людьми, закладывает основы овладения
профессиями, которые дают возможность работать в домашних условиях.
Требования к кандидату
- опыт работы не требуется
- преимуществом будет опыт работы с детьми
- наличие справки об отсутствии судимости
- внимательность, эрудированность
- желание работать.
- образование высшее в сфере педагогики или образования
Контактная информация центра занятости населения
ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района
Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru
7. Педагог-психолог в ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ"
tadt.tomsk.ru
Условия:
Адрес места работы: г Томск, ул Суворова, д. 5
Квотируемое рабочее место
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Инфраструктурная доступность
Социальный пакет
36 часов в неделю, выходные суббота, воскресенье. Оклад 5 553 руб. + 30% районный
коэффициент + стимулирующие выплаты. Трудоустройство и социальные гарантии согласно
ТК РФ.
Должностные обязанности
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического и
социального благополучия воспитанников.
Определяет факторы, препятствующие развитию учащихся, и принимает меры по оказанию
детям различного вида психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и
консультативной).
Оказывает помощь учащимся, родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных
проблем.
Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения. Составляет
психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью
ориентирования педагогического коллектива, родителей в проблемах личностного и
социального развития воспитанников.
Ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению.
Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ,
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей
воспитанников.

Требования к кандидату
- опыт работы не требуется
- высшее психологическое или педагогическое образование, опыт работы с детьми/взрослыми
приветствуется, высокие коммуникативные навыки.
Контактная информация центра занятости населения
Резюме высылать на эл. адрес tadt@dpo.tomsk.gov.ru
ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района
Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru
8. Архивариус в Открытое акционерное общество "Востокгазпром"
Условия:
Адрес места работы: г Томск, ул Большая Подгорная, д. 73, офис 202
Квотируемое рабочее место
канцелярии
График работы: Неполный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 2
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
2 рабочих места по 0.5 ставки. Неполный рабочий день по 3 часа 30 минут. Заработная плата от
10978,5.
Должностные обязанности
Осуществляет работу по ведению архивного дела на предприятии.
Организует хранение и обеспечивает сохранность документов, поступивших в архив.
Принимает и регистрирует поступившие на хранение от структурных подразделений
документы, законченные делопроизводством.
Участвует в разработке номенклатур дел, проверяет правильность формирования и оформления
при их передаче в архив.
В соответствии с действующими правилами шифрует единицы хранения, систематизирует и
размещает дела, ведет их учет.
Подготавливает сводные описи единиц постоянного и временного сроков хранения, а также
акты для передачи документов на государственное хранение, на списание и уничтожение
материалов, сроки хранения которых истекли.
Требования к кандидату
- опыт работы не требуется
- начальное профессиональное/среднее (полное) общее образование. Специальная подготовка
по установленной программе (делопроизводство, архивоведение)
Контактная информация центра занятости населения
Центр занятости населения: ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района
Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru

9. Специалист в ПАО РОСБАНК
rosbank.ru
Условия:
Адрес места работы: г Томск, ул Белинского, д. 63
Квотируемое рабочее место
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 2
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Инфраструктурная доступность
Сокращенная продолжительность рабочего времени в зависимости от условий работы,
указанных в ИПР.
Должностные обязанности
- работа с документами, подшивка, расшивка документации, работа в ПК, работа с оргтехникой.
Требования к кандидату
- опыт работы не требуется
- желательно наличие опыта работы с документами, исполнительность, аккуратность,
внимательность, добросовестное отношение к своим должностным обязанностям.
- образование высшее
Контактная информация центра занятости населения
Центр занятости населения: ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района
Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru
10. Специалист в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОМСКНЕФТЬ-СЕРВИС"
Условия:
Адрес места работы: г Стрежевой, ул Промысловая, д. 20, стр. 2
Квотируемое рабочее место
График работы: Полный рабочий день
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
режим работы с 09-30 до 18-00, социальные гарантии в соответствии с коллективным
договором
Должностные обязанности
- выполнение работы входящей в его функциональные обязанности в соответствии с
должностной инструкцией
Требования к кандидату
- возможно трудоустройство без опыта работы,
- высшее профессиональное 9менеджмент),
- уверенный пользователь ПК,
- опыт работы с орг. техникой.
Контактная информация центра занятости населения
ОГКУ "ЦЗН города Стрежевого"
Адрес: 636785, г.Стрежевой, Томской области, ул.Строителей, 59-216
Адрес сайта: http://rabota.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/560

