
ВАКАНСИИ 
для выпускников (постоянное трудоустройств, стажировка)  

и для студентов (производственная практика, летняя стажировка)  
Профессия/специальность Предприятие Контакты Условия 

▪ Слесарь аварийно-

восстановительных работ 5 

разряда 

▪ Слесарь аварийно-

восстановительных работ 4 

разряда 

▪ Слесарь - ремонтник 5 

разряда 

▪ Слесарь - ремонтник 4 

разряда 

 
 
 
 
 
         

https://tvervodokanal.ru/ 
 

г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7 

Контактная информация:  

8-910-010-06-59 

(4822) 62-07-77  

добавочный 784  

Екатерина Дмитриевна 

Журавлёва 

 

 Слесарь аварийно-

восстановительных работ 5 разряда - 

Зарплата: от 48 800 рублей. 

 Слесарь аварийно-

восстановительных работ 4 разряда - 

Зарплата от 39 000 рублей. 

 Слесарь - ремонтник 5 разряда 
- Зарплата: от 42 300 рублей.  

 Слесарь - ремонтник 4 разряда 
- Зарплата: от 35 000 рублей. 

▪ Оператор 

гидравлического пресса 

▪ Оператор станков с ЧПУ 

▪ Сварщик 

▪ Сборщик 

 

 

 

 

Боровлево-2, здание 2Б, 

помещение 1, Тверь  

 

https://metavr.ru/ 

тел.8-930-163-38-24  

ведущий менеджер  

по персоналу  

Новикова Ксения  

✓ Наши преимущества: 

- обучение/развитие 

- профессиональный коллектив 

- карьерный рост 

- бесплатные комплексные обеды для 

каждого сотрудника 

- корпоративные мероприятия 

- оформление по ТК РФ 

- достойная белая зарплата, 

стабильность, оплата переработок. 

- премия по выполнению плана 

▪ Слесарь-ремонтник 05 

разряда 

▪ Слесарь-ремонтник 06 

разряда 

▪ Слесарь-ремонтник 04 

разряда 

▪ Электрогазосварщик 05 

разряд 

▪ Помощник мастера 

 

 

 

 
Октябрьская дирекция по 

тепловодоснабжению 

Московский территориальный 

участок ОАО «РЖД» 
 

📞8(926)317-77-58 

Артем Сергеевич 

✓ Рабочий день с 8:00 по 17:00 

✓ Медицинское обеспечение в 

подразделениях «РЖД-Медицина»  

✓ Льготный проезд 

пригородным ж.д. транспортом 

✓ Стабильная заработная плата 

https://tvervodokanal.ru/
https://metavr.ru/


▪ Ассистент отдела 

информационных 

технологий  

▪ Кассиры торгового зала 

▪ Операторы заправочных 

станций 

▪ Ассистент по 

приходованию товара  

 
 

 

 

 

 

АО «РН-Тверь»                                                                                       

Общество  Группы компании  

ПАО «НК «Роснефть» 
 

http://www.rosneft.ru 
info@tver.rn-card.ru 

Обращаться по тел.:  

(4822)53-33-00 доб. 343                                                        

+ 7 910 536 83 97 

▪ Вакансии открыты в разных районах 

города и области.     

▪ Официальное трудоустройство,                                                                       

стабильная и своевременная заработная плата 

от 30000 руб. (операторов заправочных 

станций - от 23000 руб.) 

▪ Спецодежда, бесплатное обучение и 

стажировка, медосмотр   при трудоустройстве 

за счет работодателя, карьерный рост             

(старший смены, управляющий АЗК). 

▪ Сменный график по 12 часов.                                                                  

Доставка на удаленные объекты транспортом 

организации. 

▪ Электромонтер по 

эксплуатации распределительных 

сетей 

▪ Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий  

▪ Водитель категории B и C  

▪ Машинист автовышки 

▪ Машинист БКМ 

▪ Машинист экскаватора 

▪ Слесарь по ремонту 

автомобилей  

В новое подразделение - 

Строительно - монтажный 

участок: 

▪ Мастер 1 гр. 

▪ Электромонтажник по 

распределительным сетям  

▪ Электромонтажник по 

кабельным линиям 

 
 
 

г. Тверь 

ул. Ротмистрова, 27 

 
Сайт: https://tver-
elektro.ru/vakansii/ 

 
 
 
 

 

 

Контакты: 
 

Эл. почта:  
rabota@tver-elektro.ru 

 
Тел. 8 915 710 38 26 – Наталья 

 

 Условия: 

✓ оформление согласно ТК РФ, 

социальный пакет 

✓ 8-ми часовой рабочий день, 5/2 

✓ обучение за счет Общества 

✓ материальная помощь, премии, 

доплаты 

✓ возможность профессионального 

и карьерного роста 

http://www.rosneft.ru/
mailto:info@tver.rn-card.ru
https://yandex.ru/maps/14/tver/house/ulitsa_rotmistrova_27/Z0wYfwVoTEAGQFtsfXR1d35jbQ==/?ll=35.928551%2C56.846209&utm_source=main_stripe_big&z=17.03
https://yandex.ru/maps/14/tver/house/ulitsa_rotmistrova_27/Z0wYfwVoTEAGQFtsfXR1d35jbQ==/?ll=35.928551%2C56.846209&utm_source=main_stripe_big&z=17.03
https://tver-elektro.ru/vakansii/
https://tver-elektro.ru/vakansii/
mailto:rabota@tver-elektro.ru
http://www.rosneft.ru/


▪ Оператор линии 

▪ Наладчик АСУ и 

    ТП / Наладчик станков с 

ЧПУ 

 

Тверская обл., Калининский р-н, 

Боровлёво-2, Комплекс 1 "В",   

 

www.tek-kom.ru 

+7 930 170 20 49 

 

hr@tek-kom.ru 

 

 

Условия: 

• Обучение и наставничество 

(рассматриваем кандидатов без 

опыта работы) 

• График работы сменный, пятидневка 

(первая, вторая, ночная смены) 

• Компенсации обедов. 

