
Вакансии для трудоустройства выпускников 
на 15.01.2020 

 

№п
/п Предприятие Наименование специальности; 

должность 

Примечание: 
(график, условия работы и 
проживание) 

1.  Читинский РФ АО 
"Россельхозбанк" 

Выпускники направления 
38.03.01;38.04.01Экономика 

Способность работать в 
интенсивном режиме, 
способность к 
самообучению, 
стрессоустойчивость и др. 

2.  ЗАО 
«Золотопроект» 

Металлург (обогатитель), горный 
механик, инженер-экономист 

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. 

3.  

Заполярный 
филиал ПАО 
«ГМК 
«Норильский 
никель» 

Горнорабочий очистного забоя, 
горнорабочий подземный, 
крепильщик, проходчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования, электрослесарь 
дежурный и по ремонту 
оборудования 

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) 

4.  
ООО «Норникель – 
Общий центр 
обслуживания» 

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 

5.  

Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Забайкальского 
края 

Выпускники направления 
40.03.01; 40.04.01 Юриспруденция 
Секретарь суда, секретарь 
судебного заседания 

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

6.  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Забайкальскому 
краю 

Выпускники направлений:  
09.03.03 Прикладная информатика;  
40.03.01;40.04.01Юриспруденция , 
38.03.01;38.04.01Экономика 
 
Специалист 1 разряда 

 

7.  
ПАО «МРСК 
Сибири» - 
«Читаэнерго» 

Выпускники направления  
13.03.02; 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

 

8.  

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

Выпускники направлений:  
08.03.01; 08.04.01 Строительство, 
13.03.01;13.04.01Теплоэнергетика и 
теплотехника, 
13.03.02;13.04.02Электроэнергетика 
и электротехника 
 
Специалист 

При приеме на работу 
будет закреплен наставник 

9.  
ПАО «Азиатско-
Тихоокеанский 
банк» 

Старший бухгалтер-кассир 
 
Кассир 
 
Специалист отдела координации 
операционной работы 

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

10.  

Межрайонная 
инспекция ФНС 
№4 по 
Забайкальскому 
краю 

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 
 

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



Замещение должности 
государственной гражданской 
службы специалист 1 разряда 

11.  

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

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 

 заработная плата от 
34 000 руб. 

 
 
 
 
 заработная плата от 

34 000 руб. 

12.  ПАО «ТГК-14» 

Инженер-программист, инженер 
инспекции, инженер по 
автоматизированным системам, 
ведущий специалист (по 
экологическому контролю), 
технический инспектор (по работе с 
юридическими лицами) и мн. 
другие 

Трудоустройство в 
филиалах Забайкальского 
края, республики Бурятия 
 
Возможность повышения 
квалификации 

13.  АО 
«Читаэнергосбыт» 

Для выпускников направления 
13.03.02;13.04.02Электроэнергетика 
и электротехника 
 
Инженер договорного отдела 

 

14.  

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

Выпускники направлений: 
 
38.03.04; 38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление, 
40.03.01;40.04.01 Юриспруденция, 
38.03.02;38.04.02 Менеджмент, 
05.03.06; 05.04.06Экология и 
природопользование, 
13.03.02;13.04.02Электроэнергетика 
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 транспортно-
технологические средства,  

Замещение по конкурсу 



23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов,  
15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств 

15.  

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

Выпускники направлений: 
 
11.03.02; 11.04.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 
15.03.04; 15.04.04 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств 
13.03.02;13.04.02Электроэнергетика 
и электротехника 

 
 
 
Умение работать с 
компьютерными 
программами, разбираться 
в электрических схемах 

16.  

Следственное 
управление 
Следственного 
комитета 
Российской 
Федерации по 
Еврейской 
автономной 
области 

Выпускники направления 
40.03.01; 40.04.01 Юриспруденция 
 
Следователи, старшие следователи 

Заработная плата от 60 000 
руб. и выше (рост с 
увеличением срока 
службы, присвоением 
специального звания) 

17.  

Следственное 
управление 
Следственного 
комитета 
Российской 
Федерации по 
Приморскому краю 

Выпускники направления 
40.03.01; 40.04.01 Юриспруденция 

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» 

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 



19.  ПАО АКБ «Связь-
Банк» Специалист 

Сопровождение 
банковских операций 
таких как: 
сопровождение кредитов 
физических и 
юридических лиц, 
сопровождение депозитов 
юридических лиц, 
сопровождение РКО 
юридических и 
физических лиц, ведение 
хозяйственных операций 

20.  

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

Выпускники направлений 
13.03.01;13.04.02 Теплоэнергетика и 
теплотехника 
 
20.03.02; 20.04.02 
Природообустройство и 
водопользование 

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 

21.  Компания 
ROSSKO 

Менеджер активных продаж (в 
сфере запасных частей к легковым 
автомобилям) 

Обучение, стабильная 
конкурентоспособная 
заработная плата, 
дополнительные 
компенсационные 
выплаты. 
На период стажировки 
предусмотрена стипендия, 
проживание в г. Иркутск 
за счет Компании, оплата 
проезда. 