Контактное лицо: Антонова Галина Юрьевна
Телефон : 8(38259)5-64-93
Эл. почта : strej@rabota.tomsk.ru
Телефон : 8(38259)5-64-93
Эл. почта : strej@rabota.tomsk.ru
11. Программист в ФГАОУ ВО НИ ТПУ
tpu.ru/
Условия:
Адрес места работы: г Томск, пр-кт Ленина, д. 30
Квотируемое рабочее место
управления по информатизации (0,5 ставки)
График работы: Сменный график
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Заработная плата на руки 3932 руб. Работа в режиме гибкого рабочего времени.
Должностные обязанности
Программист должен знать: руководящие и нормативные документы, касающиеся методов
программирования и использования вычислительной техники при обработке
информации;технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные
особенности,назначение и режимы работы оборудования, правила его технической
эксплуатации;технологию обработки информации; виды технических носителей
информации;методы классификации и кодирования информации;методы и средства получения,
обработки и передачи информации
Требования к кандидату
- опыт работы 1 год
- высшее техническое (математическое) образование
- знание Java SE, Java EE 6; ORM, JPA, EJB, WebService, Java Servlet; JSP, JSF, JSR 286; HTML5,
CSS3, Javascript
Контактная информация центра занятости населения
Центр занятости населения: ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района
Адрес: 634034 г.Томск, ул. Нахимова, 8
Адрес сайта: http://czn.tomsk.ru/
Контактное лицо: Склярова Савия Мударисовна, Виниченко Евгения Андреевна
Телефон : 8(3822)71-25-64
Эл. почта : czn@tgczn.tomica.ru
12. Экономист в Общество с ограниченной ответственностью "Самусьский судостроительносудоремонтный завод" Краткое наименование: ООО "Самусьский ССРЗ"
Условия:
Адрес места работы: г Северск, п Самусь, ул Ленина, д. 21
Квотируемое для инвалидов
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: да
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет

Должностные обязанности
Выполняет работу по осуществлению экономической деятельности предприятия, направленной
на повышении эффективности и рентабельности производства, качества выпускаемой
продукции и освоение новых видов, достижение высоких конечных результатов при
оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Требования к кандидату
- опыт работы не требуется
- высшее экономическое образование
Контактная информация
Контактное лицо: Бузина Олеся Александровна
Телефон : 8(3823)54-62-21
Эл. почта : public.zan@seversk.ru
Телефон : +7(3823)904206
Эл. почта : nikito1000@mail.ru
13. Агроном в СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
"БЕЛОСТОК"
Условия:
Адрес места работы: с Пудовка, р-н Кривошеинский, ул Зеленая, д. 1
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: нет
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
В соответствии с трудовым договором. Применение рационального режима труда и отдыха,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечение охраны труда. Своевременная и в
полном объеме выплата заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, Количеством и качеством выполняемой работы.
Контактная информация
Контактное лицо: Семченко Наталья Егоровна
Телефон : +7(38251)46499
Эл. почта : krv_belostok@mail.ru
Телефон : +7(38251)46499
Эл. почта : ok.belostok@mail.ru
Должностные обязанности
Организует работу по выращиванию высококачественных сортовых семян и посадочного
материала, созданию семенных фондов.
Организует работу по подготовке почвы к посеву и посадке.
Разрабатывает мероприятия по приготовлению и внесению удобрений в почву.
Осуществляет контроль за подготовкой семян и посадочного материала.
Организует работы по посеву полевых культур.
Разрабатывает планы (календарные графики по уходу за посевами.
Контролирует выполнение работ по сбору, транспортировке к местам хранения и хранению
собранного урожая.
Подготавливает научную документацию и отчеты.
Требования к кандидату
- наличие опыта работы желательно, но не обязательно
- желание работать
- исполнительность
- обучаемость

14. Юрист в Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговое агентство
"Справедливость" Краткое наименование: ООО КА "Справедливость"
Условия:
Адрес места работы: г Томск, ул Гагарина, д. 11, офис 216, о встрече договариваться по
телефону
График работы: Неполный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Квотируемое рабочее место: нет
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
заработная плата на 0,5 ставки 5625 рублей
Контактная информация центра занятости населения
Центр занятости населения: ОГКУ "ЦЗН ЗАТО город Северск"
Адрес: 636070, ЗАТО Северск, Томской области, ул. Лесная, 7а
Адрес сайта: http://rabota.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/558
Контактное лицо: Насаленко Наталья Ивановна, Любченко Татьяна Александровна
Телефон : 8(3823)54-62-21
Эл. почта : public.zan@seversk.ru
Телефон : 8(3823)54-62-21
Эл. почта : public.zan@seversk.ru
Должностные обязанности
Ведение и оформление договоров, юридические консультации по правовым вопросам.
Должностные обязанности уточняются при встрече с работодателем.
Требования к кандидату
- опыт работы
- образование от среднего профессионального.