• Доставка до предприятия (в первую и 

ночную смену) 

• Спортзал на территории предприятия.  

• ДМС, страхование жизни 

• Заработная плата от 45 тыс. р. на руки 

▪     Оператор – наладчик 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freeman.su/ 

 
 

тел.: +7 (960) 701-19-99 

E-mail: 691494@freeman.su 

 

❖ Опыт работы не требуется 

❖ Полная занятость, сменный 

график 

❖ Официальное трудоустройство 

по ТК РФ 

❖ Обучение, питание 

 

▪ Токарь 

Тверской завод 

хлебопекарного оборудования 

 

 

 

 

https://tverzpo.ru/ 

Андреева Ирина Вячеславовна 

Телефон: (4822) 53-23-57 

E-mail: ok@tverzpo.ru 

г. Тверь ул. Сердюковская, дом 1А 

 

 Вакансия для постоянного 

трудоустройства по ТК РФ 

 
 

▪ Помощник мастера 

▪ Аппаратчик 

▪ Лаборант химического  

анализа 

  
  
 
 
 
 
 

http://www.vniisv.com 

 

8(4822) 53-22-32 

8(4822) 53-76-04 

8(4822) 53-22-03 

Адрес:  

Московское шоссе 157, 

  

 Зарплата 24500 – 38000 руб. 

 Официальное трудоустройство 

 Сменный график работы, вредные 

условия труда (досрочный выход на 

пенсию), отсрочка по мобилизации 

 Возможно обучение на 

предприятии. На время обучения 

(переобучения) зарплата от 20000 руб. 

 

http://www.tek-kom.ru/
mailto:hr@tek-kom.ru
https://freeman.su/
https://tverzpo.ru/
mailto:ok@tverzpo.ru
http://www.vniisv.com/


▪ Диспетчер участка 

оперативно-

технологического 

управления 

распределительной сетью 

▪ Инженер ЦУС 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО «Россети Центр» 

- «Тверьэнерго» 

 Тверь, улица Бебеля, 1 

 

www.mrsk-1.ru 

 

По вопросам трудоустройства 

можно обращаться: 

 

Тарасова Полина Андреевна 

 

Tarasova.PA@mrsk-1.ru 

 

Тел. +7 (4822) 336-629 

Моб. 8-980-639-78-45 

 

➢ трудоустройство  по ТК РФ; 

➢ График работы: сменный по 12   часов; 

➢ Полный соц. пакет; 

➢ Доплата за выслугу лет; 

➢ Материальная помощь к отпуску; 

➢ Льготы, гарантии и компенсации  

➢ ЗП от 34 000 т.р. 

Требования:  

 *Высшее/среднее профессиональное 

электротехническое / 

электроэнергетическое образование 

*Опыт работы в отрасли 

электроэнергетики приветствуется 

▪ Наладчик оборудования 

▪ Кладовщик 

▪ Комплектовщик 

▪ Подсобный рабочий 

 

 

 
 

 

 

 

 

ООО  

"Юнайтед Боттлинг Групп" 

г. Тверь ул. Паши 

Савельевой, 84 

 

 8-910-640-45-91  

  

 8-910-640-46-03 

 

 

Мы предлагаем:  
 Льготное питание в собственной 

столовой; 

 ДМС после  прохождения 

испытательного срока; 

Возможность посещать бассейн и 

волейбол, тренажерный зал на 

территории завода; 

 Активная корпоративная жизнь; 

 Достойный уровень заработной 

платы; 

 Обучение, карьерный рост; 

 Работу в  дружном коллективе 

профессионалов. 

▪ Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 

▪ Электрослесарь КИПиА 
▪ Инженер электрического 

цеха 

▪ Электрослесарь по ремонту 

электрических машин 

▪ Электромонтёр РЗА 

▪ Инженер службы 

эксплуатации 

▪ Машинист – обходчик 

▪ Оператор теплового 

пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тверь, ул. Георгия 

Димитрова,21 

 

Больше вакансий на нашем 

сайте 

https: tvgen.ru 

Контактный телефон 

 

50-63-71 

 

8 980 640 01 70 

 
 

Мы предлагаем: 

 

➢  обучение на рабочем месте с 

опытным наставником 

➢ сменный или дневной график в 

зависимости от вакансии 

➢ карьерный рост 

➢ доплату за выслугу лет от 1-го 

года работы 

➢ доплату за профмастерство 

➢ оформление по ТК РФ 

 

https://tver.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=43401393
http://www.mrsk-1.ru/
mailto:Tarasova.PA@mrsk-1.ru


▪ Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

▪ Машинист 

гранулирования 

пластических масс 

▪ Аппаратчик смешивания 

▪ Аппаратчик дозирования 

▪ Транспортировщик/води

тель погрузчика 

 

Запись на собеседование 

и получение 

дополнительной информации 

по телефону 

Кадровой службы 

 

+7-930-182-55-63 

Светлана Анатольевна 

Ефимова 

 

 

 

                         Условия: 

✓ Трудоустройство по ТК РФ; 

Обеспечение спецодеждой; 

✓ Ежегодная индексация 

заработной платы; 

✓ Премии ко Дню рождения и 

государственным 

праздникам; 

✓ Бесплатное питание; 

✓ Возможные графики работы: 

5-дневный (с 08-00 до 17-00, 

сб., вскр.,- выходные дни); 

сменный (в т.ч. ночные 

смены). 

