Вакансии для трудоустройства выпускников
№п/
п

Предприятие

Наименование специальности;
должность

Выпускники направления
38.03.01;38.04.01Экономика
Клиентский менеджер и
менеджер-операционист в г.
Шилка, г. Сретенск, с. Улёты, и
п. Оловянная
Выпускники направления
20.03.01 20.04.01 Техносферная
безопасность
Специалист по охране труда.

1.

Читинский РФ АО
«Россельхозбанк»

Выпускники направлений:
40.03.01, 40.04.01
«Юриспруденция».
Специалист работе с проблемной
задолженностью

Примечание:
(график, условия работы и
проживание)
Способность работать в
интенсивном режиме,
способность к
самообучению,
стрессоустойчивость и др.
Наличие подготовки по
программе «охрана труда
для руководителей и
специалистов
организаций»,
наличие подготовки в
объеме знаний пожарнотехнического минимума.
Резюме можно направить
на почту.
Kadrovik@chita.rshb.ru
Стрессоустойчивость,
коммуникабельность,
ответственность, умение
вести переговоры.
Оформление согласно ТК,
Обучение/стажировка,
соц. Пакет, возможность
роста и развитие. Резюме
можно направить на
почту:
NaumovaVV@chita.rshb.ru

Специалист отдела
хозяйственного обеспечения

Оклад 15 500 рублей плюс
соответствующие
надбавки
График работы с 09.00 до
18.00, сб-вс выходные.

Специалиста общественных
связей

Оплата труда от 35 000 +
премия(по итогам
квартала);
- Расширенный
социальный пакет( т.ч.
ДМС включая
стоматология)
- Скидки и льготы у
партнеров Банка

2.

ЗАО «Золотопроект»

Металлург (обогатитель), горный
механик, инженер-экономист

Горнорабочий очистного забоя,
горнорабочий подземный,
крепильщик, проходчик

3.

Заполярный филиал ПАО
«ГМК «Норильский
никель»
Слесарь дежурный и по ремонту
оборудования, электрослесарь
дежурный и по ремонту
оборудования

Ведущий специалист-гидролог

(АльфаСтрахование,
Медлюкс, Дента Люкс)
- Корпоративное
обучение, возможность
профессионального роста.
Направить резюме
Kadrovik@chita.rshb.ru
Оформление по ТК РФ,
полная занятость, жильё в
г. Новосибирске, график
5/2 с 07.45 до 16.45, обед с
12.30 до 13.15. Заработная
плата обсуждается
индивидуально.
Официальное
трудоустройство, сменный
график работы, обучение,
питание, оплата проезда к
месту работы, оплата
найма жилья,
единовременная выплата
на обустройство,
испытательный срок для
выпускников не
предусмотрен, заработная
плата от 50000 рублей
(зависит от имеющихся
удостоверений по
профессии, оговаривается
персонально с
кандидатом)
Заработная плата от 35000
рублей (зависит от
имеющихся
удостоверений по
профессии, оговаривается
персонально с
кандидатом)
Готовность
работы
в
краткосрочных полевых
условиях (г. Дудинка,
Красноярского края.).
Постоянная работа 5/2 с
8:30 до 17:30, полный
соцпакет.
Выплата
Подъёмных.
Опытный
наставник.
Повышение квалификации
за
счет
организации.
Ежегодный отпуск 52 дня

+ 4 дня на дорогу, с
оплатой проезда и провоза
багажа туда-обратно по
России.
Северные надбавки сразу.
Выход на пенсию на 5 лет
раньше, при отработке 15
лет на Севере.
Возможность карьерного
роста.
Оплата съемного жилья
работодателем в течении
3-х лет.
Оплата труда: от 70 тыс. +
премирование по
результатам работ

4.

ООО «Норникель –
Общий центр
обслуживания»

5.

Департамент по
обеспечению деятельности
мировых судей
Забайкальского края

6.

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Забайкальскому краю

7.

ПАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго»

8.

ГУ «Центр
обеспечения деятельности
в области гражданской
обороны и пожарной
безопасности
Забайкальского края»
(ГУ
«Забайкалпожспас»

Выпускники направлений:
11.03.02; 11.04.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
09.03.01; 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств
Выпускники направления
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция
Секретарь суда, секретарь
судебного заседания
Выпускники направлений:
09.03.03 Прикладная
информатика;
40.03.01;40.04.01Юриспруденция
, 38.03.01;38.04.01Экономика

Государственная
гражданская служба,
заработная плата от 20
тыс. руб.

Специалист 1 разряда
Выпускники направления
13.03.02; 13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника
Выпускники направлений:
08.03.01; 08.04.01 Строительство,
13.03.01;13.04.01Теплоэнергетик
а и теплотехника,
13.03.02;13.04.02Электроэнергет
ика и электротехника
Специалист

При приеме на работу
будет закреплен наставник

Старший бухгалтер-кассир
9.

