
 

ВАКАНСИИ 
для выпускников (постоянное трудоустройств, стажировка)  

и для студентов (производственная практика, летняя стажировка)  

 
 

Профессия/специальность Предприятие Контакты Условия 

 

 администратор на 

ресепшен в Дилерский 

Центр  

 

 

 

 

Дилерский центр 

«Норд-Авто» 
 

Тверь, Московское шоссе, 11 

 

www.nordavtotver.ru 

 

Справки по телефону: 

8-961-140-88-77  

(Анна) 

anna.sokolova@nordavtotver.ru 

 

График работы 2/2 

Заработная плата 23000 р. 

 

 

 

 Электромонтер 

 Инженер  

 

  

 

 

 

Филиал ПАО "МРСК   

Центра" - "Тверьэнерго"  

 

www.mrsk-1.ru 

WWW.работавэнергетике.рф 

 

Обращаться в отдел 

управления персоналом 

 

тел. +7 (4822) 336-629 

моб.8-980-639-97-12 

 

 

Мы предлагаем: 

Достойную оплату труда; 

Возможности профессионального развития 

и роста; 

Работу в команде увлеченных делом 

профессионалов. 

Дополнительные социальные гарантии: 

Материальная помощь к отпуску в размере 

оклада 

Добровольное медицинское страхование 

Санаторно-курортное лечение 

Компенсация посещения спортивных 

занятий 

Выплаты по коллективному договору к 

различным случаям (рождение ребенка, 

регистрация брака и др.) 

Насыщенную общественную жизнь в 

Компании.  

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.004916%2C56.809106&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTatFAK59EFAERQktrsHbkxAEhIJirDh6ZWy1T8RildZ2xSPwz8gACABIAIgAygBMAE4pp3%2B%2BPn564v0AUAOSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=1527663437&ol=biz
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.работавэнергетике.рф/


 

 Оператор станка 

лазерной резки металла с 

ЧПУ 

 

 Менеджер по работе с 

клиентами 

Тверь, ул. Индустриальная, 19 

Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00 

Руководитель отдела кадров 

Анна Ларионова 
 

Tel: +7-4822-77-05-35 
 

a.larionova@glaps.ru 

 

Требования: профильное образование, 

умение читать техническую документацию, 

опыт работы от года. 

 Условия: заработная плата 40 тыс. 

руб.  соц. пакет; повышение квалификации 

в процессе работы (курсы); график работы 

5/2; 2/2;питание в собственной столовой, 

частичная компенсация за счет компании. 

Требования: опыт работы от года, 

образование ТМС желательно, уверенное 

владение MS Office; навыки делового 

общения, грамотная устная и письменная 

речь. 

Условия: пятидневная рабочая 

неделя,  заработная плата 25-30 тыс. руб. 

график с 8 до 17 часов, перспектива 

профессионального и карьерного развития. 

 электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электроустановок 

 

 

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 
 

 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 

https://tver.hh.ru/employer/238419
mailto:a.larionova@glaps.ru
https://tver.hh.ru/employer/238419
https://tver.hh.ru/employer/238419


 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 

 Автомеханик на должность 

слесарь по ремонту автомобилей 

 Электромонтер по ремон

ту и обслуживанию электро

оборудования     

 на     должность   

электромонтер  контактной  сети 

 

г. Тверь, ул. Шишкова, д. 92 

Телефон: (4822) 52-79-00 

http://tvergortrans.ru 
E-mail: info@tvergortrans.ru 

8-930-160-9877 

Наталья 

 

 

 

 Оформление по ТК РФ. Соцпакет. 

 

 Слесарь по ремонту 

автомобилей: график работы 5/2, 

заработная плата от 18 000 руб. 

 

 Электромонтер: сменный график 

работы 2/2, заработная плата от 

15 000 руб. 

 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. 

 

 Специалистов по ремонту 

энергетического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

ООО 
«ТВЕРЬЭЛЕКТРОРЕМОНТ» 

г. тверь, пр-т Калинина, 1Б 

32-24-13 

Сергей Александрович 

32-04-85 

Преимущества: 

 Наличие социального пакета: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск 

- обеспечение спецодеждой и обувью 

- работа по КЗоТ с 2 выходными 

-дополнительная оплата труда в 

сверхурочное время 

 Получение ряда 

профессиональных навыков 



 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 
 

 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 

трудоустройства по ТК РФ 

 Помощник оператора 

автоматических и 

полуавтомаческих линий 

холодно-штамповочного 

оборудования 

 

 

 Помощник 

электросварщика на 

полуавтоматических 

машинах 

АО "ДКС" 
 

г. Тверь, ул. Бочкина, д.15 

(пос. Элеватор, территория 

«ТЕХНОПАРК ДКС», дом 2)  

 

Обращаться по телефонам: 

+7-919-069-24-73 

+7-910-832-66-93 

77-79-83, 33-28-83 

Татьяна (доб. 2600) 

Сергей (доб. 2601) 

Наталья (доб. 2615) 

e-mail для 

резюме:  rabota@dkc.ru 

Условия:  

График: 7-15:30; 15:30-24:00; 24:00-

07:00 (5/2) 

Зарплата: 20 000 р. на руки 

- Официальное трудоустройство 

- Спецодежда 

- Полный социальный пакет 

- Доставка служебным транспортом 

- Бесплатные комплексные обеды 

- Активная спортивная жизнь внутри 

компании (волейбол, плавание и т.д.) 