▪ Укладчик-упаковщик 

▪ Электрогазосварщик 

▪ Машинист экструдера 

▪ Слесарь-станочник 

▪ Слесарь-

инструментальщик 

 

▪ Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

▪ Слесарь по ремонту 

технологического 

оборудования 

 

 

АО «Сибур-ПЭТФ» 

Г. Тверь, пл. Гагарина, д.1, корп. 
77, офис 1 

 
Сибур-ПЭТФ (sibur.ru) 

 

Контактный телефон –  
8(920)194-80-51 

 
Остренкова Дарья - ведущий 

специалист отдела по 
управлению персоналом 

  

ostrenkovadv@tver.sibur.ru 

 Возможность построить карьеру 

в крупном нефтехимическом Холдинге 

 Официальная заработная плата; 

 Полный рабочий день (сменный 

или дневной график работы) 

 Премии по результатам 

работы;      

 Добровольное медицинское 

страхование, соц. пакет, 

разнообразные льготы 

 Оформление по ТК РФ 

 Спорт и социальная программа 

для сотрудников и их детей; 

Профессиональное развитие. 

https://www.sibur.ru/SiburPETF/
mailto:ostrenkovadv@tver.sibur.ru


▪ Электрик - слаботочник 

для обслуживания 

охранной, пожарной 

сигнализации и систем 

видеонаблюдения 

 
 

Вагжановский пер., 

дом 8а, 2 этаж 

  34-26-21 

8-910-535-48-33 

➢ Полный рабочий день 5/2 с 

08:00 до 17:00 

➢ ЗП 25 000 руб. - 30 000 руб. 

➢ Премии, помощь в обучении, 

корпоративные бонусы 

 Дружный коллектив 

 

▪ Квалифицированных 

производственных 

рабочих (фрезеровщик, 

оператор станков с ПУ, 

токарь, , электромонтер 

и др.)  

  

▪ Всех желающих быстро и 

бесплатно получить 

рабочую профессию 

 

 

 

 

ПАО «ОДК-Сатурн» 

 

http://www.uec-saturn.ru/ 

 

 
152903, Россия, Ярославская обл., 

г. Рыбинск, пр. Ленина, 163 

Тел.: +7 (4855) 328-100 

Факс: +7 (4855) 329-000 

 

 

Обращаться 

ежедневно  

с 8 до 17 

в отдел кадров по адресу: 

г. Рыбинск, пр. Ленина, 163, 

кабинет 113 

Тел.: +7 (4855) 32-83-18,  

32-82-70, 32-41-58 

E-mail: personal@uec-saturn.ru 

 

 

 

 Заработная плата 

производственных рабочих – от 

50000 рублей 

 Всех желающих быстро и 

бесплатно получить рабочую 

профессию стипендия – от 18000 

рублей, срок обучения – от 3 до 6 

месяцев 

 По всем вакансиям 

предоставляется общежитие или 

компенсация затрат на наем жилья 

 По всем вакансиям 

предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу по 

мобилизации 

▪ Инженер-проектировщик 

ОВИК 

▪ Региональный 

представитель 

 

 

 

Тверской филиал 

АО "Центргазсервис" 

Тверь, проспект Калинина, 9В 

 

www.wattson.ru 

 

https://tver.hh.ru/employer/9036?h

htmFrom=vacancy_sea.. 

 

 

: +7-965-723-60-61 

 

 

tver@cgs.ru 

 

 

• Опыт работы не требуется! 

Идеальная работа для 

выпускников - всему научим! 

Трудоустройство в 

соответствии с ТК РФ, все 

выплаты белые! 

https://www.wattson.ru/
http://www.uec-saturn.ru/
mailto:personal@uec-saturn.ru
http://www.wattson.ru/
https://tver.hh.ru/employer/9036?hhtmFrom=vacancy_sea
https://tver.hh.ru/employer/9036?hhtmFrom=vacancy_sea
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atver@cgs.ru


▪ Электромонтер 

▪ Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

 

 

 

 

 

Г. Тверь, ул. Коняевская, дом 

12, строение 1, офис 1  

 

http://rb-automatica.ru/ 

 

Вербицкий Денис 

 

vdn@rba-a.ru 

 

+7 (4822) 75 57 10 

+7(909) 267 66 24 

 

• Мы обеспечим стабильный доход 

(зарплата платится без задержек), 

развитие навыков и знаний 

(отправляем сотрудников на курсы, а 

также проводим сами обучение), 

дружный коллектив и досуг во время 

обеда (настольный теннис, 

праздничные мероприятия), в офисе 

бесплатный чай и кофе с печеньями.  

 

▪ Мойщик автомобилей 

/Специалист по детейлингу  

▪ Техник/ Специалист 

предпродажной подготовки  

▪ Автомеханики  

 

 

 

 

 

 

 

ул. Коробкова, д. 5 

 

 Московское шоссе, д.11 

 

Вопросы по телефону: 

  8-961-140-88-77  

Анна 

▪ График работы: сменный 2/2 или 

2/2/3 (8.00 - 20.00); 

▪ Трудоустройство по ТК РФ; 

▪ Дружный коллектив, корпоративные 

праздники;  

▪ Скидки на обслуживание автомобиля 

и приобретение автобрендов компании; 

▪ Бесплатные занятия в тренажерном 

зале, гребля, футбол; 

▪ Своевременная заработная плата 

(выплаты 2 раза в месяц): 

− Мойщик автомобилей/специалист по 

детейлингу (ЗП от 35000 до 60000 р.) 

− Техник/ Специалист предпродажной 

подготовки (з/п 35000 р.) 

− Автомеханики (з/п сдельная) 

▪ Слесарь-ремонтник 

▪ Электрогазосварщик 

▪ Станочник по 

механической обработке 

электродной продукции 

▪ Токарь 

▪ Слесарь – электрик 

▪ Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

▪ Электромонтер по 

испытаниям и измерениям 

▪ Слесарь по КИПиА 

 

 

 

 

 
ОАО «Редкинский опытный 

завод» 

 

Адрес: Тверская обл., 

Конаковский р-н, пгт. Редкино, 

ул. Заводская, д. 1. 