ПАО «АзиатскоТихоокеанский банк»

Кассир
Специалист отдела координации
операционной работы

Межрайонная инспекция
10. ФНС №4 по
Забайкальскому краю

Филиал ПАО «ТГК-14» «Читинский
11.
энергетический
комплекс»

12. ПАО «ТГК-14»

13. АО «Читаэнергосбыт»

Федеральная служба по
экологическому,
14. технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Выпускники направлений:
38.03.01; 38.04.01 Экономика
38.03.02; 38.04.02 Менеджмент
38.03.04; 38.04.04
Государственное и
муниципальное управление,
09.03.01;09.04.01 Информатика и
вычислительная техника,
09.03.03 Прикладная
информатика
Замещение должности
государственной гражданской
службы специалист 1 разряда
Выпускники направлений
13.03.01;13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
Инженер по режимам службы
наладки и режимов
Выпускники направлений
13.03.02;13.04.02
Теплоэнергетика и теплотехника
Инженер электротехнической
лаборатории энергослужбы
Инженер-программист, инженер
инспекции, инженер по
автоматизированным системам,
ведущий специалист (по
экологическому контролю),
технический инспектор (по
работе с юридическими лицами)
и мн. другие
Для выпускников направления
13.03.02;13.04.02Электроэнергет
ика и электротехника

Коммуникабельность,
работоспособность,
уверенный пользователь
ПК и др.
График работы 5/2,
оформление по ТК РФ

Ненормированный
служебный день,
присвоение классных
чинов, должностной рост
на конкурсной основе и
т.д.

 заработная плата от
34 000 руб.

 заработная плата от
34 000 руб.

Трудоустройство в
филиалах Забайкальского
края, республики Бурятия
Возможность повышения
квалификации

Инженер договорного отдела
Выпускники направлений:
38.03.04; 38.04.04
Государственное и
муниципальное управление,
40.03.01;40.04.01

Замещение по конкурсу

Юриспруденция,
38.03.02;38.04.02 Менеджмент,
05.03.06; 05.04.06Экология и
природопользование,
13.03.02;13.04.02Электроэнергет
ика и электротехника,
13.03.02;13.04.02
Теплоэнергетика и теплотехника,
15.03.05; 15.04.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств, 20.03.01
Техносферная безопасность,
23.03.01 Технология
транспортных процессов,
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства,
23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов,
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств
Выпускники направлений:

Акционерное общество
«810 авиационный
15.
ремонтный завод»
(АО «810 АРЗ»)

Следственное управление
Следственного комитета
16. Российской Федерации по
Еврейской автономной
области
Следственное управление
Следственного комитета
17.
Российской Федерации по
Приморскому краю

11.03.02; 11.04.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства
23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов
15.03.04; 15.04.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств
13.03.02;13.04.02Электроэнергет
ика и электротехника
Выпускники направления
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция
Следователи, старшие
следователи
Выпускники направления
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция

Умение работать с
компьютерными
программами, разбираться
в электрических схемах

Заработная плата от 60 000
руб. и выше (рост с
увеличением срока
службы, присвоением
специального звания)
Служба засчитывается в
выслугу лет на льготных
условиях – 1 месяц
службы за полтора месяца,
к з/п доплачивается
районный коэффициент в
размере 1,2, ежемесячная

надбавка в размере 10% по
истечении первого года
работы, с увеличением на
10% за каждые
последующие 2 года, но не
свыше 30% и др.

18. ФГУП «Почта России»

19. ПАО АКБ «Связь-Банк»

20.

Банк «ВТБ»

Специалисты, ведущие
специалисты в отделы
розничных товаров, поддержки
продаж, продаж почтовых услуг,
подписки Департамента по
почтовому бизнесу

Стабильность, обучение,
широкие возможности для
самореализации,
карьерный рост

Сопровождение
банковских операций
таких как:
сопровождение кредитов
физических и
юридических лиц,
Специалист
сопровождение депозитов
юридических лиц,
сопровождение РКО
юридических и
физических лиц, ведение
хозяйственных операций
– Операционно-кассовое
обслуживание
клиентов
Банка.
Консультирование
клиентов,
продажи
Выпускники направления
банковских
продуктов
40.03.01; 40.04.01
(вклады,
кредитование,
Юриспруденция
кредитные карты).
38.03.01;38.04.01 Экономика
– Техническая работа по
подготовке
исков,
заявлений в суд.
 Финансовый консультант Оформление дел.
–
Встреча
клиентов,
 Помощник
юриста навигация по залу.
(проектная работа)
Встреча
и
навигация
клиентов.
Информационное
обслуживание клиентов.
 Администратор зала
Помощь в заполнении
документов
 Менеджер продаж
– Проведение переговоров
продуктов РКО (Хантер)
на уровне первых лиц
малый бизнес
компании.
Участие в разработке
презентационных
материалов.
Активное
привлечение
новых клиентов сегмента

Торговопроизводственный
холдинг «РУСКЛИМАТ»
(Международный ТПХ,
концентрирующий опыт
21. ведущих мировых
производителей индустрии
климата, мощный
потенциал конструкторских
бюро и лабораторий
индустриального дизайна)

22. Компания ROSSKO

23.

