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 18 апреля 2017 г.
(Некоторые вакансии могут быть предоставлены кадровыми агентствами)
ВАКАНСИИ

Начальник смены-инженер метеорологической группы
Воздушно-космические силы (армейская авиация), г. Торжок
Обязанности:
1. Метеорологическое обеспечение полетов и перелетов.
2. Анализ метеорологических условий и составление прогнозов погоды по району базирования и
маршрутам перелетов.
Условия:
- трудоустройство по контракту МО РФ,
- место работы: территория аэродрома, командно-диспетчерский пункт,
- график: суточные дежурства,
- з/п от 31 500 руб.,
- полный соц. пакет и надбавки к заработной плате.
Требования:
- желательно мужчина,
- образование высшее (инженер-метеоролог, метеоролог),
- знание физики атмосферы, синоптической метеорологии, умение прогнозировать синоптическую
обстановку и метеорологические элементы, умение обрабатывать и анализировать
аэросиноптический материал,
- знание word, excel, power point,
- наличие водительского удостоверения,
- дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, добросовестность, инициативность,
хорошая физическая подготовка, пригодность по медицинским показаниям.
Резюме отправлять по факсу: 8 (48251) 9-19-72

Специалист по социальной работе
ОГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Огонек" г.Томска
Обязанности:
Работа с семьями на закрепленной территории
Требования:
Высшее образование (социальная работа, педагогическое)
Условия:
Пятидневная рабочая неделя
Заработная плата от 12000 руб.
Контакты:
Молькина Татьяна Геннадьевна
+7 (3822) 58-50-75

Java-разработчик
Sidenis (ООО «Сиденис»)
http://sidenis.ru/
Обязанности:
- разработка ПО,
- работа над приложением с толстым веб-клиентом, разработка новой функциональности,
исправление ошибок и рефакторинг,
- разработка новой функциональности, исправление ошибок и рефакторинг.
Требования:
- высшее образование,
- хороший письменный и устный английский язык,
- хорошее знание Java,
- начальные знания JavaScript,
- начальные знания SQL.
Преимуществом будет: знание Spring, HTML, CSS.
Условия:
Оформление в полном соответствии с ТК РФ («белая» з/п, оплачиваемы отпуск и оплата
больничного листа в 100% размере от уровня з/п).
Испытательный срок составляет 3 (три) месяца.
г. Томск, ул. Нахимова, д. 8 (БЦ «Консул»), оф. 316.
ПН-ПТ, 8-часовой рабочий день с «гибким» началом рабочего дня; 40-часовая рабочая неделя.
«Вилка» по з/п от 40 до 100 т.р., не изменяется на период испытательного срока.
ДМС; внутренние курсы английского языка; оплата обучения и сертификаций для сотрудников.
Резюме на e-mail: Irina.zaloznykh@sidenis.com
или в Отдел практик и трудоустройства НИ ТГУ cstv@mail.tsu.ru

Ведущий гидролог, гидролог отдела гидрологии
Ханты - Мансийский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь- Иртышское УГМС» www.ugrameteo.rn г.
Ханты-Мансийск.
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;
- 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 ОПиТ ТГУ cstv@mail.tsu.ru

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

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

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)

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;
- 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

Дизайнер-художник, дизайнер-архитектор, дизайнер-проектировщик
ООО «Томские мебельные фасады»
Производство мебели, производство мебельных фасадов
http://tmf.tomsk.ru/
Обязанности:
- разработка новых моделей, разработка эскизов рисунков по заданию руководителя, подготовка
файлов печати для запуска изделий в производство.
Условия:
- официальное трудоустройство;
- испытательный срок от 1 до 3-х месяцев;
- нахождения офиса: Томск, Иркутский тракт, 234 строение 17;
- график работы: с 09.00 до 18.00;
- з/п от 20 000 до 35 000 руб.;
- редкие командировки на выставки.
Требования:
- до 40 лет;
- высшее образование (техническое, инженерное);
- опыт работы не обязателен;
- творческое-техническое мышление, умение принимать решения и доказать свою точку зрения;
- отличное знание графических программ (3d-max, CorelDraw, Adode Photoshop, БАЗИСМебельщик, bCaD).
Резюме присылать на e-mail: tomfasad@tomfasad.ru

