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 27 марта 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

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;
- 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. Менеджер по персоналу в Мария-Ра
Требования:
 в/о, желателен опыт от 1 года
 знание 1 С
 Опыт в проведении собеседований
 Активная жизненная позиция, стрессоустройчивость, возможность работать в условиях
многозадачности
Условия:
 З.п. 20-28 т.р.
 Гр.р. пн.-пт. С 9.00 до 18.00
 Стабильная работа. официальное оформление, соц.пакет
 Скидочная карта 10% в магазины сети Мария-Ра
 Бесплатное питание
Мария-Ра
Алла Александровна
+7 (3822) 70-59-93
p171@maria-ra.ru
www.maria-ra.ru
2. Менеджер по туризму в Агентство Путёвок
Обязанности:
Подбор и бронирование туристического продукта, работа с туроператорами, бронирование
авиабилетов, оформление виз.
Требования: желателен опыт работы в сфере туризма
Агентство Путёвок
Попова Светлана Андреевна
+7 (952) 893-75-55
hottours_tomsk@mail.ru

3. Оператор 1С в Радуга Вкуса
Обязанности:
 оприходование товара
 своевременная печать фактур на оприходованный товар
Личные качества:
 высокая скорость работы на ПК.
 умение пользоваться оргтехникой
 внимательность
 усидчивость
График:
 5/2 с 9.00-19.00
Условия:
 Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
 Корпоративное обучение и тренинги
 Возможность профессионального и карьерного роста
 Дружный коллектив
 Высокая оплата труда
Собеседования проходят по адресу: Шевченко 45 "а" пн-пт с 13:00-16:00
Резюме высылать по указанному адресу
Радуга Вкуса
+7 (3822) 78-93-64
personal@radugavkusa.ru
4. Инженер-химик в ЗПП "Кожевниково"
Требования:
Высшее образование, опыт от года, знание лабораторного оборудования и методик проведения
анализов.
Обязанности:
Исследование выпускаемой продукции на соответствие ГОСТов и ТУ по физико-химическим
показателям.
Условия:
Служебный транспорт, льготное питание, официальное трудоустройство.
ЗПП "Кожевниково"
Татьяна
+7 (903) 951-41-83
5. Секретарь-делопроизводитель в ООО "Фирма Реструс"
Требования:
Желателен опыт работы в строительной организации. Знание 1С-бухгалтерия.
Обязанности:
Прием входящей документации; прием и распределение телефонных звонков; подготовка по
поручению руководителя проектов документов; копирование, сканирование документов;
организация архивного хранения документов.
Помощь бухгалтеру.
Условия:
5-дневная рабочая неделя с 8.30 - 17.30; выходные дни - суббота, воскресенье.
Вакансия № 129745201, 22 марта в 10:33
ООО "Фирма Реструс"
Валерий Анатольевич
+7 (3822) 42-13-26
restrus2014@mail.ru

6. Менеджер по персоналу в Бар-караоке Этно
Требования:
 Высшее образование
 Опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года.
 Уверенный пользователь ПК.
 Творческий подход к работе.
 Нацеленность на результат.
Условия:
 Возможность профессионального развития в стабильной компании;
 Должностные обязанности:Подбор персонала,проведение собеседований,разработка
должностных инструкций,контроль трудоустройства и заработной платы сотрудников.
Бар-караоке Этно
Оксана
+7 (905) 990-94-25
07121987@mail.ru
7. Менеджер переводческих проектов в ООО "Лингвиста"
Агентство переводов «Лингвиста» с радостью примет в свои ряды активного и позитивного
менеджера проектов. Гарантируем интересную, разноплановую работу, а также возможности для
личностного и профессионального развития.
Пожелания к кандидатам на должность:
 Опыт ведения переводческих проектов
 Навыки ведения деловой коммуникации
 Отличное знание английского языка
 Умение анализировать ситуацию
 Ответственность, надежность
 Нацеленность на результат
 Общая грамотность (русский и английский языки)
 Готовность включаться в работу за пределами рабочего дня
Обязанности:
 Взаимодействие с заказчиками компании
 Анализ и обработка поступающих заказов
 Координация работы исполнителей
 Контроль хода и результатов выполнения работ
 Оформление и ведение необходимой документации
Опыт работы в переводческой отрасли желателен, однако если Вы – молодой специалист без
опыта, но с большим желанием попробовать свои силы в этой сфере, будем ждать Ваше резюме и
мотивационное письмо.
Условия:
Тип занятости: полный день
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, оклад + %
ООО "Лингвиста"
Юлия
+7 (3822) 90-57-21
jobs@lingvista.ru
www.lingvista.ru