КГУП «Автомобильные
дороги Забайкалья»

Выпускники направлений
13.03.01;13.04.02
Теплоэнергетика и теплотехника

средний бизнес на РКО и
комиссионные продукты
по холодной клиентской
базе.
Почта:
Mirokhina.MV@vtb.ru
Хорошая успеваемость,
грамотная устная и
письменная речь, знания
Microsoft Office, умение
работать в команде,
внимательность,
ответственность,
коммуникабельность,
креативность

Стажировка 1 месяц,
график работы по
согласованию,
возможность обучения в
корпоративном
университете,
возможность
трудоустройства и
карьерного развития в
крупной стабильной
компании
Обучение, стабильная
конкурентоспособная
заработная плата,
дополнительные
Менеджер активных продаж (в
компенсационные
сфере запасных частей к
выплаты.
легковым автомобилям)
На период стажировки
предусмотрена стипендия,
проживание в г. Иркутск
за счет Компании, оплата
проезда.
Главный инженер филиала КГУП Пятидневная рабочая
«Автомобильные дороги
неделя, ненормированный
Забайкалья» - Газимурорабочий день, можно без
Заводский дорожный
опыта работы,
эксплуатационныйучасток,
предоставление жилья
Калганский дорожный
эксплуатационныйучасток,
Нерчинский дорожный
эксплуатационный участок,
Сретенский дорожный
эксплуатационный участок
20.03.02; 20.04.02
Природообустройство и
водопользование

Ведущий инженер-программист
КГУП «Автомобильные дороги

Забайкалья»

Пятидневная рабочая
неделя, обслуживание и
ремонт компьютеров,
мелкий ремонт
оргтехники, заправка
картриджей, установка и
настройка программного
обеспечения для работы с
ЭЦП и т.д., можно без
опыта работы, место
работы в г. Чита
Знание Word, Excel, ОС,
принципов
программирования
современной трехмерной
графики,
математические,
аналитические
способности, высокий
уровень развития
концентрации, объема,
распределения и
переключения внимания,
дисциплинированность и
др.

ООО «АЛС ЧитаЛаборатория»

Специалист в отдел контроля
качества

Управление
25. Росприроднадзора по
Забайкальскому краю

Выпускники направлений:
05.03.06; 05.04.06 Экология и
природопользование;
20.03.01 Техносферная
безопасность;
20.03.02;20.04.02
Природообустройство
и водопользование

Мужчины, полная
занятость, командировки

26. ООО «Русфинанс Банк»

Кредитный консультант

Бесплатное обучение,
конкурентоспособная
заработная плата

27. ПАО КБ «Восточный»

Специалист

Бесплатное корпоративное
обучение

24.

28. ПАО «Мегафон»

Специалист контактного центра

Выпускники направления
08.03.01 Строительство, профиль
«Промышленное и гражданское
строительство» (Инженер по
проектно-сметной работе)

Уверенный пользователь
ПК, коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
обучение за счет
компании, график работы
сменный, заработная плата
от 21000 руб+премии,
доставка в
вечернее/ночное время с
работы домой на такси за
счет компании и др.
Навыки работы в
программных комплексах
для составления смет (ПК
Гранд Смета), знание
сметно-нормативной базы
ФЕР (ТЕР)-2001, з/п от 30
000 руб.

29. АО «Водоканал-Чита»
Лаборант химического анализа,
пробоотборщик

Управление министерства
30. внутренних дел по городу
Чите

Полицейский патрульнопостовой службы,
оперуполномоченный
уголовного розыска, следователь
и др.

АО «ГМК
«Дальполиметалл»
31.
Приморский край,
г. Дальнегорск

Выпускники специальности
21.05.04 Горное дело

ООО «ЛенРЭМ»
32. г. Бодайбо, Иркутская
область

Выпускники УГНП(С)
15.00.00 Машиностроение;
23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
Технолог-конструктор

Высшее образование,
обязанности: подготовка
посуды и реактивов к
проведению хим.
анализов, проведение
исследований, заполнение
журналов, составление
протоколов
Служба в органах
внутренних дел граждан
РФ от 18 до 35 лет, годных
по состоянию здоровья,
имеющих высшее
юридическое образование
Конкурсная основа,
возможность
трудоустройства
семейных пар, заработная
плата от 35 000 рублей
(далее по результатам
работы)
Предоставление жилья,
выплата единовременной
помощи при
трудоустройстве в размере
5 прожиточных
минимумов в Иркутской
области, очередной отпуск
44 дня, компенсация
проезда в период отпуска
один раз в два года в
пределах РФ

АО «Дорожник»,
33. Иркутская область,
г. Слюдянка

Инженер-лаборант дорожного
строительства

Консультант
34. ПАО «Сбербанк»

Пробирно-аналитическая
лаборатория ООО
35.
«Соврудник»,
Красноярский край

Специалист по прямым
продажам

Выпускники направления
04.03.01; 04.04.01 Химия

Менеджер группы продаж

36. ПАО «БИНБАНК»
Менеджер прямых продаж
отдела развития бизнеса

Вахтовый метод работы,
строительные участки
находятся в Республике
Бурятия,
г. Петровск-Забайкальск
- трудоустройство
согласно ТК РФ;
- гарантированный доход
плюс премиальное
вознаграждение;
- возможность работать
рядом с домом/местом
учебы;
- регулярное
корпоративное обучение;
- добровольное
медицинское страхование,
страхование от
несчастных случаев и
тяжелых заболеваний;
- материальная помощь и
социальная поддержка,
корпоративная пенсионная
программа;
- льготные условия
кредитования;
- спортивная жизнь и
корпоративные
мероприятия;
- возможность построить
карьеру в крупнейшем
банке России и СНГ
Достойный уровень
оплаты труда;
Возможности для
профессионального и
карьерного роста;
Неукоснительное
соблюдение требований
трудового
законодательства РФ;
Социальная
защищенность и
стабильность
Высшее
профессиональное
образование, уверенное
пользование ПК,
целеустремленность,
стрессоустойчивость;
Желание развиваться в

банковской сфере,
грамотная речь и умение
понятно выражать мысли;
Зар. плата:
фиксированный оклад +
премия, корпоративное
очное и дистанционное
обучение и др.