 

https://rozredkino.ru 

 

Громова  

Яна Дмитриевна –  

ассистент по подбору персонала 

 

Тел.:  +7 910 010 28 30 

 
E-mail: gromova.y@rozredkino.ru 

• График работы 5/2; 

• Оформление по ТК РФ;  

• Белая заработная плата; 

• Оплачиваемый учебный отпуск; 

• Корпоративный транспорт; 

• Социальный пакет по 

коллективному договору: 100% 

компенсация оплаты за детский 

сад; дополнительные 

оплачиваемые отпуска; 

премирование к праздникам; 

санаторно-курортное лечение по 

линии ФМБА. 

http://rb-automatica.ru/
mailto:vdn@rba-a.ru
tel:+74822755710
https://rozredkino.ru/


▪ Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

▪ Слесарь -ремонтник 

▪ Слесарь по ремонту 

подъемных сооружений 

▪ Токарь-универсал 

▪ Операторы линии 

волочения 

 

Акционерное общество 

«Тверьэнергокабель»  

 
ул. Сердюковская, д.15,  

г. Тверь, Россия, 170017 

 
 

WWW.TVERCABLE.RU 
 

Отдел персонала 

и оплаты труда 

(4822) 78-70-28 

 

Эл. почта:  

Opiоt.tek@mail.ru 

▪ Оформление согласно ТК РФ, 

социальный пакет, стабильная 

з/плата 

▪ Обучение 

▪ Возможность 

профессионального и 

карьерного роста 

▪ Корпоративный транспорт  

          

          *Опыт работы не обязателен 

▪ Станочник 

▪ Электрогазосварщик 

▪ Технолог 

 

 
ЗАО «Тверской экскаватор» 

г. Тверь, ул. Индустриальная, 

д.11 

 
tvexc.ru 

Отдел по работе 

 с персоналом: 

Тел.:8 (4822)-778-186 

 

 Оформление по ТК РФ 

 Официальная заработная 

плата     

▪ Профессиональное развитие 

▪ Оператор пивоваренного 

производства 

▪ Оператор упаковочного 

производства 

▪ Инженер промышленной 

автоматики 

▪ Инженер по контролю и 

автоматизации 

▪  

 

 

 

г. Клин, ул. Московская, д. 28 

 

Подробная информация о 

вакансиях в Клину: 

https://goo.su/wRFY1 

 

Наш официальный сайт: 

https://abinbevefes.ru/ 

 

 

Яна Агафонова,  

Менеджер по персоналу 

Yana.Agafonova@abinbevefes.co

m 

 

Дарья Волчинская, 

Специалист по процессам 

управления персоналом 

Darya.Volchinskaya@abinbevefes.

com  

 

Контактный телефон:  

8 (963) 661-95-40 

(WhatsApp/Telegram)  
 

 

• Официальное трудоустройство и 

заработная плата; 

• Социальный пакет (премия; ДМС; 

страхование жизни; страхование от 

несчастных случаев; 

дополнительные отпуска; 

материальная помощь; 

юридическое/финансовое/психологи

ческое консультирование; 

функциональное и дополнительное 

обучение; программа поддержки 

сотрудников в период рождения 

ребенка и др.); 

• Питание; 

• Корпоративный автобус; 

• Возможности карьерного и 

профессионального роста. 

http://www.tvercable.ru/
http://www.tvexc.ru/
https://goo.su/wRFY1
https://abinbevefes.ru/
mailto:Yana.Agafonova@abinbevefes.com
mailto:Yana.Agafonova@abinbevefes.com
mailto:Darya.Volchinskaya@abinbevefes.com
mailto:Darya.Volchinskaya@abinbevefes.com


▪ Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

▪ Водитель 

электротележки 

▪ Машинист 

автоматической линии 

по изготовлению книг 

▪ Машинист приклеечной 

машины 

▪ Машинист 

фальцевальных машин 

(печатное производство) 

▪ Монтажник внутренних 

санитарно-технических 

систем и оборудования 

▪ Наладчик 

полиграфического 

оборудования 

 

 

 

 

 

ОАО "Тверской 

полиграфический 

комбинат" 

 
 

 

просп. Ленина, 5, Тверь, 

Тверская обл., 170024 

 

http://www.tverpk.ru/ 

 

Отдел персонала 

 44-49-27 

44-99-62 

Электронная почта: 

personal@tverpk.ru 

 

 

▪ Возможность построить 

карьеру в одном из  крупных 

предприятий Твери 

▪ Официальная заработная плата   

▪ Полный рабочий день 

(сменный или дневной график 

работы – в зависимости от 

позиции)   

▪ Премии по результатам 

работы       

▪ Соц. пакет, разнообразные 

льготы  

▪ Оформление по ТК РФ   

▪ Профессиональное развитие  

▪ Предоставление жилья 

 

▪ Сварщик 

▪ Слесарь 

 

ООО «Тверской ДСК» 

https://www.dsktver.ru/jobs.html 

Телефон для справок: 

8 9201505948 

Анастасия Валерьевна 

 

Предприятие рассматривает 

без опыта работы молодых, 

готовых к труду и работе по 

специальности людей. 

http://www.tverpk.ru/
mailto:personal@tverpk.ru
https://www.dsktver.ru/jobs.html


▪ Помогаем студентам 

устроиться на работу 

 

https://student.action.group/ 

 

 

Ирина Куценко 

Руководитель проекта Актион 

Студенты, HR-направление 

reply@mail.kdelo-client2.ru 

 

 student.action.group  

 

У нас в Актионе есть крутой 

проект для студентов, он 

помогает находить работу по сп

ециальности и 

бесплатно проходить обучение. 

▪ Станочник 

 

 

ООО «Лихославльский завод 

«Светотехника» 

https://bl-g.ru/ 

 

+7 (48261) 3-59-04 

 
• Соцпакет/ Оформление по ТК РФ 

• Дополнительная информация в    

отделе кадров 

 

▪ Электрогазосварщик 

▪ Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Технолог сварочного 

производства 

 

 

 

Адрес: пос. Элеватор пр-д 
Мелиораторов 3Б. 