Специалист по взаимодействию с инвесторами
ОЭЗ Алабуга
Крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа в России
https://alabuga.ru/ru/
Обязанности:
- привлечение инвесторов, ведение переговоров, оценка рынка.
Условия:
- официальное трудоустройство;
- исп. срок 3 мес.;
- адрес офиса: Республика Татарстан г. Елабуга;
- график работы: 5/2 с 8.00 до 17.00;
- з/п от 50 000 руб.
Требования:
- м/ж до 30 лет,
- высшее образование (химия, нефтехимия);
- опыт работы от 1 года в лидирующих компаниях нефтехимии/химии;
- высокий уровень английского языка (устный и письменный);
- способность к адаптации, умение общаться с людьми и вести переговоры;
- способность формулировать и реализовывать стратегические задачи.
Резюме присылать на e-mail: Eromanov@alabuga.ru

Менеджер-переводчик (удаленно)
Клиника «Минутко»
Здравоохранение, http://psyclinic-center.ru
г.Орел. Ул. Набережная Дубровинского, 60
Обязанности:
- привлечение иностранных клиентов, работа с социальными сетями, форумами в интернете,
написание рекламных объявлений, написание статей на сайт на иностранном языке, перевод.
Условия:
- официальное трудоустройство,
- работа на дому,
- режим работы: С 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00),
- з/п 15 000 – 20 000
Требования:
- образование высшее,
- свободное владение английским языком,
- уверенный пользователь ПК.
Резюме отправлять в отдел практик и трудоустройства на e-mail: cstv@mail.tsu.ru

Учитель математики
МАОУ «СОШ№76» (г. Северск)
Обязанности:
- предоставление алгебры, геометрии в соответствии с требованиями ФГОС
Требования:
- знание предмета,
- высшее образование,
- опыт работы приветствуется,
- уверенный пользователь ПК,
- порядочность, пунктуальность.
Условия:
- официальное трудоустройство,
- исп. срок - 3 мес.,
- адрес школы: г. Северск, Парковая, 2а,
- график работы: с 9.00,
- з/п от 18 000 руб.,
- стимулирующие выплаты,
- служебная квартира.
Резюме отправлять на e-mail: School76@tomsk-7.ru
Тел. для справок 8(3823)545650

Лаборант
Зоологический музей НИ ТГУ
Требования:
- уверенный пользователь ПК,
- дисциплинированность,
- любознательность.
Условия:
- официальное трудоустройство,
- 0,8 ставки,
- гибкий график работы,
- з/п около 8 000 руб.
За подробностями о вакансии обращаться к
Москвитину Сергею Степановичу
123 аудитория гл. корпуса ТГУ
Контактный тел. 529-763

1. Юрисконсульт в ПАО "МТС"
Обязанности:
 Представление интересов компании в судебных инстанциях, взаимодействие с
государственными органами по поступающим запросам, жалобам абонентов, участие при
проведении проверок.
 Подготовка правовых заключений по запросам кросс-функциональных подразделений в
ходе операционной деятельности филиала.
Требования:
 Наличие полного юридического образования (бакалавриат + магистратура).
 Хорошее знание норм действующего законодательства (гражданское, трудовое,
административное, земельное, отрасли связи).
 Опыт судебной работы не менее 3 лет, опыт взаимодействия с гос органами.
 Коммуникабельность, наличие хороших ораторских навыков.
 Желателен опыт работы в крупных компаниях.
 Необходимо наличие навыков работы в системах exсel, word, outlook, Консультант +.
Мы предлагаем:
 Вознаграждение, достойное профессионалов (система оплаты: оклад + премии по
результатам работы);
 Обучение за счет Компании;
 Интересные задачи, молодой профессиональный и дружный коллектив;
 Возможность карьерного и профессионального роста, как на территории Сибири, так и всей
России (перевод в рамках Компании);
 Активную корпоративную жизнь: участие в тим-билдингах, творческих мастер-классах,
спортивных мероприятиях, выездах на природу;
 Трудовые гарантии, а также дополнительные бонусы: ДМС, страхование жизни, оплата
мобильной связи.
Екатерина, контактное лицо ygtsare1@mts.ru
2. Эксперт по приему, выдачи документов в г. Северск в ОГКУ "ТО МФЦ"
Требования:
 коммуникабельность, знание психологии, опыт работы с людьми,
 умение работать с оргтехникой, владение ПК на уровне уверенного пользователя,
 внимание к деталям, ответственность.
Условия:
 полный рабочий день, гибкий график, официальное трудоустройство.
 Собеседование будет назначено после дополнительного согласования по телефону.
 Испытательный срок 3 мес, З\п на период испытательного срока 13000 (с учетом вычета
налогов).
 ВАЖНО! Резюме необходимо отправлять с пометкой о районе проживания в г.Томске
(Октябрьский, Ленинский, Кировский, Советский).
Дарья, контактное лицо
+7 (3822) 60-29-99