37. ПАО «СОВКОМБАНК»

Менеджер по продаже
банковских продуктов и услуг

Выпускники направлений
11.03.02;11.04.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

Высшее
профессиональное
образование, уверенное
пользование ПК и др.
Обучение, сменный
график, ответственность,
целеустремленность

09.03.01;09.04.01 Информатика и
вычислительная техника»
09.03.03 Прикладная
информатика
Специалист службы
технической поддержки

38. ПАО «Ростелеком»

Инженер электросвязи УТУ
ЛТЦ, МЦТЭТ пгт.Забайкальск
Бурятский филиал ПАО
Ростелеком
Мастер по обслуживанию
абонентов УТУ ЛТЦ, МЦТЭТ
пгт. Забайкальск Бурятский
филиал ПАО Ростелеком
Менеджер по продажам услуг
связи
27.03.01 Стандартизация и
метрология
Инженер по метрологии
Бурятский филиал ПАО
Ростелеком

Студентам очной и
заочной форм обучения на
завершающих курсах
обучения:
Работа позволит
приобрести опыт работы с
оборудованием
работающим на скоростях
от 10Гбит/с и выше.
Помимо базовой
заработной платы
имеются дополнительные
источники дохода,
карьерный рост,
соцпакет и
гарантированный
оплачиваемый учебный
отпуск ( студентам

получающим первое
высшее образование )
обеспечивается в полном
объеме.
Федеральное казенное
учреждение "Налог39. Сервис" Федеральной
налоговой службы в
Забайкальском крае

40.

КГАУ «МФЦ
Забайкальского края»

Дорожно-мостовое
41. ремонтно-стоительное
управление, г.Чита

42.

ООО
"РегионСтройКомплект"

Инженер-программист

Администратор по приему и
выдаче документов

Эколог, инженер по охране
окружающей среды

Оператор 1С

Менеджер отдела контента

43.

Информационное
агентство «Чита.ру»

Full stack разработчик

Кадровый резерв

Требования:
-умение работать в
команде
-ответственность
- желателен опыт работы
Данные по вакансии:
-з/п от 23000р.;
-социальный пакет;
Опыт работы в 1С,
аналитический склад ума,
ответственность,
пунктуальность,
внимательность, желание
работать и обучаться,
желательно без в/п
Высокая скорость набора
текста; грамотный устный
и письменный русский
язык; навыки уверенной
работы на компьютере;
общительность;
стрессоустойчивость,
официальное оформление
по ТК; достойная оплата
за работу с результатом
PHP, JavaScript, МуSQL
Поддержка
существующего и нового
функционала. Полный
рабочий день.

44. ООО «Маркет»

45. ООО «Транс-Сервис»

Менеджер по продаже аренды

Поиск потенциальных
арендаторов. График 5/2,
полный социальный пакет,
отпуск 36 дней,
з/п 25000 руб+1% от
аренды

Выпускники направлений
38.03.01; 38.04.01 Экономика
38.03.02; 38.04.02 Менеджмент
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция
Менеджер по работе с клиентами

ГУЗ «Краевой центр
46. медицинской
профилактики»

Специалист по социальной
работе
Социальный педагог
Социолог

Уверенный пользователь
ПК, коммуникабельность,
отсутствие вредных
привычек и др.,
оформленная санитарная
книжка.

Выпускники направлений

Заработная плата
устанавливается по
результатам
собеседования

13.03.02; 13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника
08.03.01; 08.04.01 Строительство
Мастер строительно-монтажных
работ
47. ООО ТК «Мотор»

Выпускники направлений
48.

ТК «Забайкальский
Привоз»

38.03.02;38.04.02 Менеджмент,
38.03.01;38.04.01 Экономика
Менеджер по закупу

Должен знать и уметь
применить на практике:
- профиль, специализацию
и перспективы развития
организации; технологию и
организацию
строительного
производства; - проектносметную документацию на
строящиеся объекты; технические регламенты,
строительные нормы и
правила, технические
условия на производство и
приемку строительномонтажных работ; принципы планирования
работы на участке
Трудоустройство согласно
ТК РФ;
график работы 5/2,
9.00 - 18.00ч.;
заработная плата от 30000
руб.

Выпускники специальности

Угледобывающая
49. компания «Колмар»,
Якутия, г. Нерюнгри

АО «Питер Хамбро
50. Майнинг Инжиниринг» (
АО «ПХМИ»)

51.

ГУ «Забайкальский
информационный центр»

21.05.04 Горное дело,
специализация «Обогащение
полезных ископаемых»,
21.05.04 Горное дело,
специализация «Подземная
разработка рудных
месторождений»
Выпускники специальности
21.05.04 Горное дело,
специализация «Обогащение
полезных ископаемых»
Проектировщик в
технологический отдел
Специалист по сетевому
администрированию

Программист

52.

