
Вакансии для трудоустройства выпускников 

на 28.06.2016г. 
№п

/п 

Предприятие Наименование 

специальности, 

должность 

Примечание: 

(график, условия работы и 

проживание) 

1.  Читинский 

региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» 

Специалист по охране 

труда 

 

 

 

 

 

 

Старший экономист 

 

 

Экономист 

Способность работать в 

интенсивном режиме, 

энергичность, 

самостоятельность, 

организованность; 

без предъявления требований к 

опыту практической работы 

 

Дополнительный офис с. Акша 

продолжительность рабочего 

дня с 8.00 до 13.30 

Дополнительный офис с. Улеты 

продолжительность рабочего 

дня с 8.00 до 13.30 

2.  Забайкальское 

управление 

Ростехнадзора 

Выпускники 

направлений 

Химия, 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

 

Государственный 

инспектор 

Высшее профессиональное 

образование 

 

Коммуникабельность 

 

Командировки 

3.  Администрация 

городского поселения 

«Могочинское» 

Специалист 

юридического отдела 

На период отсутствующего 

работника по срочному 

трудовому договору, служебное 

жильё 

4.  АО «810 Авиационный 

ремонтный завод» 

Заведующий 

библиотекой 

технического отдела 

Высшее профессиональное 

образование (инженер), 

женщина, 

знание английского языка, 

желание реализовать себя на 

производстве; 

достойная з/п, соц. пакет, 

профессиональный рост 

5.  Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

Краевой центр 

медицинской 

профилактики 

Забайкальского края 

Журналист 1,5 ставки 

(редактор+журналист) 

Активный, творческий, 

мобильный. 

6.  МБОУ СОШ №7 Главный бухгалтер, 

бухгалтер - расчетчик 

Школа находится в 

п. Черновские 

7.  ПАО «Сбербанк» Консультант (г. Чита, г. 

Борзя, г. 

Краснокаменск,  г. 

Хилок, г. Шилка) 

 

- трудоустройство согласно ТК 

РФ; 

- гарантированный доход плюс 

премиальное вознаграждение; 

- возможность работать рядом с 



Специалист по прямым 

продажам (г. Чита, г. 

Краснокаменск, г. 

Борзя) 

 

Менеджер по 

обслуживанию/Старши

й менеджер по 

обслуживанию (п. 

Могойтуй, с. 

Газимурский Завод) 

 

Клиентский менеджер 

(г.Чита, г. Шилка, г. 

Борзя, г. 

Краснокаменск, п. 

Агинское, г. Могоча) 

 

Менеджер по продажам 

(г. Краснокаменск) 

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 

8.  Пробирно-

аналитическая 

лаборатория ООО 

«Соврудник», 

Красноярский край 

Выпускники 

направления 

Химия 

Высшее образование 

 

Достойный уровень оплаты 

труда; 

Возможности для 

профессионального и 

карьерного роста; 

Неукоснительное соблюдение 

требований трудового 

законодательства РФ; 

Социальная защищенность и 

стабильность 

9.  ОАО 

«Читаэнергосбыт» 

Выпускники 

направления 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

Специалист отдела 

торговли на ОРЭ 

 

 

 

Инженер по работе с 

ТСО 

Высшее образование 

 

 

 

 

планирование почасовых 

графиков электропотребления, 

участие в торговле на оптовом 

рынке электрической энергии 

 

расчет объемов потерь и 

передачи электроэнергии в 

электрических сетях сетевых 

организаций, формирование 

прогнозных и фактических 

балансов электрической энергии 

в сетях СО 

10.  ПАО «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» 

Бухгалтер-кассир, 

менеджер зала 

Работа по графику (в рамках 

Трудового Кодекса), 

стрессоустойчивость, 

целеустремленность, 

коммуникабельность; 

корпоративное обучение, 

полный соц. пакет, возможность 

карьерного роста 



11.  ООО «Сима-ленд» Переводчик, китайский 

язык 

Постоянное проживание в Китае 

г. Иу за счет компании, 

бесплатное питание, достойная 

з/п 

12.  ПАО «БИНБАНК» Менеджер группы 

продаж 

 

 

 

 

 

Менеджер прямых 

продаж отдела развития 

бизнеса 

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. 

13.  ПАО 

«СОВКОМБАНК» 

Менеджер по продаже 

банковских продуктов 

и услуг 

Высшее профессиональное 

образование, уверенное 

пользование ПК и др. 

14.  ПАО «Ростелеком» Выпускники 

университета по 

направлениям 

«Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи», 

профиль «Оптические 

системы и сети связи»; 

 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»; 

 

«Прикладная 

информатика»; 

 

специалист службы 

технической поддержки 

Обучение, сменный график, 

ответственность, 

целеустремленность 

15.  ООО Торговая 

компания «Маркет» 

Бухгалтер Высшее образование, знание 1С 

приветствуется, опыт работы не 

обязателен, обучаемость 

16.  Федеральное казенное 

учреждение "Налог-

Сервис" Федеральной 

налоговой службы в 

Забайкальском крае 

Инженер-программист Высшее профессиональное 

образование 

17.  ОАО «Нефтемаркет» Инженер 

 

 

Высшее профессиональное 

образование, нефтебаза, 

проживание в п. Досатуй 



 

Инженер - электроник 

 

 

Лаборант химического 

анализа 

 

Высшее образование, нефтебаза, 

проживание в г. Борзя 

 

Высшее профессиональное 

образование, женщина от 20 лет 

18.  КГАУ «МФЦ 

Забайкальского края» 

Администратор по 

приему и выдаче 

документов 

Высшее образование. Кадровый 

резерв. 

19.  ОАО «МРСК Сибири» 

- «Читаэнерго» 

Мастер участка 

эксплуатации 

котельной  и тепловых 

сетей, мастер участка 

района электрических 

сетей, мастер участка 

по ремонту 

оборудования службы 

подстанций, ведущий 

инженер отдела 

проектирования, 

ведущий инженер 

отдела безопасности 

производства, ведущий 

инженер-программист 

отдела АСТУ, старший 

диспетчер, инженер по 

распределительным 

сетям 0,4-20 кВ ПТС, 

инспектор, 

электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий 4р. 

и мн. др. 

Высшее профессиональное 

образование 

 

Более подробную информацию можно получить 

в Отделе содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников (каб.123), 

т. 41-69-06 