8. Менеджер по развитию, маркетолог в Бест Керамикс
Обязанности:
Анализ рынка-кабинетные и полевые исследования, ведение групп в соцсетях, медиапланирование
и бюджетирование деятельности, проведение рекламных кампаний, семинаров,
администрирование сайта/создание нового сайта по услугам, организация публикаций в СМИ.
Увеличение и развитие клиентской базы
Отчетность о проделанной работе
Требования: приветствуется образование маркетолога, коммуникабельность, нацеленность на
результат уверенный пользователь ПК , способность быстро изучить новый продукт/технологию
Условия:
ЗП + % (спецзадачи)
Бест Керамикс
Алла
+7 (3822) 77-33-33
alik7631@gmail.com
9. Переводчик-редактор (немецкий язык) в Janus Worldwide
Обязанности:
 Перевод/редактура, а также стилистическая правка переводных текстов технического, IT,
маркетингового направления.
 Обеспечение точности перевода‚ соответствие терминологии глоссарию и соблюдение
требований заказчика.
Требования:
 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
 Дружный коллектив
 Возможность профессионального и карьерного роста.
Janus Worldwide
Елена Игнатова
+7 (3822) 90-23-99
10. Корректор в Janus Worldwide
Функции на позиции корректора:
 предпечатный контроль качества переводных и типографских материалов в бумажной и
электронной форме,
 финальный контроль качества переводных и типографских материалов в бумажной и
электронной форме.
 лингвистические и терминологические работы.
Требования:
Высшее лингвистическое образование или печатное дело.
Владение английским языком обязательно.
Уверенное использование ПК, готовность изучать специализированные программы проверки
перевода и локализации текста.

Ответственность, собранность, организованность, проактивность, аккуратность‚
исполнительность.
Условия:
Заработная плата от 18 т. руб. (по результатам собеседования).
Оформление по ТК РФ, испытательный срок - 3 месяца.
График: пн-пт 10-19.
Офис расположен в районе пл. Кирова.
Широкие возможности для изучения современных переводческих технологий.
Возможность профессионального и карьерного роста.
Дружный коллектив.
Janus Worldwide
Елена Игнатова
+7 (3822) 90-23-99
tomskvac@janus.ru
11. Секретарь, делопроизводитель в ФК "РЭЙМЕД"
Требования:
Высшее образование желательно, можно без опыта работы, знание делопроизводства, ПК, умение
работать с большим объёмом информации, коммуникабельность.
Условия работы:
5/2, выходной - сб., воскр.,
официальное трудоустройство,
соц. пакет.
Заработная плата обговаривается индивидуально при собеседовании.
Резюме с фото высылать на эл. почту c пометкой на вакансию Секретаря.
ФК "РЭЙМЕД"
Маргарита Сергеевна
+7 (3822) 90-32-36
12. Юрисконсульт в ООО "СтильДом"
Обязанности:
 работа с претензиями;
 урегулирование споров с клиентами в досудебном порядке;
 представительство фирмы в судах общей юрисдикции;
 подготовка письменных ответов на заявления от ФЛ, ЮЛ и гос. органов;
 телефонные переговоры с клиентами.
Требования:
 высшее юридическое образование (гражданско-правовая специализация);
 знание ГК РФ и Закона "О защите прав потребителей";
 грамотная письменная и устная речь;
 умение пользоваться информационными правовыми базами;
 организованность, внимательность, коммуникабельность.
Условия:
 обучение, введение в должность;
 график работы - пятидневка, рабочий день с 08.00 до 17.00.
ООО "СтильДом"
Наталья Михайловна
tomskinplast@yandex.ru

13. Эксперт по приему, выдаче документов в г. Томск и 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.
 Зароботная плата на период испытательного срока для г. Томска 13000 (с учетом вычета
налогов);для г. Северска-15.000 (с учетом вычета налогов) , материальная помощь к
отпуску.
ВАЖНО! Резюме необходимо отправлять с пометкой: эксперт по приему и выдаче документов в
г.Северск , с пометкой о районе проживания в г.Томске (Октябрьский, Ленинский, Кировский,
Советский), для работы в контакт-центре с пометкой КОНТАКТ-ЦЕНТР.
ОГКУ "ТО МФЦ"
Дарья
+7 (3822) 60-29-99
14. Специалист по маркетингу в Северный полюс
Обязанности:
 Работа с соц сетями
Максимальное использование сервисов соц. сетей для продвижения сообществ компании;
Подготовка плана постинга (корректировки) - поиск, создание и размещение контента (тексты,
фото, видео, аудио) в группах и сообществах, адаптация контента под разные соц. сети;
Копирайт (слоганы, рекламные тексты, pr-статьи, презентации);
Реализация коммуникационной политики: реклама в СМИ, наружная реклама, печатные
рекламные материалы;
Организация промо акций;
Eventmaking
Требования:
 Опыт работы от 1-го года в области продвижения услуг - обязательно;
 Ориентация в инструментах продвижения компании в интернете
 Профильное высшее образование (реклама/маркетинг);
 Умение собирать, анализировать и систематизировать информацию;
 Креативность, коммуникабельность, организаторские способности;
 Высокий уровень грамотности, хороший вкус;
 Способность выполнять работу качественно и в установленные сроки.
Условия:
 Уровень дохода обсуждается по результатам собеседования с успешными кандидатами, в
соответствии с уровнем профессиональной подготовки и объема выполняемой работы;
 Перспектива карьерного роста;
 Бесплатный фитнес и скидки на дополнительные услуги клуба;
 Полная занятость, возможен гибкий график при условии выполнения поставленных задач;
Северный полюс
Людмила
+7 (909) 539-32-06
+7 (953) 929-70-74
WhatsApp
rabotavresto@yandex.ru
power.tomsk.ru