Забайкальское краевое
управление инкассации

Специалист по снабжению

Предоставляется жилье

Навыки работы в
AUTOCAD, КОМПАС
Возможна компенсация за
жилье

з/п от 20000 руб

Временная работа на
период декретного
отпуска. Опытный
пользователь, навыки
работы с операционными
системами. Умение
работать в программе 1С:
Бухгалтерия – Кадры.
Заработная плата 30-35
тыс.рублей.
Образование высшее,
любое, приветствуется
строительное. Необходимо
водительское
удостоверение кат. «В»,
обучаемость.
Заработная плата 30-35
тыс. рублей

ООО «РНСахалинморнефтегаз»,
53.
Сахалинская область
г.Оха

Выпускники специальности
21.05.04 Горное дело,
специализация
«Маркшейдерское дело»
Выпускники направлений
13.03.02; 13.04.02
Электроэнергетика и

Социальный пакет, меры
материальной поддержки
молодым специалистам

электротехника,
04.03.01; 04.04.01 Химия,
09.03.03 Прикладная
информатика, профиль
«Прикладная информатика в
экономике»,
20.03.01 Техносферная
безопасность

54. АО «Газстройпром»

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
55.
«Билибинская атомная
станция»

ФГБОУ «Международный
56. детский центр «Артек»
г.Ялта

МОУ «Гунэйская СОШ»
57. муниципального района
«Агинский район»

58.

МБОУ «СОШ №6»
г.Тында

Аналитики, программисты в
сфере корпоративной
безопасности

Инженер-электроник

Выпускники УГНП(С) 44.00.00
Образование и педагогика
Воспитатель детского лагеря

Опыт разработки и
обслуживания
технических систем
охраны, управления
доступом,
видеонаблюдения.
Отсутствие медицинских
противопоказаний для
работы в условиях
Крайнего Севера. З/п от
89250 руб.
Наличие подготовки по
программе «Основы
вожатской деятельности»
или обучение в школе
вожатых. Возраст 19-26
лет. Не замужем/холост.
Заработная плата до
вычетов составляет 30 059
руб.

Учитель физики, информатики,
математики

з/п свыше 30000руб.,
жилье предоставляется,
коммунальные услуги
оплачиваются.

Учитель начальных классов (на
время декретного отпуска);
учитель музыки (на время
декретного отпуска);
учитель английского языка;
учитель ИЗО;
педагог-психолог

Меры социальноэкономической-поддержки
молодого специалиста:
- единовременное пособие
5 должностных окладов;
- оплата проезда к месту
отдыха 1 раз в 2 года;
-районный коэффициент –
70%;
-северный коэффициент –
до 50%. Школа оснащена
современной материальнотехнической базой,

работает в одну смену по
пятидневной рабочей
неделе.

МОКУ «Чильчинская
59.
СОШ»

Учитель географии, биологии

Выплачиваются
подъёмные для молодых
специалистов

МКОУ «СОШ №3»,
60. Иркутская область
г. Алзамай

Учитель английского языка
Учитель русского языка

Предоставляется жилье

61. ПАО «МТС»

Специалист
для продвижения услуг
компании МТС, подключения
Интернета и ТВ

Официальное
трудоустройство,
индивидуальный график
работы, корпоративное
обучение.

62. АО «Полюс Красноярск»

Инженер производственнотехнического отдела
Рудоуправления на
Олимпиадном горнообогатительном комбинате

Федеральная сеть
63. лингвистических школ
Лондон Экспресс Чита

64.

ООО «МостоСтройОМСК»

Преподаватель английского
языка

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная
плата без задержек,
регулярные премии и
бонусы, специальные
льготные условия для
сдачи Кембриджских
экзаменов и прохождения
курса CELTA, бесплатное
обучение методике
преподавания лучшими
сотрудниками сети,
бесплатное обучение
одного члена семьи в
London Expess,
профессиональный и
карьерный рост

Инженер ПТО;

1. Знание и навыки работы

с программами
Word,Exel,Paint, AutoCad
Заработная плата 25000
руб.
2. Знание в выполнении

Геодезист

комплекса инженерногеодезических
изысканиях, владения
программами AutoCad,
Microstation, Mapinfo,
комплекс Credo,
программами для сброса
данных с приборов,
программами для
обработки данных.
Заработная плата 25000
руб.

ООО Золотодобывающая
65. артель старателей
«Вертикаль»

Выпускники специальности
21.05.04 Горное дело

Оформление по ТК РФ

Геолог
Меры социальноэкономической-поддержки
молодого специалиста:
Выпускники направления

МБОУ ДО «Центральная
детская музыкальная
66.
школа города ЮжноСахалинска»

44.03.01 Педагогическое
образование «Музыкальное
образование»
Преподаватель по классу
(оркестровых) ударных
инструментов

- Выплачиваются
подъёмные для молодых
специалистов;
- Заработная плата от 30
000 руб.
- оплата проезда к месту
отдыха 1 раз в 2 года;
- оплата стоимости найма
жилого помещения;

Школа находится на
территории военного
городка, в классах по 7-10
обучающихся.
Учитель начальных классов
67. МОУ СОШ п.ст. Гонгота

Учитель биологии и химии

Предоставляется жильё благоустроенное ( комната
в общежитии, или
однокомнатная квартира)
на выбор. При школе
имеются дошкольные
группы для детей от 2 до 7
лет с 10.5 часовым
пребыванием.
Льготы: Коммунальные
льготы сельскому

учителю; 25% к
должностному окладу –
сельские; 20 % молодому
учителю на протяжении 3
лет.
Преподаватели истории и
обществознания, математики,
русского языка и литературы;

ГАПОУ
«Краснокаменский горно68.
промышленный
техникум»

Преподаватели спецдисциплин
по специальностям
«Информационные системы и
программирование»,
«Автоматические системы
управления»;

Для молодых
специалистов
предоставляется комната в
служебной квартире или в
общежитии.
Средняя заработная плата
составляет 33 000 р.