3. Оператор ПК, 1С в ООО «СТАНДАРТ-ТРЕЙД»
Обязанности:
 Ведение электронной базы данных по приходу, расходу, списанию ТМЦ,
 Участие в проведении инвентаризаций ТМЦ,
 Оприходование товара и расходных материалов, поступивших от поставщиков, контроль
документов поставщиков, формирование электронных приходных накладных,
Требования:
 Отличное знание ПК (офисные программы, почта, интернет). Обязательное требованиехорошее знание программы 1С, быстрый набор текста..
 Стрессоустойчивость, усидчивость, доброжелательность, ответственность;
 Внимательность в работе;
 Обучаемость, коммуникабельность, активная жизненная позиция. ОПЕРАТИВНОСТЬ
обязательные качества в сотруднике!!!!
Условия:
 Официальное оформление ТК РФ
 Отправлять резюме на электронную почту со всеми координатами.
Азаров Андрей Владимирович, контактное лицо
standart-treyd@mail.ru
4. Начальник отдела обучения и развития персонала в магазины "Магнит"
Обязанности:
 Выявление потребности в обучении;
 Организация обучения в необходимом объеме;
 Контроль качества обучения;
 Планирование, организация и контроль работы сотрудников отдела обучения;
 Методическая работа.
Требования:
 Высшее образование;
 Опыт управления от 1 года;
 Уверенный пользователь ПК;
Условия:
 График работы 5/2, 09:00 до 18:00
 Официальную заработную плату;
 Надбавку за стаж;
 Интересную работу в команде профессионалов;
 Льготные путевки;
 Корпоративные пенсионные программы;
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей Компании. Стандартный срок рассмотрения
резюме — 14 дней.
Отсутствие ответа в течении двух недель означает, что, к сожалению, на сегодня у нас нет
подходящих вакансий.
При этом Ваше резюме будет сохранено в нашей базе данных, и если подходящая вакансия
появится в последующем, мы предложим её Вам для рассмотрения.
Если Ваш опыт работы и пожелания соответствуют требованиям и возможностям Компании — мы
свяжемся с Вами по указанным контактам в течении двух недель.
Семидоцкая Анна Сергеевна, контактное лицо
+7 (3822) 99-00-29