Автобусы 233, 41, 1. Выйти на 
пересечении ул. Бочкина и пр-
да Мелиораторов (остановка 

Проезд Мелиораторов) 

http://www.specpricep.ru/ 

 
 
 

Наши контакты: 
 

8 (4822) 744-244 (доб. 2454)  

8 (977) 520-25-53 

 

Предлагаем: 
▪ стабильную работу 

▪ трудоустройство по ТК РФ 

▪ доставку на работу и с работы 

корпоративным транспортом  

▪ своевременную выплату 

заработной платы   

▪ размер заработной платы по 

результатам собеседования  

возможно трудоустройство на  неполную 

рабочую неделю, на время летних 

каникул 

▪ Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

▪ Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

 

 

 

     

г. Тверь, ул. Дарвина , д.5 

https://www.vpekar.ru/ 

Отдел кадров: 

(4822)42-20-88 

• Соцпакет/ Оформление по ТК РФ 

• Льготное питание в столовой 

• Дополнительная информация в    

отделе кадров 

➢  

Первомайская ул., 51, 

г. Лихославль 

 

 

 

 

 

https://student.action.group/
mailto:reply@mail.kdelo-client2.ru
http://link.mail.kdelo-client2.ru/actionmedia/17556106,=0-4ipjFh7flIF-BukS6cBEQ/8608743,1906005262,5025889,?aHR0cHM6Ly9zdHVkZW50LmFjdGlvbi5ncm91cC9rYWQ=
https://bl-g.ru/
https://www.vpekar.ru/


▪ Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Промышленное предприятие 

ООО «СИ-ПРОДУКТ» 

 

 

 

Завод в г. Торжок 

 

8-800-707-45-56 

(482541)9-67-75 

 

Мы предлагаем: 

 хорошие условия труда 

 официальное оформление 

 ЗП от 50 тыс. руб. после 

прохождения испытательного срока 

 Компенсацию проезда  

➢          до г. Торжок 

▪ Транспортировщик 

▪ Рабочий по пошиву 

технических изделий 

▪  

ООО «ТЗИК» 

 
г. Тверь,  

ул. Индустриальная, д.13, 

цех производственный № 4 

(4822) 49-42-21 

8-910-831-40-80 

Лариса Александровна 

❖ Вакансия для постоянного 

трудоустройства по ТК РФ 

❖ Опыт работы не обязателен 

❖ ЗП 30 тыс. руб. 

 

▪ Электрогазосварщик 

▪ Электромонтер 
ЕслиКАДРОВ.net 

По вакансиям обращаться по 
номеру: 89201502318 

HR-менеджер Валерия 
 

 

Требования: 

• Среднее/ средне специальное 
образование; 

• Готовы рассмотреть кандидатов без 
опыта работы 

Условия: 

• Официальное трудоустройство; 

• График работы 5/2 

• Возможность профессионального и 
карьерного роста 

 

▪ Автомеханик 

▪ Ученик автомеханика 

▪ Кузовщик-жестянщик 

▪ Маляр-подготовщик 

 

Диллерский Центр  

«КОРС ГРУПП» LADA 

 
г. Тверь, ул. Малые Перемерки, 42 

tver.lada.ru 

 

 

 

 

+7 920 155 14 17  

Рычкова Наталья 

→ Мы крупная и стабильная Компания 

→ Наши дилерские центры имеют 

современные, оборудованные рабочие места 

→ Мы готовы предоставить различные 

графики работы  

→ Все наши сотрудники имеют 

возможность обучаться  

→ У нас дружный, молодой и 

профессиональный коллектив 



▪ Оператор станков с ЧПУ 
▪ Наладчик станков с ЧПУ 

▪ Сварщик 

▪ Слесарь 

механосборочных работ 

 

ТЕХМОНТАЖСИСТЕМ 

 

 

 

 

г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 

45, корп. 3 

 

 

Тел.: 8(4822)35 20 28 

 

Эл. почта: info@tmsyst.ru 

❖ Соцпакет/ Оформление по ТК РФ 

❖ Современное оборудование 

❖ Подробности: 

www.tmsyst.ru 

instagram: tmsyst 

 

▪ Электросварщик на 

полуавтоматических 

машинах 

 

 

 

АО «ЭКСМАШ» 
г. Тверь, ул. Учительская, д.54. 

ВХОД напротив  

Беляковского пер., д.46. 

 

 

Отдел персонала: 

 

8(4822) 41-54-37 

 

 

Условия работы:  
График работы: 5/2, две смены.  
Соцпакет/ Оформление по ТК РФ. 
Требования к кандидатам: 
Чтение чертежей/ пробная сварка. 
Обязанности: 
Сборка и сварка металлоконструкций по 

чертежам. 

▪ Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

 
фармацевтическое предприятие 

ООО «Розлекс Фарм» 

Тверская область, 

район Конаковский, ПГТ 

Редкино, ул. Заводская, д. 1 

Тел.: +7(499)110 13 82 

доб.306 

 

✓ Корпоративный транспорт 

предоставляется (за счет работодателя). 

✓ Медкомиссия за счет работодателя. 

✓ График работы 5/2. Рабочий день с 

8-00 до 16-30. 

✓ Оформление по ТК РФ. 

Дружный коллектив 

 

▪ Кладовщик/стажёр 

▪ Специалист отдела 

учета товародвижения 

▪ Специалист по логистике 

Ассоциация «Русский Свет» 

просп. Победы, 71, Тверь 

rs24.ru 

Контакты: 

Ларгина Софья Михайловна, 

номер телефона:  

+7 (920) 6980267, 

электронная почта: 

slargina@russvet.ru 
 

▪ Оформление по ТК РФ; 

▪ Официальная ЗП, дополнительные 

мотивационные программы;  

▪ Льготное питание в корпоративной 

столовой; 

▪ Индивидуальный график работы; 

▪ Работа в логистическом центре класса А 

с современным оборудованием;  

 

Приглашаются на службу в 

отдельный специализированный батальон 

дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД 

России по Тверской области 

Тверь, Волоколамский проспект, 

7, корпус 3, каб. 218 

 

8 (4822) 66-78-88, 66-78-89 
(с 09.00 до 17.00 час.) 