Условия:  

- График работы: 2/2 с ночными 

сменами - Бесплатные обеды 

- Полный социальный пакет 

- Доставка корпоративным транспортом 

- Бесплатный тренажерный зал/бассейн 

- Белая ЗП и система премирования 

mailto:rabota@dkc.ru


 

 Электросварщик на 

полуавтоматических 

машинах 

 

АО «ЭКСМАШ» 
 

г. Тверь, ул. Учительская, д.54. 

ВХОД напротив  

Беляковского пер., д.46. 

 

8(4822) 41-54-37 

ewmax@umg.ru  

 

Максимовская  

Елена Вячеславовна 

 

 

 

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

чертежам. 

 Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

 Электрогазосварщик 

 Электрик 

 

 

 

 

АО «Птицефабрика 

Верхневолжская» 

 

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 

 

 Электросварщик  на 

полуавтоматических 

машинах  

 Оператор 

роботизированного 

сварочного комплекса 

 Оператор 

автоматической линии 

холодно-штамповочного 

оборудования 

 Транспортировщик 

 Водитель погрузчика 

 Подсобные рабочие 
(с дальнейшим обучением  

 смежным  профессиям) 

 

Завод металлоконструкций 

 

ЗАО "Абсолют" 

г. Тверь, ул. Бочкина, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела кадров 

Елена Николаевна 

 

телефон: 4822-332776 

 сменный график работ 

 Полный соцпакет 

 Оформление РФ 

mailto:ewmax@umg.ru


 Специалист по работе с 

клиентами 

 

 Оператор 

производственной  линии 

АО «Тверьэнергокабель» 

 
г. Тверь,  

ул. Сердюковская, 15 

 

www.tvercable.ru 

Отдел персонала 

Михайленко Антонина 

Александровна 

8 (4822) 78-70-28 

e-maill: job@tvercable.ru 

Условия: 

- Оформление по ТК РФ; 

- Надбавка за выслугу лет; 

- Дотация на питание; 

- Выплата «13 зарплаты»; 

- Доставка служебным автотранспортом. 

 

*Полный рабочий день  на территории 

работодателя  

 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 

 

 

 Арматурщик 

 Автоэлектрик-диагност 

 Офис – менеджер 

 Автомеханик 

 Офис-менеджер 

 Мойщик а/м 

 Разнорабочий     

 

 

АВТОТЕХЦЕНТР 

ООО «Автомобиль» 

 

г. Тверь, ул. Серебряковская 

 пристань, д. 1 

 

+7(920)687-82-35  

Константин 

Эл. адрес для резюме: 

avtotver@mail.ru 

Работа на постоянной основе, 

достойная заработная плата, 

оформление по ТК РФ, 5/2 рабочий 

день, обучение, спецодежда, теплые 

боксы, инструмент. 

 Рассмотрим варианты полной и 

частичной занятости. 

 Приглашаем  практикантов 

 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.  

 Техник-контролер в 

Бюро испытания и 

контроля качества 

ООО «Научно-

производственная фирма 

«Спецсистемы» 

 

Тверь, пр-т Победы, д. 71-Б 

http://www.specsystem.ru/ 

 

Телефон: 

327-661 

327-187 

 Оформление по ТК РФ 

 

http://www.tvercable.ru/
https://mail.tvercable.ru/owa/redir.aspx?C=41e5d552b09d489a9d09b14e3cfc87c6&URL=mailto%3ajob%40tvercable.ru
https://e.mail.ru/compose?To=yspex%2da69@yandex.ru
mailto:metal-servis@yandex.ru
http://www.specsystem.ru/


 Оператор линии цеха 

розлива напитков  

 Водитель 

автопогрузчика  

 Комплектовщик товара 

склада готовой 

продукции  

 

 

 

 
 

 

 

 

ООО  

"Юнайтед Боттлинг Групп" 

г. Тверь ул. Паши 

Савельевой, 84 

 

 

 

Контактный  

номер телефона:  

8 (4822) 77-63-06 
 

Мы предлагаем:  
1. Официальное трудоустройство и 

гарантии в соответствии с ТК РФ.  

2. Стабильную официальную 

заработную плату (выплата 2 раза в 

месяц). 

3. Компенсацию питания в 

современно оборудованной столовой 

(круглосуточно). 

4. Предоставление спецодежды. 

5. Обучение с предоставлением 

профессионального и карьерного роста. 

6. Возможность занятий в 

тренажерном зале на территории 

предприятия. 

 