22.  
КГУП 
«Автомобильные 
дороги 
Забайкалья» 

Главный инженер филиала КГУП 
«Автомобильные дороги 
Забайкалья» - Газимуро-Заводский 
дорожный 
эксплуатационныйучасток, 
Калганский дорожный 
эксплуатационныйучасток, 
Нерчинский дорожный 

Пятидневная рабочая 
неделя, ненормированный 
рабочий день, можно без 
опыта работы, 
предоставление жилья 
 
 
 



эксплуатационный участок, 
Сретенский дорожный 
эксплуатационный участок 
 
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 

23.  ООО «АЛС Чита-
Лаборатория» 

Специалист в отдел контроля 
качества 

Знание Word, Excel, ОС, 
принципов 
программирования 
современной трехмерной 
графики, 
математические, 
аналитические 
способности, высокий 
уровень развития 
концентрации, объема, 
распределения и 
переключения внимания, 
дисциплинированность и 
др. 

24.  
Управление 
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 

25.  ООО «Русфинанс 
Банк» Кредитный консультант 

Бесплатное обучение, 
конкурентоспособная 
заработная плата 



26.  ПАО КБ 
«Восточный» Специалист Бесплатное корпоративное 

обучение 

27.  ПАО «Мегафон» Специалист контактного центра 

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. 

28.  АО «Водоканал-
Чита» 

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

Навыки работы в 
программных комплексах 
для составления смет (ПК 
Гранд Смета), знание 
сметно-нормативной базы 
ФЕР (ТЕР)-2001, з/п от 30 
000 руб. 
 
 
Высшее образование, 
обязанности: подготовка 
посуды и реактивов к 
проведению хим. 
анализов, проведение 
исследований, заполнение 
журналов, составление 
протоколов 

29.  
Управление 
министерства 
внутренних дел по 
городу Чите 

Полицейский патрульно-постовой 
службы, оперуполномоченный 
уголовного розыска, следователь и 
др. 

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

30.  

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

Выпускники специальности  
21.05.04 Горное дело 

Конкурсная основа, 
возможность 
трудоустройства 
семейных пар, заработная 
плата от 35 000 рублей 
(далее по результатам 
работы) 

31.  
ООО «ЛенРЭМ» 
г. Бодайбо, 
Иркутская область 

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

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 

32.  
АО «Дорожник», 
Иркутская область, 
г. Слюдянка 

Инженер-лаборант дорожного 
строительства 

Вахтовый метод работы, 
строительные участки 
находятся в Республике 
Бурятия, 
г. Петровск-Забайкальск 

33.  ПАО «Сбербанк» 
Консультант 
 
Специалист по прямым продажам 

- 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 

34.  

Пробирно-
аналитическая 
лаборатория ООО 
«Соврудник», 
Красноярский 
край 

Выпускники направления 
04.03.01; 04.04.01 Химия 

Достойный уровень 
оплаты труда; 
Возможности для 
профессионального и 
карьерного роста; 
Неукоснительное 
соблюдение требований 
трудового 
законодательства РФ; 
Социальная 
защищенность и 
стабильность 



35.  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. 

36.  ПАО 
«СОВКОМБАНК» 

Менеджер по продаже банковских 
продуктов и услуг 

Высшее 
профессиональное 
образование, уверенное 
пользование ПК и др. 

37.  ПАО «Ростелеком» 

Выпускники направлений 
11.03.02;11.04.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
 
09.03.01;09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника» 
 
09.03.03 Прикладная информатика 
 
Специалист службы технической 
поддержки 
 
Инженер электросвязи УТУ ЛТЦ, 
МЦТЭТ пгт.Забайкальск Бурятский 
филиал ПАО Ростелеком 
Мастер по обслуживанию 
абонентов УТУ ЛТЦ, МЦТЭТ пгт. 
Забайкальск Бурятский филиал 
ПАО Ростелеком 

Обучение, сменный 
график, ответственность, 
целеустремленность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

38.  

Федеральное 
казенное 
учреждение 
"Налог-Сервис" 
Федеральной 
налоговой службы 
в Забайкальском 
крае 

Инженер-программист  

39.  
КГАУ «МФЦ 
Забайкальского 
края» 

Администратор по приему и выдаче 
документов Кадровый резерв 

40.  
Дорожно-мостовое 
ремонтно-
стоительное 
управление, г.Чита 

Эколог, инженер по охране 
окружающей среды 

Требования: 
-умение работать в 
команде 
-ответственность 
- желателен опыт работы 
Данные по вакансии: 
-з/п от 23000р.; 
-социальный пакет; 

41.  
ООО 
"РегионСтройКом
плект" 

Оператор 1С 

Опыт работы в 1С, 
аналитический склад ума, 
ответственность, 
пунктуальность, 
внимательность, желание 
работать и обучаться, 
желательно без в/п 

42.  
Информационное 
агентство 
«Чита.ру» 

Менеджер отдела контента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 



 
Full stack разработчик 
 

 
PHP, JavaScript, МуSQL 
Поддержка 
существующего и нового 
функционала. Полный 
рабочий день. 
 