 Социальные гарантии в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

 Заработная плата от 35 000 руб. 

Требования к кандидатам: 

 возраст до 40 лет, наличие среднего или 

высшего образования 

 наличие  водительского удостоверения,  

служба в ВС РФ 

mailto:info@tmsyst.ru
http://www.tmsyst.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.w5_ZHJjIfqqke5tWSmdQL0CtlewhTIzWcNO1WYWmjEVvamFjdmZhZXNxdGRwcmJy.47b0fedb75a4f48082bf953fa085ab24e719b094&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFM5K8ZBndsMVh1aFJeqZcuKvbJQC6DptdKP41g4vSnaB9ZGe2KyJhyLNhEGQgc8I3861LmrmocTPG47D8jAGbD07Q4kpyVrWRca_IdpbUNhlpS1x30vVuETABPzCzRo999i_NeY2Dx7ZRzZUrySRuA9nAZ8nwD73HAc7jhCKFOlYAStJvcTVa4GOtwIQxAzsqSpDneTeLDK4LGpjXZEQfMmCgn2F7ALIGTnj0gkMKnCl6ViV3mp8sEr4B6GdlBDpr0TNjK7Kq25nU0uyG0NqGSMNY-re6rysf3dHot2Qj4cqjgGn675zSOAs2qo2-W5tvSTybVHF1SBTbyRW-s0a_HCOSiu3L8l4vfm7RxwWAmyk42gQjMgRZtpCQ1-iZrPrsGg6hMzT0GKJNRzSXNtlE-6NkJulNH1qkQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZnN1hnNjUyMUxxdHNUcGk3NzdOTjUyRkV5ODRZVVJhbzdoYVBiY0hWb1hBUGEtNlNzdElUZjlLN01aaXJ3MzB3R1A0ZVRLOWxhOGMs&sign=7d38cc86c21479ef422ded3b9e6da4e2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPboQj7RaO9gR3xLxnHqxwa9B4jwzvr5her2EMFinTkBkDdxkvf80jKB2HrEy-s2b4LlKL_m2srft3gxiHjGymygs5oigNZdwy3Q,,&l10n=ru&cts=1623221705296%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2287ucw01-01%22%2C%22cts%22%3A1623221705296%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kpp4ajpsb1%22%7D%5D&mc=2.1556390622295662&hdtime=8226
https://tver.hh.ru/vacancy/37923440
https://tver.hh.ru/vacancy/37923440
https://tver.hh.ru/vacancy/37923440
https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1689536765&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://rs24.ru/
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Виды работ: 

▪ Подсобные работы. 

▪ Устройство монолита 

▪ Подсобные и дорожные 

работы 

г. Москва, Московская обл. 

 

http://ooo-mmb.ru/ 

https://vk.com/ooo_mmb 

Заявки отправлять на почту 

 

 ooo.mmb@mail.ru 

 

Подработка: Март – октябрь 

Условия: 3-х разовое питание, 6-8 

чел. в комнате.   

ЗП: 38 – 40 т. рублей   
▪  

 

▪ Оператор станков с ЧПУ 
▪ Сварщик 

▪ Слесарь-

электромонтажник 

 

 

 

пгт Новозовидовский, 

ул. Фабричная, 1 

Завод Экострада 

экострада.рф 

По вакансии звонить по номеру: 
+7 (495) 108-30-55,  
доб.251, доб. 300. 

 

▪ Работа за оборудованным рабочим 

местом на участке электромонтажа. 

▪ Оборудованная комната отдыха и 

приема пищи. 

▪ Рабочий день 9:00 – 18:00, обед с 

13.00-14.00. Выходные -  суббота, 

воскресенье. 

▪ Иногородним сотрудникам 

предоставляется служебное жилье. 

 

▪ Формовщик 

▪ Стерженщик  

▪ Транспортировщик  

▪ Заливщик  

ПАО КАМАЗ 

 

 

 

 

Литейный завод 

(г. Набережные Челны 

Республика Татарстан) 

 

 (88552) 37-33-32 

8-906-123-28-34 

 

Фатихова Лилия Ахкамовна 

Начальник бюро ОРсП ЛЗ 

 

Приглашает студентов (от 18 лет и 

старше) для прохождения практики 

 Оформление согласно ТК РФ. 

Заработная плата от 20  000 руб.  

 Предоставляем общежитие, 

оборудованное всем необходимым для 

комфортного проживания.  

 Обязательно прохождение 

медицинского осмотра pа счёт средств 

работодателя. 

 Дотация на питание. 

 

▪ Электросварщик 

▪ Слесарь газового 

оборудования 

 

 

 

 

 

г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 5 

www.tver-gaz.ru 

 51-09-84 

 

E-mail: tver@tver-gaz.ru  

 Оклад, премия, 

стимулирующие выплаты 

 Социальный пакет 

 Карьерный рост 

mailto:ooo.mmb@mail.ru
mailto:tver@tver-gaz.ru


▪ Сварщик для сварки 

труб 

 

 

www.tvtp.ru 

 

Тверь,  

промзона Лазурная,  

д. 35 

Информация телефону 

77-61-31, 

77-61-30, 

 с 08 до 17.00 

❖ официальное оформление     

согласно ТК 

❖    соц. пакет 

❖    достойный уровень 

    оплаты труда 

 

▪ Слесарь КИП и А 

▪ Электромонтер 

▪ Слесарь-ремонтник  

ООО "Коралл" 
 

Тверская обл., 

Бежецкий р-н, д. 