5. Юрист (помощник) в ООО "Юникон"-юридические и консалтинговые услуги
Кого мы ищем:
 Сотрудника по сопровождению лицензирования на неполный рабочий день.
Последовательного, ответственного и внимательного человека с позитивным мышлением,
желающего получить профессиональный опыт, помогая предприятиям развиваться,
открывать новые направления в деятельности. Нацеленного стать специалистом в области
лицензирования.
Почему мы ищем Вас:
 На сегодняшний день компания «Юникон» является ведущей компанией в области
саморегулирования, сертификации и лицензирования в г. Томске и Томской области.
Несмотря на малый штат организации, мы обслуживаем десятки компаний и предоставляем
им высокий уровень сервиса. Все это стало возможным при условии тщательного подбора
кадров, которому мы уделяем особое внимание. В данный момент мы ищем ученика,
который готов работать с большим объемом информации для обеспечения правовой
деятельности в области лицензирования.
Обязанности:
 Сопровождение процесса лицензирования предприятий,
 Составление технических заданий для соискателей лицензий,
 Представление интересов заказчика и получение консультаций в госорганах,
 Аудит соответствия требованиям лицензирования,
 Рассмотрение юридической практики в области лицензирования,
 Разработка решений по получению лицензий и разрешений на ведение деятельности в
различных областях.
 Выполнение отдельных поручений.
Требования:
 Высшее образование (либо неоконченное высшее - отличные успехи в учебе),
 Наличие рекомендаций с места учебы,
 Навыки работы с правовой информацией – поиск и адаптация,
 Высокий уровень самоорганизации,
 Коммуникабельность, доброжелательность к людям,
 Опыт работы с госорганами приветствуется.
 Наличие доступа в интернет (администрирование работы происходит на портале
компании),
 Навыки работы с оргтехникой,
 Уверенное владение ПК,
 Приветствуется опыт работы в Corel Draw.
Условия
 Заработная плата по результатам собеседования,
 График обсуждается индивидуально,
 Возможность прохождение практики,
 Возможно последующее трудоустройство (по результату работы).
 Если Вам интересна работа в нашей компании, изучите, пожалуйста, на сайте компании
наши услуги и отправьте на ящик компании вместе с резюме небольшое письмо о себе, в
котором укажите, почему хотите работать именно в нашей компании и чем Вы можете
быть полезны компании «Юникон».
 ВНИМАНИЕ: Резюме без сопроводительных писем не рассматриваются!
Илья Юрьевич, контактное лицо
+7 (3822) 71-08-93
vacancy@un1con.tomsk.ru
un1con.tomsk.ru

6. Персональный менеджер в ООО "СК "РГС-Жизнь"
Обязанности:
 Обеспечение качественного обслуживания и сопровождения портфеля клиентов компании;
 Выполнение плана по развитию портфеля договоров, CROSS SALE и UP SALE
(осуществление кросс-продаж, допродажа, пролонгация договоров и др.);
 Консультирование клиентов по продуктам компании, развитие базы, поиск и привлечение
клиентов, проведение переговоров с клиентами, выполнение плана продаж по
действующему портфелю;
 Планирование, своевременная отчетность, участие в проектах компании
Требования:
 Высшее образование;
 Опыт личных продаж, опыт сопровождения и обслуживания клиентов от 2х лет;
 Навыки ведения телефонных переговоров, проведения встреч и презентаций;
 Умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности;
 Активная жизненная позиция, коммуникабельность, позитивность, стрессоустойчивость,
грамотная речь;
 Уверенный пользователь ПК
 Грамотная речь, презентабельная внешность
Условия:
 Комфортабельный офис в центре города
 Прогрессивная система мотивации (уровень дохода не ограничен, реальные плановые
показатели, ежемесячные бонусы)
 График работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00
 Интересные задачи, отличные возможности для карьерного роста и самореализации
 Постоянное обучение за счет компании в процессе работы
 Корпоративные скидки на страховые продукты
 Льготные условия по продуктам «РГС-Банка» (кредит, ипотека)
 Работа в крупной, стабильной Компании - лидере рынка!
Титова Елена, контактное лицо
+7 (495) 783-24-24 — (054) 1904
7. Юрист группы взыскания в ДоброДеньги
Обязанности:
 Работа с проблемной задолженностью компании на стадии исполнительного производства;
 Проверка целесообразности передачи клиента на судебную стадию;
 Подача документов с суд;
 Представление интересов компании в судах и органах ФССП;
 Получение судебного решения;
 Проведение переговоров направленные на быстрое и эффективное погашение
задолженности
Требования:
 Опыт работы ФССП, банках на взыскании, коллекторских агентствах (с исполнительным
производством), правоохранительных органах (криминальная полиция, следствие,
дознание, участковых уполномоченных), ГУФСИН;
 Уверенный пользователь ПК;
 Ответственность, мобильность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ориентация на
результат;
Условия:
 Официальное трудоустройство;
 График работы 5/2;
 Заработная плата 2 раза в месяц;
 Белая заработная плата;

Компенсация мобильной связи.
Екатерина, контактное лицо
+7 (960) 794-21-59 — с 09-00 до 19-00
e.luzina@dobrozaym.ru