Мастера производственного
обучения по профессиям
«Автомеханик», «Станочник»,
«Сварщик», «Обогатитель
полезных ископаемых».
АО «Забайкальская
69. пригородная
пассажирская компания»

70. АО «Тепловодоканал»

Специалист по взаимодействию
со СМИ

Выпускники направления:
13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
Инженер отдела технической
инспекции

ООО «Паритет-Центр»

71.

Выпускники направлений:
11.03.02;
11.04.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
09.03.01;
09.04.01
Информатика
и
вычислительная техника
15.03.04
Автоматизация
технологических процессов и

Условия оплаты труда - по
результатам
собеседования
Трудоустройство в
соответствии с ТК РФ,
полный соц.пакет,
своевременная выплата
заработной платы,
командировки по районам
края.
Знания в области
теплоснабжения,
уверенный пользователь
ПК (Word, Excel, 1 С);
желателен опыт работы по
специальности.
Опыт работы в 1С,Сетевое
администрирование ,
аналитический склад ума,
ответственность,
пунктуальность,
внимательность, желание
работать и обучаться,
желательно уметь
обслуживать и
ремонтировать

производств

Компания «Ваш
Бухгалтер»

72.

Управляющая компания
«Сити-Сервис»

73.

АО «Север Минералс»,
Санкт-Петербург

компьютеры, мелкий
ремонт оргтехники,
заправка картриджей,
установка и настройка
программного
обеспечения желательно
без в/п
Трудоустройство согласно
ТК РФ; график работы 5/2,
9.00 - 18.00ч.; заработная
плата от 30 000
Выпускники направлений:
Желательно
знание
38.03.01; 38.04.01 Экономика
кадрового
делопроизводства.
Бухгалтер
Знание 1С обязательно.
Трудоустройство по ТК;
Режим работы с 9 до 18
часов, обед с 13 до 14,
суббота,
воскресенье
выходной;
Заработная плата 20-25
т.р.,
по
результатам
собеседования;
Дружный коллектив,
комфортные условия
работы
Выпускники направления:
Сфера ЖКХ,
38.03.01
Экономика,
Заработная плата 20-25
профиль «Бухгалтерский учет, тысяч рублей,
анализ и аудит»
Хороший
вариант
получить стаж и набраться
Бухгалтер
опыта
в
стабильно
работающей организации,
в хорошем коллективе.
Выпускники направления:
21.05.04
Горное дело
«Обогащение
полезных
ископаемых»
Инженер по продажам в г. Чите

74.

Техническое образование
(будет
являться
преимуществом);
Знание
оборудования
технологической цепочки
обогащения
полезных
ископаемых, опыт работы
с
оборудованием
в
отрасли
извлечения/добычи
драгоценных
металлов
будет
являться
преимуществом;
Водительские
права
категории В.
Уровень заработной платы

обсуждается с успешными
кандидатами;
Корпоративная мобильная
связь, ДМС, компенсация
питания
Возможность
внутрифирменного
обучения
и
профессионального роста,
дополнительные
компенсации и льготы
ИП Виноградов А.А.
Сертифицированный
сервисный центр
топливных систем

Администратор на СТО по
переоборудованию автомобилей
(установка газобаллонного
оборудования на авто).

75.

Управление министерства
внутренних дел
Российской Федерации по
76.
Сахалинской области
Отдел министерства
внутренних дел
Российской Федерации по
77.
г. Пыть-Яху
Читинская таможня

78.

Выпускники направлений:
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства,
23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов

Выпускники направления
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция
Следователи
Выпускники направления
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция
Выпускники направления
38.05.02 Таможенное дело,
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция,
38.03.01;38.04.01Экономика
Сотрудники в пунктах пропуска
через государственную границу
РФ (с местом дислокации в пгт.
Забайкальск)

Знание
компонентов
автомобиля;
Знание
офисных
программ;
Грамотность,
пунктуальность,
внимательность и самое
главное желание работать.
5 дневная рабочая неделя.
Заработная плата: от 25
000 руб. Весь соц.пакет
(больничные, отпускные).
Наличие опыта работы
приветствуется, но не
обязательно.
.
Служба в органах
внутренних дел граждан
РФ от 18 до 40 лет, годных
по состоянию здоровья,
имеющих высшее
юридическое образование
Служба
в
органах
внутренних дел граждан
РФ от 18 до 35 лет, годных
по состоянию здоровья,
имеющих среднее полное,
среднее профессиональное
Государственная
гражданская служба для
граждан,
имеющих
высшее образование и
стаж
работы
по
специальности,
направлению подготовки
(в
зависимости
от
категории должностей)

МОУ Новочарская СОШ
№ 2, Каларский район

Выпускники направления
44.03.01 Педагогическое
образование
Учителя физики и математики
(24 часа физики, 24 часа
математики в 5-11 классах),
учителя английского языка (28
часов в 3-8 класса

79.

Предоставляется жилье.
Молодым специалистам
выплачиваются
«подъемные» в сумме 200
тыс. рублей. Надбавка к
окладу 20%. Работодатель
оплачивает прохождение
медицинской комиссии.
Получение
надбавки
«северный коэффициент»
50% от оклада, 70%
«районный коэффициент».
Один раз в два годы
жителям
оплачивается
проезд до места отдыха и
обратно

Выпускники направления
44.03.01 Педагогическое
образование

«Средняя
80. общеобразовательная
школа № 49 ОАО «РЖД»»

1. Учитель иностранного языка
(английский язык) 5-11 классы;
2. Учитель иностранного языка
(второй иностранный язык:
французский, китайский);
3. Учитель математики 5-11
классы;
4. Учитель физики 7-11 классы;
5. Инструктор по физической
культуре;
6. Педагог дополнительного
образования.