Алексеевское 

Контакт: 

Васюкова Ольга Викторовна  

848 (231) 5-11-02 

➢ Официальное оформление     

согласно ТК 

➢ ЗП - 30 000 руб.   

➢ Общежитие (либо компенсация 

аренды жиль  

➢ Автобусное сообщение (доставка 

служебным транспортом) 

▪ Электромонтер 

▪ Оператор ПК (прием 

заявок) 

▪ Секретарь 

 

 

 

 

 

 

Тверская обл., Калининский р-

н, п. Рязаново 

(20 км. от г.Твери) 

 

 

Телефон: 

8 (4822) 710-934 

Отдел кадров 

Работникам предоставляется: 

➢ государственное социальное 

страхование 

➢ бесплатные горячие обеды 

➢ доставка на работу и с работы 

автотранспортом предприятия 

➢ регулярная выплата 

заработной платы 

▪ Оператор 

листогибочного пресса 

▪ Оператор станка с ЧПУ 

▪ Сварщик на 

полуавтомате 

▪ Слесарь 

механосборочных работ 

▪ Сборщик 

металлоконструкций 

 
 
 
 
 

 
 

http://metall-kraft.ru/ 

г. Тверь, улица  

посёлок ДРСУ-2,  дом 15. 

Менеджер по работе с 

персоналом 

т.: 8 (4822) 73 30 75 

 

snab.metallkraft@yandex.ru 

 

Мы гарантируем молодому 

сотруднику: 

➢ работу по специальности 

➢ официальное 

трудоустройство 

➢ стабильную заработную 

плату (два раза в месяц) 

➢ достойные условия труда 
 

http://www.tvtp.ru/
http://metall-kraft.ru/
mailto:snab.metallkraft@yandex.ru


▪ Помощник оператора 

автоматических и 

полуавтоматических линий 

холодно-штамповочного 

оборудования  

▪ Ученик чистильщика 

металла, отливок, 

изделий и деталей 

АО "ДКС" 
 

г. Тверь, пос. Элеватор, 
территория «ТЕХНОПАРК ДКС», 

дом 2 

Обращаться по телефонам: 

77-79-83, 

Галина  (доб. 2601),  

8-980-621-76-75; 

Татьяна (доб. 2600),  

8-910-832-66-93 

e-mail для резюме: rabota@dkc.ru 

 

➢ Зарплата: 25 000 р. на руки – при 

трудоустройстве на вакансию, 20000 –  

при прохождении практики. 

➢ График: 5/2 – 7-15:30; 15:30-24:00; 

24:00-07:00 или 2/2 – 7-19; 19-7 

➢ Официальное трудоустройство  

➢ Полный социальный пакет  

➢ Спецодежда  

➢ Доставка служебным транспортом  

Бесплатные комплексные обеды 

▪ Приборист в службу 

КИПиА 

 

 

 

 

Компрессорная станция (КС) 

"Волоколамская" 

 

 д. Тимонино, Волоколамский 

р-он, Московской обл. или 

Белоусовское ЛПУМГ 

(центральный офис)  

г. Белоусово, Жуковский р-он, 

Калужской обл. (Обнинск) 

 

Контактное лицо: 

Никонов Игорь Александрович, 

т. +7-968-401-30-02 

+7-900-900-75-03 

 

Требования: 

▪ трудолюбие, целеустремленность, 

мотивированность;  

▪ умение читать, понимание блок–схем, 

алгоритмов управления систем, 

устройств; 

▪ знание электроники, электротехники; 

▪ отсутствие судимости 

(предоставляется справка). 

Предоставляется общежитие. 

Семейным,  по возможности, выделение 

служебного жилья. Работникам 

бесплатно предоставляются путевки в 

ведомственные санатории (Сочи, 

Московская обл.) и др. социальные 

льготы. 

▪  Оператор станков с ЧПУ 

▪ Подсобный рабочий 

▪ Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

▪ Слесарь-ремонтник по 

обслуживанию и ремонту 

технологического 

оборудования 

▪ Слесарь 

механосборочных работ 

▪ Слесарь-ремонтник  

 

 

 

 

 

 

 

Https: kscgroup.ru 

 

г. Тверь, 

Петербургское шоссе, 

45 Г, каб. 24 А 

Специалисты по подбору 

персонала: 

Жагрова Екатерина Сергеевна 

89038009218 

Антонова Вера Николаевна 

89066531464 

Филатова Екатерина Дмитриевна 

 89038084193 

 

▪ Официальное оформление в 

соответствии с ТК РФ 

▪ Социальный пакет 

▪ Работа в крупной, стабильной 

компании 

▪ Достойная заработная плата 

▪ Возможность обучения за счет 

компании 

▪ Перспектива карьерного роста 

▪ Корпоративные мероприятия 

 

mailto:rabota@dkc.ru
https://tver.hh.ru/vacancy/40953628
https://tver.hh.ru/vacancy/37930871
https://tver.hh.ru/vacancy/37923440
https://tver.hh.ru/vacancy/37923440
https://tver.hh.ru/vacancy/37923440
https://tver.hh.ru/vacancy/37923488
https://tver.hh.ru/vacancy/37923488
https://tver.hh.ru/vacancy/37923488
https://tver.hh.ru/vacancy/37923488
https://tver.hh.ru/vacancy/41072742
https://tver.hh.ru/vacancy/41072742
https://tver.hh.ru/vacancy/40865838


▪ Электрогазосварщик 

▪  

 

ООО 

"ИНЖГИДРОПРОЕКТСТРОЙ" 

 

г. Тверь ул. Володарского  

д.3 офис 406 

 

т.30 10 09  

моб. 89607030770  

Иван Александрович 

Приглашаем на постоянную работу 

выпускников и  

на период каникул студентов. 