8. Pr-менеджер в Клиника Больничная
Обязанности:
 Подготовка и размещение контента: написание новостей, релизов, постов, статей, ведение
блогов;
 Развитие и продвижение интернет сайта, групп в социальных сетях;
 Разработка и адаптация рекламных материалов (с использованием графических
редакторов);
 Разработка PR-стратегий;
 Организация работы по связям с общественностью и СМИ;
 Оценка эффективности проводимых рекламных мероприятий;
 Участие в выборе форм и методов рекламы в СМИ, их текстового и визуального
оформления
 Подготовка и согласование рекламных макетов, размещение рекламы
 Организация работы с партнерами (типографии, дизайнеры, интернет-агентства, рекламные
агентства)
Требования:
 Высшее образование (маркетинг, реклама, PR);
 Опыт работы 1-3 года
 Высокий уровень грамотности и хорошая письменная речь, опыт написания пресс-релизов
 Знание основ интернет-маркетинга, определения эффективности рекламы
 Знание Photoshop, CorelDRAW на уровне пользователя
 Опыт взаимодействия с подрядчиками, опыт медиапланирования
 Продвинутый пользователь ПК (MS Office);
 Хорошо развитые аналитические способности, организационные и коммуникативные
навыки, ориентация на результат
 Умение работать в ситуации многозадачности, инициативность
Условия:
 Трудоустройство согласно ТК
 Соц.пакет
Соковых Александра Валерьевна, контактное лицо
+7 (913) 872-85-41
sav@0370.ru
9. Помощник менеджера проектов в ООО "Лингвиста"
Агентству переводов «Лингвиста» требуется сообразительный стажёр, отлично владеющий
английским языком, в помощь менеджеру проектов. Предлагаем отличную возможность набраться
опыта и совместить полезное с еще более полезным: например, учебу в университете (на
последнем курсе ФИЯ, ИМОЯК, ИФ, ФилФ и т. д.) и постоянную занятость с перспективой
карьерного и личностного роста. Рассматриваем также кандидатуры выпускников с опытом
работы.
Обязанности:
 Прием клиентов, обработка заказов, консультации;
 Передача проектов в работу исполнителям;
 Финальный контроль качества переводов;
 Сдача готовых проектов заказчикам.
Требования:
 Позитивный настрой и гибкость во взаимодействии;

Навыки ведения деловой коммуникации;
Отличное знание английского и русского языков;
Умение анализировать ситуацию и принимать решения;
Нацеленность на результат;
Готовность включаться в работу за пределами рабочего дня.
Условия:
 Тип занятости: полный день;
 Образование: высшее/последний курс университета;
 График работы: пн-пт, с 9.00 до 18.00, вечернее включение в работу по необходимости;
 Оформление по ТК РФ, социальный пакет;
 Молодой, дружный коллектив;
 Зарплата: по результатам собеседования.
Юлия, контактное лицо
+7 (3822) 90-57-21
jobs@lingvista.ru
www.lingvista.ru






10. Юрист, помощник юриста в Общество с ограниченной ответственностью "Де Юре"
Требования:
Юрист на полный/не полный рабочий день, с юридическим образованием, возможно без опыта
работы
Условия:
Зарплата от 15000 руб.
Игорь Викторович, контактное лицо
+7 (913) 110-75-00
advoiq@yandex.ru
11. Менеджер по туризму в ООО "ТА "АэроТур-Томск"
Обязанности:
 работа с клиентами
 заключение договоров
 работа с туроператорами
 оформление документов
Требования:
 высшее образование
 грамотная речь
Михкельсон Виктория Олеговна, контактное лицо
+7 (923) 403-72-26
12. IT-специалист в ООО "АйТи-Инлайн"
Уровень зарплаты:
от 30 000 руб. в месяц (ежемесячно)
Образование: высшее
Образование: техническое: высшее. Опыт работы: Приветствуется.
Требования:
Знание операционных систем Windows и умение работать с ними.
Базовые понятия работы компьютерных сетей. Опыт ремонта компьютерной и оргтехники права
категории B.
Обязанности:
Работа с пользователями и поддержка компьютерных систем, сетевого оборудования;
Поиск и устранение неисправностей в программно-аппаратной части ПК;
Поиск и устранение неисправностей оргтехники;
Конфигурирование IT-оборудования компании, организация замены, ремонта, гарантийное и