43.  ООО «Маркет» Менеджер по продаже аренды 

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

44.  ООО «Транс-
Сервис» 

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 

 

45.  
ГУЗ «Краевой 
центр медицинской 
профилактики» 

Специалист по социальной работе 
Социальный педагог 
Социолог 

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

46.  ООО ТК «Мотор» 

Выпускники направлений 
  
13.03.02; 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 
 
 
08.03.01; 08.04.01 Строительство 
 
Мастер строительно-монтажных 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заработная плата 
устанавливается по 
результатам 
собеседования 
 
 
 
Должен знать и уметь 
применить на практике: 
- профиль, специализацию 
и перспективы развития 
организации; - 
технологию и 
организацию 
строительного 
производства; - проектно-
сметную документацию на 
строящиеся объекты; - 
технические регламенты, 
строительные нормы и 
правила, технические 
условия на производство и 
приемку строительно-
монтажных работ; - 
принципы планирования 
работы на участке 



47.  
ТК 
«Забайкальский 
Привоз» 

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

Трудоустройство согласно 
ТК РФ; 
график работы 5/2, 
9.00 - 18.00ч.; 
заработная плата от 30000 
руб. 

48.  

Угледобывающая 
компания 
«Колмар», Якутия, 
г. Нерюнгри 

Выпускники специальности 
 
21.05.04 Горное дело, 
специализация «Обогащение 
полезных ископаемых», 
 
21.05.04 Горное дело, 
специализация «Подземная 
разработка рудных месторождений» 

Предоставляется жилье 

49.  

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

Выпускники специальности 
21.05.04 Горное дело, 
специализация «Обогащение 
полезных ископаемых» 
 
Проектировщик в технологический 
отдел 

Навыки работы в 
AUTOCAD, КОМПАС 

Возможна компенсация за 
жилье 

50.  

ГУ 
«Забайкальский 
информационный 
центр» 

Специалист по сетевому 
администрированию 

з/п от 20000 руб 

51.  
Забайкальское 
краевое 
управление 
инкассации 

Программист  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист по снабжению 

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 



52.  

ООО «РН-
Сахалинморнефтег
аз», Сахалинская 
область г.Оха 

Выпускники специальности 
21.05.04 Горное дело, 
специализация «Маркшейдерское 
дело» 
 
Выпускники направлений 
13.03.02; 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника, 
04.03.01; 04.04.01 Химия, 
09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль «Прикладная информатика 
в экономике», 
20.03.01 Техносферная 
безопасность 

Социальный пакет, меры 
материальной поддержки 
молодым специалистам 

53.  АО 
«Газстройпром» 

Аналитики, программисты в сфере 
корпоративной безопасности  

54.  

Филиал АО 
«Концерн 
Росэнергоатом» 
«Билибинская 
атомная станция» 

Инженер-электроник 

Опыт разработки и 
обслуживания 
технических систем 
охраны, управления 
доступом, 
видеонаблюдения. 
Отсутствие медицинских 
противопоказаний для 
работы в условиях 
Крайнего Севера. З/п от 
89250 руб. 

55.  

ФГБОУ 
«Международный 
детский центр 
«Артек» г.Ялта 

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

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.  

56.  

МОУ «Гунэйская 
СОШ» 
муниципального 
района «Агинский 
район» 

Учитель физики, информатики, 
математики 

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

57.  МБОУ «СОШ №6» 
г.Тында 

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

Меры социально-
экономической-поддержки 
молодого специалиста: 
- единовременное пособие 
5 должностных окладов; 
- оплата проезда к месту 



педагог-психолог отдыха 1 раз в 2 года; 
-районный коэффициент – 
70%; 
-северный коэффициент – 
до 50%. Школа оснащена 
современной материально-
технической базой, 
работает в одну смену по 
пятидневной рабочей 
неделе. 

58.  
МОКУ 
«Чильчинская 
СОШ»  

Учитель географии, биологии 
Выплачиваются 
подъёмные для молодых 
специалистов 

59.  

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

Учитель английского языка 
Учитель русского языка 

Предоставляется жилье 

60.  ПАО «МТС» 
Специалист  
для продвижения услуг компании 
МТС, подключения Интернета и ТВ 

Официальное 
трудоустройство, 
индивидуальный график 
работы, корпоративное 
обучение. 

61.  АО «Полюс 
Красноярск» 

Инженер производственно-
технического отдела 
Рудоуправления на Олимпиадном 
горно-обогатительном комбинате 

 

62.  
Федеральная сеть 
лингвистических 
школ Лондон 
Экспресс Чита  

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 



63.  
ООО 
«МостоСтрой-
ОМСК» 

Инженер ПТО; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геодезист 

1.Знание и навыки работы 
с программами 
Word,Exel,Paint, AutoCad 

Заработная плата 25000 
руб. 

2.Знание в выполнении 
комплекса инженерно-
геодезических 
изысканиях, владения 
программами AutoCad, 
Microstation, Mapinfo, 
комплекс Credo, 
программами для сброса 
данных с приборов, 
программами для 
обработки данных. 

Заработная плата 25000 
руб. 

Более подробную информацию можно получить 
в Отделе содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников 

(каб.123), 
т. 41-69-06 