15. Маркетолог, pr-менеджер в ООО "Стрит-Медиа"
Обязанности:
 Разработка и реализация рекламных кампаний;
 Медиапланирование (Интернет, ООН, радио);
 Администрирование и наполнение сайтов;
 Разработка рекламно-информационных материалов;
 Подготовка и написание новостей, статей, пресс-релизов для профессиональных СМИ и
собственных сайтов;
 Анализ конкурентов, мониторинг рынка;
 Разработка, реализация мероприятий и акций для увеличения лояльности покупателей и
стимулирования продаж;
 Постановка задач отделу дизайна;
 Разработка презентаций и коммерческих предложений для отдела продаж;
 Обработка и анализ информации;
 Работа с представительствами компании в регионах.
Требования:
Высшее образование. Опыт работы в аналогичной должности;
Стрессоустойчивость, навыки работы в условиях многозадачности.
Условия:
Пн.-пт., с 9 до 18 часов
Оформление по ТК РФ.
ООО "Стрит-Медиа"
Юлия
+7 (983) 232-15-64
iss@rde.ru
16. Pr-менеджер в ООО "АРТСПОРТ"
Обязанности:
1. Подготовка и размещение контента на сайте и в социальных сетях
2. Разработка стратегий продвижения
3. Сотрудничество с группами и блогами смежной тематики
Требования:
▪ Умение писать тексты
▪ Знание графических редакторов
Условия:
Возможно совмещение с учебой.
Рабочее место, молодой дружный коллектив.
ООО "АРТСПОРТ"
Ксения
+7 (913) 117-56-15
pdprof@mail.ru
17. Инженер-эколог в АТОН -экобезопасность и охрана труда
Обязанности:
Разработка проектов ПДВ, СЗЗ, ПНООЛР, расчет плат за негативное влияние на окружающую
среду, составление отчетности.
Согласование проектной документации в государственных и надзорных органах.
Консультации контрагентов.
Участие в семинарах.
Требования:
Высшее образование, обязательно опыт работы в сфере экологии.

Владение программами и офисными приложениями (MS Office.Autocad,ЭРА ,почтовые
приложения).
Пунктуальность, ответственность.
Деловой стиль общения.
Условия:
График работы 5/2 с 08-00 до 17-00.
Официальное трудоустройство.
Оклад + процент от договоров.
АТОН -экобезопасность и охрана труда
Сергей Анатольевич
+7 (3822) 71-32-42
www.atonot.ru
18. Программист-разработчик в ФундаментСтройКонтроль
Обязанности:
 разработка приложения на платформе IOS и ANDROID, поддержка, доработка
 размещение в маркетах,
 повышение рейтинга,
 SEO продвижение
Требования:
 знание и практический опыт работы с ASP NET, Web service, JSOM, SQL 92, JAVA SKRIPT
 опыт в разработке приложений на платформе IOS и ANDROID,
 опыт разработки связи сервера с телефоном и обратно
 практический опыт размещения приложений в маркетах App Store и Android
Условия:
 трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, все
официальные выплаты
 возможность удаленной работы
ФундаментСтройКонтроль
Ксения
+7 (919) 954-93-51
fsk-personal@mail.ru
Юрист в ООО "ТомТрэйд"
Обязанности:
 договорная работа
 претензионная и исковая работа
 сопровождение исполнительных производств
 государственная регистрация договоров
 регистрация ООО
 работа с недвижимостью
Требования:
 высшее юридическое образование
 грамотная речь и письмо
 ответственность
 желание учиться
 возможно без опыта работы
Условия:
 пятидневная рабочая неделя
 рабочий день с 08:00 до 17:00
 замечательные коллеги и дружный коллектив
 резюме просим направлять на электронную почту

ООО "ТомТрэйд"
Марк
tomtrade@mail.ru
tomtrade.org/about