послегарантийное обслуживание;
Обучение пользователей программному обеспечению, разработка руководств пользователя,
обучающей документации.
Придя в нашу компанию, Вы получите интересную работу в команде IT-профессионалов и
огромный опыт.
Если подходите по всем или по большему числу требований к кандидатам, ждем Ваших резюме.
Условия:
Оплата расходов за автомобиль. Оплата мобильного телефона. Детальная информация при
собеседовании.
Место работы: г. Томск
Просьба при отправке резюме указать рассматриваемую должность.
Контакты
+7 (3822) 70-12-00
vakansy@it-inline.ru
www.it-inline.ru
13. Программист 1с8 в Новохим Трейдинг
Требования:
Знание 1С8 Бухгалтерия, 1С8 ЗУП, 1С8 УТ
Жанна Шенкнехт, контактное лицо
+7 (3822) 34-91-94
ganna@novochem.ru
14. Ведущий бухгалтер в ТК "Стройпарк"
Обязанности:
 Ведущий бухгалтер 1 категории отдела по учету доходов и расходов (проведение услуг,
оптовая реализация, формирование книг покупок и продаж, операции с основными
средствами)
Требования:
 Умение проведения документов в 1С 8.2, знание проводок по операциям, формирование
книг покупок и продаж.
 Личные качества: аналитический склад ума, высокая работоспособность, организованность,
коммуникабельность, инициативность.
Условия:
 9.00-18.00
 Испытательный срок (в календарных днях) 3 мес
Служба Персонала, контактное лицо
+7 (3822) 41-36-68
15. Менеджер по персоналу в "Водяной" Компания
Обязанности:
 Поиск, отбор и найм персонала;
 Адаптация новых сотрудников, проведение проверки знаний и навыков по итогам
испытательного срока;
 Организация обучения и аттестации персонала;
 Составление отчетов.
Требования:
 Образование: высшее
 Опыт работы: от 2 лет специалистом по работе с персоналом (численность организации от
150 чел.)
Знания и навыки:

знание ПК (word, excel – обязательно; 1С: ЗУП – желательно); навыки работы с интернет,
эл.почтой, ICQ;
 умение работать с большими объемами информации;
 умение работать с конфиденциальной информацией.
 личные качества: ориентация на результат, внутренняя организованность, грамотная речь,
развитые коммуникативные качества, ответственность, доброжелательность,
инициативность, гибкость мышления.
Условия:
График работы: пн.-пт. с 09:00 до 18:00, сб.-вс. выходной;
Испытательный срок: 3 месяца;
Корпоративный соц.пакет
Юрицина Юлия, контактное лицо
+7 (3822) 90-04-44
+7 (953) 910-02-75


16. Лаборант химического анализа в ООО "Газпромнефть- Центр"
Обязанности:
 проведение испытаний нефтепродуктов в соответствии с методикой, стандартами.
 отбор проб нефтепродуктов с РВС, РГС, автоцистерн;
 приготовление растворов для проведения испытаний;
 оформление результатов испытаний;
 оформление документов при отборе арбитражных проб, контрольных проб;
 проведение контроля условий окружающей среды.
Требования:
 образование средне-специальное или высшее, специализация «химия»;
 уверенный пользователь ПК.
Условия:
 официальное трудоустройство;
 заработная плата на руки 23.000 руб., годовая премия;
полный соц. пакет, ДМС.
место работы: Томская область, Томский район, п. Копылово (Нефтебаза Газпром нефть);
график работы: сменный 2/2 по 12 часов (дневные смены).
(Кемерово) Куличенко Варвара, контактное лицо
Kulichenko.VA@kmr.gazprom-neft.ru
17. Оператор ПК, менеджер в Радуга Вкуса
Обязанности:
 Постановка товара на приход
 Своевременная печать фактур
 Отверять журнал кладовщика
Условия:
 Дружный коллектив
 Высокая оплата труда
 Возможность карьерного роста
 График работы: 5/2: 9:00-18:00 (сб чз сб до 15:00)
Требования:
 Опыт работы в аналогичной должности.
 Собеседования проходят по адресу: Шевченко 45 а, пн-пт с 13:00 - 16:00
Евгения, контактное лицо
+7 (3822) 78-93-64