МБОУ СОШ № 2 г.
Тынды Амурской области

Учитель физики и математики

МОКУ «Чильчинская
82. СОШ» Тындинского
района, Амурской области

Учителя физики и математики,
информатики,
Учителя английского и
немецкого языка,
Учителя истории.

81.

83. ТК «Мотор»

Инженеры ПТО

Полная часовая нагрузка +
внеурочная работа (по
желанию учителя).
Хорошая заработная
плата, пакет социальных
гарантий по
коллективному договору
ОАО «РЖД», оплата
проезда до места работы и
обратно, медицинский
полис «Согаз».

Заработная плата от 45 000
рублей.
Полная занятость,
Наличие законченного
высшего образования, без
опыта работы.

Знание программы
Автокад, Умение работать
с рабочей документацией.
Заработная плата от 45 000
рублей.
Работа вахтовым методом,
полный рабочий день,

социальный пакет, оплата
проезда до места работы и
обратно, питание за счет
организации.
Забайкальская железная
дорога Забайкальская
дирекция по эксплуатации
84.
зданий и сооружений
Читинская дистанция
гражданский сооружений

Специалисты для работы на
производственных участков
дистанции ст. Борзя,
Забайкальск, Хилок, Маргуцек

Образование технического
профиля

Выпускники направления
40.03.01; 40.04.01
Юриспруденция

Межмуниципальный
отдел министерства
85. внутренних дел
Российской Федерации
«Могочинский»

Младший оперуполномоченный,
Оперуполномоченный, Старший
оперуполномоченный,Оперуполн
омоченный ГЭБиПК, Старший
участковый уполномоченный
полиции, Помощник дежурного
изолятора временного
содержания подозреваемых и
обвиняемых, Дежурный
изолятора временного
содержания подозреваемых и
обвиняемых, Полицейский
группы охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых,
Полицейский-кинолог группы
охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых,
Помошник оперативногодежурного дежурной части,
Следователь следственного
отдела
Выпускники направлений

86. АО «РУСБУРМАШ»

20.03.01, 20.04.01, Техносферная
безопасность, 21.05.04 Горное
дело
Выпускники направлений

87.

Министерство культуры
Забайкальского края

09.04.01
Информатика и
вычислительная техника,
11.04.02
Инфокоммуникационные

Служба в органах
внутренних дел граждан
РФ от 18 до 35 лет, годных
по состоянию здоровья,
имеющих высшее
юридическое образование

Наличие высшего
профессионального
(технического)
образования, опыт работы.
Место работы г.
Краснокаменск, 5-дневная
рабочая неделя,
испытательный срок 3
месяца,

технологии и системы связи
Системный администратор,
программист

88. ООО «УК «Колмар»

- горнорабочий подземный;
- электрослесарь подземный;
- мапшнист конвейера;
- слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования;
- электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования;
- наладчик (слесарь) по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике;
- электрослесарь КИПиА.

Минобороны России
89. 344 ВОЕННАЯ ШКОЛА
ПОВАРОВ

Заведующий клубом

Бурятский ЦГМС –
90. филиал ФГБУ
«Забайкальское УГМС»

Выпускники направления
05.03.04
Гидрометеорология

Молодым специалистам
предлагается:
- переезд в г. Нерюнгри
Республики Саха (Якутия)
(минимум на 2 года);
- достойная заработная
плата;
- перспектива карьерного
роста;
- оплата проезда от места
жительства до места
работы;
- предоставление койкоместа в общежитии;
- компенсация стоимости
первичного медицинского
осмотра;
- оплата проезда в отпуск;
- оплата санаторнокурортного лечения и
туристических путевок
при стаже работы более 2х лет;
-закрепление за опытными
наставниками;
Высшее педагогическое
образование
Организация культурнодосуговой,
информационнопросветительской
деятельности с личным
составом воинской части.
Заработная плата от 20000
рублей + ежемесячные,
еже квартальные и
годовые премии.
Режим работы
пятидневная рабочая
неделя, с 8:00 до 17:00
Заработная плата от 20000
руб. Предоставляется
комната в служебножилом помещении

Vk.com/granicalakurtti,
Instagram.com/alakurtti_kon
trakt_granica.

ФСБ России Пограничное Пограничное управление ФСБ
91. управление по Республике России по Республике Карелия
проводит отбор граждан из числа
Карелия
студентов-выпускников (юноши), Информация о порядке и
оканчивающих образовательную условиях прохождения
организацию в для поступления службы на сайте: анкетана службу в органы безопасности алакуртти.рф
Дополнительная информация
Российской Федерации без
прохождения военной службы по по телефонам:
8-914-190-76-05,
призыву.
8-815-335-31-42

Выпускники направления
37.03.01 37.04.01
ПсихологияПсихолог
Главное управление МЧС
92. России по забайкальскому
краю

Региональная служба по
тарифам и
ценообразованию
93. забайкальского края и
государственное казенное
учреждение «Центр
экспертиз»

94.

