
Вакансии для трудоустройства выпускников 

на 15.03.2018 г. 
№п

/п 

Предприятие Наименование 

специальности, 

должность 

Примечание: 

(график, условия работы и 

проживание) 

1.  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 

2.  ПАО «Азиатско-

Тихоокеанский банк» 

Старший бухгалтер-

кассир 

 

Кассир 

 

Менеджер по работе с 

клиентами 

Коммуникабельность, 

работоспособность, уверенный 

пользователь ПК и др. 

 

 

График работы 5/2, оформление 

по ТК РФ 

3.  Акционерное общество 

«810 авиационный 

ремонтный завод» 

(АО «810 АРЗ») 

Выпускники 

направлений: 

 

11.03.02 

Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи 

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

 

 

Умение работать с 

компьютерными программами, 

разбираться в электрических 

схемах 

4.  Читинский РФ АО 

"Россельхозбанк" 

Выпускники 

направления 38.03.01 

Экономика, профили 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Финансы и кредит 

 

Специалист по охране 

труда 

 

Старший клиентский 

менеджер (г. Борзя) 

 

 

 

 

 

 

 

З/п для выпускника без опыта 

работы 14500 руб. 

 

Способность работать в 

интенсивном режиме, 

способность к самообучению, 

стрессоустойчивость и др. З/п от 



13000 руб. 

5.  ПАО «МТС» 

 

Салон связи 

Специалист офиса 

продаж 

График 5/2 с плавающими 

выходными, 2 смены, 

выполнение плана продаж, з/п 

от 20000 руб., полный соц. 

пакет, ДМС 

6.  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 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

 

20.03.02 

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 

7.  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. 

8.  Торговая сеть 

«Бастион» 

 Розничная торговля в сфере 

систем безопасности, обучение, 

карьерный рост, график 5/2, 

полный соц. пакет, полис ДМС 

9.  ООО «Управляющая 

компания Регион» 

Выпускники 

направления 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

 

10.  ПАО «Нефтемаркет» Оператор АЗС 

 

 

 

 

Бухгалтер 

 

Инженер 

г. Чита, Нерчинская нефтебаза, 

Борзинская нефтебаза, 

Досатуйская нефтебаза, 

Могойтуйская нефтебаза 

 

Нерчинская нефтебаза, высшее 

образование, знание 1С 

 

Досатуйская нефтебаза, высшее 

техническое образование 



11.  Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Забайкальского 

края 

Инженер отдела 

информатизации 

 

Юрист 

Заработная плата 30000 руб. 

 

 

Заработная плата 20000 руб. 

12.  ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Забайкальское ПМЭС, 

г. Улан-Удэ 

Инженер по релейной 

защите и автоматике 

Место работы в г. Усть-Кут 

Иркутской области, 40-часовая 

рабочая неделя, 2 выходных. 

13.  ОАО «Агропромстрой» Системный 

администратор 

Администрирование сервера 

предприятия, 11 компьютерных 

рабочих мест, диагностирование 

и профилактические работы 

компьютерной техники и 

коммуникационного 

оборудования и др. 

Рабочее время соискателя и 

оплата труда по договоренности 

14.  КГУП 

«Автомобильные 

дороги Забайкалья» 

Главный инженер 

филиала КГУП 

«Автомобильные 

дороги Забайкалья» - 

Газимуро-Заводский 

дорожный 

эксплуатационныйучас

ток , Калганский 

дорожный 

эксплуатационныйучас

ток, Нерчинский 

дорожный 

эксплуатационный 

участок, Сретенский 

дорожный 

эксплуатационный 

участок 

 

Ведущий инженер-

программист КГУП 

«Автомобильные 

дороги Забайкалья» 

Пятидневная рабочая неделя, 

ненормированный рабочий 

день, можно без опыта работы, 

предоставление жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

15.  ФБУ Читинская 

лаборатория судебной 

экспертизы 

Министерства 

юстиции РФ 

Государственный 

судебный эксперт для 

производства 

строительно-

технических экспертиз 

(выпускники 

направления 08.03.01 

Строительство, 

профиль 

Промышленное и 

гражданское 

Можно без опыта работы, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

дружный коллектив 

профессионалов, обучение за 

счет работодателя, выслуга лет, 

карьерный рост 



строительство) 

 

Государственный 

судебный эксперт для 

производства 

компьютерно-

технических экспертиз 

(выпускники 

направлений 01.03.02 

Прикладная математика 

и информатика, 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника, 09.03.03 

Прикладная 

информатика, 11.03.02 

Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи) 

16.  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. 