18. Логист, менеджер по автотранспорту в ТехноИнлайн
Обязанности:
прием и обработка заказов по перевозке грузов; подбор грузоперевозчиков для выполнения
заказов; координация действий грузоперевозчиков в процессе транспортировки грузов заказчика
Требования:
образование высшее/незаконченное высшее;
знание программных продуктов: Microsoft Office;
стрессоустойчивость;
грамотная речь.
Условия:
рабочий график 5 дней в неделю по 8 часов в день;
зарплата 25 000;
годовые бонусы;
официальное трудоустройство;
отпуск согласно трудовому законодательству РФ
Левковец Евгений, контактное лицо
+7 (923) 410-66-19
elevkovec@bk.ru
19. Радиомонтажник в ООО "НПО "Ретон"
Обязанности:
 монтаж и сборка, настройка приборов РЭА.
Требования:
 желателен опыт работы радиомонтажником;
 навык пайки;
 знаний правил пользования контрольно-измерительным инструментом.
Условия:
 официальное трудоустройство;
 график работы с 9:00 до 18:00;
 зп: оклад + премии.
Мельников Александр Иванович, контактное лицо
+7 (3822) 90-29-00
20. Маркетолог, менеджер по продвижению в Майами суши
Обязанности:
1. Разработка и реализация стратегии рекламных мероприятий на краткосрочную и долгосрочную
перспективу.
2. Разработка бюджета маркетинга.
3. Проведение маркетинговых исследований и анализ рынка.
4. Разработка и внедрение общей стратегии маркетинга компании.
5. Сбор информации от клиентов об удовлетворенности продукции, претензиях и жалобах на
продукцию.
6. Выявления рыночных потребностей, клиентов, и конкурентов.
7. Поиск партнеров.
8. Ведение соц. сетей.
9. Отчётность
10. Подготовка мероприятий по участию в выставках и презентациях.
11. Дизайн.
12. Анализ и прогнозирование продаж компании.
13. Ведение и анализ брендовой политики компании.
14. Поиск путей развития для компании.

15. Анализ цен, как собственного ассортимента, так и ассортимента конкурентов.
16. Ассортиментная политика компании (анализ, поддержание).
Требования:
1. Опыт работы от 1 года в должности маркетолога, менеджера по продвижению, маркетологааналитика, менеджера по рекламе, дизайнера, PR-менеджера.
2. Высшее образование.
3. Коммуникабельность, проактивность, стрессоустойчивость, целеустремленность,
ответственность, исполнительность, активная жизненная позиция, самомотивация.
4. Желание зарабатывать, развиваться в сфере маркетинга и продвижения
Предоставляем:
1. Официальное трудоустройство;
2. Достойную и своевременную оплату труда;
3. Широкое поле деятельности, адекватное руководство.
4. График работы 5/2
Испытательный срок 1 месяц.
Резюме отправлять на почту.
Алия, контактное лицо
+7 (913) 886-13-38 — Рузалия Абриковна
miamisushi.ru
21. Специалист по документам в бухгалтерию в магазины "Магнит"
Обязанности:
 Регистрация входящей корреспонденции бухгалтерии.
 Сканирование документов.
 Подготовка почтовых отправлений и отправка документов в головную компанию.
Требования:
 Уверенный пользователь ПК: Word, Excel, 1C
Условия:
 График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
 Официальная заработная плата.
 Надбавка за стаж.
 Интересная работа в команде профессионалов.
 Возможность профессионального и карьерного развития. льготные путевки.
 Корпоративные пенсионные программы.
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей Компании. Стандартный срок рассмотрения
резюме — 14 дней.
Отсутствие ответа в течении двух недель означает, что, к сожалению, на сегодня у нас нет
подходящих вакансий. При этом Ваше резюме будет сохранено в нашей базе данных, и если
подходящая вакансия появится в последующем, мы предложим её Вам для рассмотрения.
Если Ваш опыт работы и пожелания соответствуют требованиям и возможностям Компании — мы
свяжемся с Вами по указанным контактам в течении двух недель.
Семидоцкая Анна Сергеевна, контактное лицо
+7 (3822) 99-00-29