ОГИБДД ОМВД Росиии
по ЗАТО Циолковский

40.04.01 Юриспруденция
20.03.01
Техносферная
безопасность
08.03.01
Строительство
Дознаватель
Инспектор
государственного
пожарного надзора
Выпускники
направлений 40.03.01;
40.04.01
Юриспруденция,
38.03.01;38.04.01Экономи
ка
42.03.02 Журналистика

Инспектор
ДПС
отдельного
взвода
дорожно-патрульной
службы ГИБДД

email: ps_fsb_karelia_alakurtti
@mail.ru
Наличие высшего
образование, готовность к
командировкам,
стрессоустойчивость. г.
Краснокаменск
Наличие законченного
высшего образования,
возраст до 34 лет, годных по
состоянию здоровья к
службе в ФПС. Заработная
плата от 38000-43000
рублей.

Граждане РФ до 40 лет,
годные по состоянию
здоровья, не имеющие
судимости, прошедшие
военную службу по
призыву, имеющие
водительское
удостоверение категории
«В».
Стабильная достойная
заработная плата,
иногородним
предоставляется
служебное жилье.

АО «810 авиационный
ремонтный завод»
95.
Холдинг «Вертолёты
России»

- Инженер-технолог
- Системный администратор

Знание ПК в объеме
уверенного
пользователя
(Word, Excel, компас)

ПАО
96. "Приаргунское
производственное
горно- химическое
объединение"

97. ИП Бажин Ю.В.

- Подземный
участковый геолог

Выпускники
направления
38.03.03 Управление
персоналом
- Менеджер по
персоналу

Комплексное
изучениегеологии и
рудоносности эксплуатируемого участкас
целью
расширениясырьевой
базы. Качественное
исвоевременное
оформление
геолого-геофизической
документации
и выполнение
опробованиягорных выработок.
Ежемесячный доход: от 58 000 руб. до 61
000 руб.
Коллективным
договором
ПАО
"ППГХО"
предусмотрены
социальные
программы:
1.
Санаторно-курортноелечение;
2.
Оказание помощи работникам в
улучшении жилищных
условий
(ипотечное кредитование);
3.
Оказание помощиработникам
в
определенных жизненныхситуациях;
4. Оплата проезда к месту проведения
отпуска и обратно;
5.
Негосударственное
пенсионное
обеспечение
6. Подъемное
пособие
молодым
специалистам - 30 000 руб.

Требования:
Высшееобразование.
Организация массовогоподбора,
подбор
ключевых
сотрудников различного уровня,
формирование
кадрового
резерва
(внешнего и внутреннего).

98.

ГОСУДАРСТВЕННО
Е
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗ»

Выпускники
направлений:
38.03.01; 38.04.01
Экономика

Высшее
экономическое
образование

Главного
специалиста
отдела
информационно – аналитической работы и
экономического анализа.
Требования: высшее экономическое
образование.
Должностные обязанности: в составе
экспертной группы проводит экспертизы
экономической обоснованности тарифов;
определяет методы регулирования тарифов на
коммунальные услуги; готовит проекты
запросов; учувствует в качестве эксперта в
проведении проверок деятельности
юридических лиц и ИП, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения в соответствии с
законодательством; осуществляет подготовку
проектов экспертных заключений; обеспечивает
формирование отчетной информации в ФАС
России и т.д.
Главного специалиста отдела контроля и
мониторинга в сфере транспорта.
Требования:
высшее
экономическое
образование.
Должностные
обязанности:
в
составе
экспертной группы проводит экспертизу
экономической обоснованности тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом,
городским
наземным
электрическим
транспортом,
перевозки пассажиров на местных авиалиниях,
на основании представленных предприятиями,
организациями и учреждениями материалов в
составе
рабочей
группы;
осуществляет
подготовку
проектов
заключений
по
результатам экспертизы; проводит анализ
экономических
показателей
предприятий;
анализирует структуру затрат, предложений по
снижению затрат организаций перевозчиков
пассажиров;
осуществляет
контроль
за
применением регулированных цен (тарифов) и
т.д.
Главного
специалиста
отдела
ценообразования в энергетике.
Требования:
высшее
экономическое
образование.
Должностные обязанности: в составе
экспертной группы проводит экспертизы
экономической обоснованности тарифов;
определяет методы регулирования тарифов на
коммунальные услуги; готовит проекты
запросов; учувствует в качестве эксперта в
проведении проверок деятельности
юридических лиц и ИП, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения
в соответствии с законодательством;
осуществляет подготовку проектов экспертных
заключений; готовит проекты запросов в
установленном законодательством порядке
ресурсоснабжающим предприятиям о

предоставлении расчетов, показателей и прочих
обосновывающих материалов; обеспечивает
формирование отчетной информации в ФАС
России.
Инженера
–
энергетика
отдела
энергобалансов.
Требования:
высшее
образование
по
направлению подготовки - теплоэнергетика и
теплотехника.
Должностные обязанности: в составе рабочей
группы проводит экспертизу предложений об
установлении платы за технологическое
присоединение к тепловым сетям в
соответствии с действующим
законодательством; определяет потребность
ресурсоснабжающей организации в топливноэнергетических ресурсах, производит расчет
теплотехнической части баланса
теплоснабжения; производит расчет нормативов
потребления коммунальных услуг по
теплоснабжению; готовит проекты приказов об
установлении нормативов потребления
коммунальных услуг для населения по
теплоснабжению; готовит проекты приказов о
подключении к системе теплоснабжения;
готовит проекты ответов на запросы, обращения
организаций коммунального комплекса,
предприятий - потребителей, населения, в
пределах своей компетенции; подготавливает
отчетность по утвержденным формам и
показателям.

Более подробную информацию можно получить
В Отделе содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников
(каб.123),
т. 41-69-06