17.  Управление 

Росприроднадзора по 

Забайкальскому краю 

Выпускники 

направлений 

05.03.06 Экология и 

природопользование; 

20.03.01 Техносферная 

безопасность; 

20.03.02 

Природообустройство 

и водопользование 

Мужчины, полная занятость, 

командировки 

18.  ООО «Русфинанс 

Банк» 

Кредитный 

консультант 

Бесплатное обучение, 

конкурентоспособная 

заработная плата 

19.  ПАО КБ «Восточный» Специалист Бесплатное корпоративное 

обучение 

20.  ПАО «Мегафон» Специалист 

контактного центра 

Уверенный пользователь ПК, 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, 

обучение за счет компании, 

график работы сменный, 

заработная плата от 19000 руб., 

доставка в вечернее/ночное 

время с работы домой на такси 

за счет компании и др. 



21.  АО «Водоканал-Чита» Лаборант химического 

анализа 

Высшее образование, 

обязанности: подготовка посуды 

и реактивов к проведению хим. 

анализов, проведение 

исследований, заполнение 

журналов, составление 

протоколов 

22.  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 

23.  АО «ГМК 

«Дальполиметалл» 

Приморский край, 

г. Дальнегорск 

Выпускники 

направления «Горное 

дело» 

Конкурсная основа, 

возможность трудоустройства 

семейных пар, заработная плата 

от 35 000 рублей (далее по 

результатам работы) 

24.  ООО «ЛенРЭМ» 

г. Бодайбо, Иркутская 

область 

Выпускники по УГС 

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 

25.  АО «Дорожник», 

Иркутская область, 

г. Слюдянка 

Инженер-лаборант 

дорожного 

строительства 

Вахтовый метод работы, 

строительные участки находятся 

в Республике Бурятия, 

г. Петровск-Забайкальск 

26.  ПАО «Сбербанк» Консультант 

 

Специалист по прямым 

продажам 

 

Специалист по работе с 

проблемной 

задолженностью 

физических лиц 

  

- 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 



27.  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 

28.  ООО «Сима-ленд» Переводчик, китайский 

язык 

Постоянное проживание в Китае 

г. Иу за счет компании, 

бесплатное питание, достойная 

з/п 

29.  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. 

30.  ПАО 

«СОВКОМБАНК» 

Менеджер по продаже 

банковских продуктов 

и услуг 

Высшее профессиональное 

образование, уверенное 

пользование ПК и др. 

31.  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 

 

Инженер 

Обучение, сменный график, 

ответственность, 

целеустремленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам очной и заочной 



электросвязи УТУ 

ЛТЦ, МЦТЭТ 

пгт.Забайкальск 

Бурятский филиал ПАО 

Ростелеком 

Мастер по 

обслуживанию 

абонентов УТУ ЛТЦ, 

МЦТЭТ 

пгт.Забайкальск 

Бурятский филиал ПАО 

Ростелеком 

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. 

32.  Федеральное казенное 

учреждение "Налог-

Сервис" Федеральной 

налоговой службы в 

Забайкальском крае 

Инженер-программист Высшее профессиональное 

образование 

33.  КГАУ «МФЦ 

Забайкальского края» 

Администратор по 

приему и выдаче 

документов 

Высшее образование. Кадровый 

резерв. 

34.  ОАО «МРСК Сибири» 

- «Читаэнерго» 

Инженер 1 категории 

оперативно-

диспетчерской службы  

ПО ЦУС 

 

Инженер отдела 

автоматизированных 

систем 

технологического  

управления 

 

Электромонтер 

оперативно-выездной 

бригады 4,5 разряда 

 

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 