Возможность  сварщикам обучиться 

слесарному делу. 
➢  

▪ Слесарь-механик 

 

 
 

 
 

г. Тверь, ул. Коминтерна, д.95 

E-mail: school@afanasy.ru 

Сайт:www.afanasy.ru 

Тел. Моб: 8-915-700-01-63 

Тел.: (4822) 79-01-01 доб. 1523 

          

 

Вакансия для постоянного 

трудоустройства по ТК РФ 

▪ Сварщик на станок  
плазменной сварки 

▪ Оператор станков с ЧПУ 
▪ Наладчик станков с ЧПУ 
▪ Станочник  

 

 

 

 

 

Производственная компания 

ООО «Монт Плюс» 

✆ :8 (903) 806-99-96 

✆ :8 (905)604-12-22 

Тверь, ул. Индустриальная, 

дом 6, стр. 1. 

 
Оформление по ТК РФ 

Соцпакет 
 

▪ Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

▪ Электрогазосварщик 

▪ Токарь 

▪ Оператор главного 

пульта управления 

▪ Наладчик оборудования  

▪ Слесарь по ремонту 

тетловых сетей 

▪ Оператор линии  

 

http://www.melkom.ru/ 

Тел. (4822) 35-37-41 

 

г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 9 

 

( Ост. «Дом Быта/Дом радио» на 

ул. Вагжанова, рядом со 

стадионом СДЮСШОР 

«ЮНОСТЬ») 

 Часы приема отдела кадров: 

8.00-17.00, пн.-пт. 
 

 

Преимущества работы 

в  ОАО «Мелькомбинат»: 

1. Работа на одном из ведущих 

предприятий отрасли; 

2. Перспектива профессионального 

и карьерного роста; 

3. Возможность совершенствования 

своих профессиональных 

навыков; 

4. Возможность совмещать работу и 

учебу; 

5. Бесплатное обучение; 

6. Безопасные условия труда; 

7. Спец. одежда и средства 

индивидуальной защиты 

http://www.melkom.ru/


▪ WEB разработчик 

(Junior) 

▪ WEB разработчик 

(Middle) 

▪ Инженеры-

программисты 

▪ Программисты в отдел 

безопасности 

▪ Разработчики С++ 

▪ Инженер (аналитик СЗИ) 

▪ С++ (Qt) разработчики 

 

г. Тверь,  

проспект Калинина, д.17 

(ТЦ Калина- 4-й этаж) 

 

Телефон: 481-388  доб.190 

Моб.: 8 910 640 16 71  

(специалист отдела персонала –  

Яна Павловна) 

 

Электронная почта: 

ya.batalo@rusbitech.ru 

 

 
АО Научно-производственное 

объединение      «РУСБИТЕХ» 

занимается               вопросами 

моделирования вооруженного 

противоборства      различных 

процессов и создания 

отечественной операционной  

системы  Astra  Linux. 

 

*Заработная плата 

по договоренности 

▪ Техник-контролер в 

Бюро испытания и 

контроля качества 

ООО «Научно-

производственная фирма 

«Спецсистемы» 

http://www.specsystem.ru/ 

Тверь, пр-т Победы, д. 71-Б 

 327-661    327-187 

 Оформление по ТК РФ 

 

▪ Электрогазосварщик 

▪ Слесарь 

▪ Сантехник 

ООО Успех-А 
г. Тверь, 

Спортивный пер. 1А, оф.309 

8(4822)57-11-16 

 

Контакты: 

8(4822)57-11-16 

yspex-a69@yandex.ru 

 

 

➢ Оформление по ТК РФ 

➢ Достойная заработная плата 

 

 

▪ Специалистов по ремонту 

энергетического 

оборудования 

 

 

 

 

 

ООО 
«ТВЕРЬЭЛЕКТРОРЕМОНТ» 

г. Тверь, пр-т Калинина, 1Б 

 

32-24-13 
Сергей Александрович 

32-04-85 

➢ Наличие социального пакета: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск 

- обеспечение спецодеждой и обувью 

- работа по КЗоТ с 2 выходными 

-дополнительная оплата труда в 

сверхурочное время 

➢ Получение профессиональных 

навыков 

 

▪ Токарь 

▪ Фрезеровщик 

Оператор ЧПУ 

 

 

 

https://vk.com/club129572864 

Тверь, ул. Паши Савельевой, 41 

 

Обращаться в отдел подбора 

персонала 

   8-960-713-71-42      Диана 

tver-fobos@mail.ru 

*** Работа на крупном  производстве по 

изготовлению спец. техники. 

Условия: 

- Трудоустройство по ТК РФ; 

➢ - заработная плата от 30000 до 

40000 руб. в месяц. 

http://www.specsystem.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=yspex%2da69@yandex.ru
https://vk.com/club129572864
https://tver.hh.ru/employer/238419


▪ Электромонтажник 

 

 

ООО «СТЭМ» 
170100, г. Тверь, ул. 

Московская, д.63 офис VI 
 

тел. 8 (4822) 360 130 
тел. 8 (904) 009 09 94 

 
Дмитрий 

 Евгеньевич 
 

 

 

Вакансия для постоянного тр 

удоустройства по ТК РФ 

▪ Электросварщик на 

полуавтоматических 

машинах 

 

ООО «Империя металла» 

170100, г. Тверь, ул. 

Индустриальная, д. 8 

imtver.ru 

 

 

Эл. адрес для резюме 

metal-servis@yandex.ru или  на 

сайте в разделе «Вакансии» 

http://imtver.ru/vakansii// 

 

Набор на работу осуществляется на 

конкурсной основе. Это означает, что 

работодатель собирает и обрабатывает 

ваши персональные данные, оставленные 

вами добровольно и далее, если посчитает 

необходимым, вызовет вас на работу. 

▪ Просьба не звонит и не приходить 

без приглашения, мы с вами свяжемся, 

после обработки оставленных данных.  

 

 

 

 

mailto:metal-servis@yandex.ru

