Информация о вакансиях
для возможного трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на 25 апреля 2017 г.
Профессия

Инженер-программист

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации
Образование:
Высшее

Контактные
данные

7500

428015, г
Чебоксары, пр.
Московский, дом
17, корп. 1, 9 этаж

(8352) 270515
smu115@yandex.ru

(8352) 572757
info@keysystems.
ru

ООО "СМУ-115"

для инвалидов!!! желателен опыт работы

ООО "Кейсистемс"

высшее образование по специальности; опыт
работы с промышленными субд не менее 3 лет,
желательно microsoft sql server, postgresql;
Образование:
знание среды разработки microsoft visual studio
Высшее,
2005; знание языков программирования: c#, tСтаж: 3
sql; желателен опыт работы в финансовой,
бюджетной или банковской сфере. возможны
командировки!

26000

428001, г
Чебоксары, пр-кт
Максима Горького,
дом 18 Б

Конструктор проектировщик

ООО "Чебоксарский
завод СТэП"

образование высшее строительное, обязателен
опыт проектирования конструкций из лстк,
домов из металлокаркаса, стаж работы в
должности инженера-проектировщика не
менее 1 года. быстрое выполнение чертежей
различной сложности, опытный пользователь
пк autocad civil 3d.

Образование:
Высшее

31000

428000, г
Чебоксары, проезд
Кабельный, дом 4

(8352) 308055
mail@ctep.ru

Педагог социальный,
педагог

МБОУ "СОШ №6"
г.Чебоксары

высшее педагогическое образование.
нормальная продолжительность рабочего
времени. без вредных привычек. опыт работы
приветствуется.

Образование:
Высшее

10000

428003, г
Чебоксары, ул
Чапаева, дом 41 а

(8352) 655241
sosh6gcheb@yandex.ru

Чебоксарский
филиал АО "АБС
Русь"

назначения и правила эксплуатации средств
вычислительной техники; основы
проектировнаия систем автоматизированной
обработки информации и программирования;
нормативные и методические материалы по
организации автоматизированных систем
управления производством); - спец.знания
(основы выполнения процессов
производственных предприятий (управление
производством, управление закупками,
управление продажами, складская логистика,
формирование основного плана производства,

Образование:
Высшее

20000

428020, г
Чебоксары, пр.
И.Я.Яковлева, дом
1, Отдел кадров

(8352) 305100
lantonova@zeim.r
u

Инженер-программист,
программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных
систем

Инженер-программист,
ведущий

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные
данные

система менеджмента качества, процессов
метрологической деятельности); - функционал
erp систем; - функционал типовых
конфигураций продуктов 1с; - работа с
системами управления базами данных (ms sql
server, informix) и языки программирования
(vba,vb,sql и 1c-встроенный)
Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

МБДОУ "Детский
сад №162"
г.Чебоксары

дошкольное образование! санитарная книжка!
нормальная продолжительность рабочего
времени в соответствии с трудовым кодексом
российской федерации.

Образование:
Высшее

Специалист, главный,
отдел корпоративных
продаж. экономист,
менеджер (финансы и
кредит, страховое дело)

Чувашский филиал
АО "СОГАЗ"

знание программ ms office, грамотная речь,
готовность к командировкам

Образование:
Высшее

ООО "Релематика"

перед собеседованием заранее присылать
резюме на e-mail: hr@ic-bresler.ru. высшее
образование по технической специальности.
опыт работы по специальности не менее 1
года. опыт проектирования асу тп (кип и а).
знание нормативно-технической
документации. навыки работы в autocad.
знания в области технологического
программирования. знания правил по охране
труда. разработка проектной документации по
асу тп.

ООО "Релематика"

перед собеседованием заранее присылать
резюме на e-mail: hr@ic-bresler.ru. высшее
электроэнергетическое или
электротехническое образование. знания
релейной защиты и автоматики. владение
навыками программирования. свободное
владение пк! знание с++, visual basic. базовые
знания микропроцессорной техники. опыт
тестирования микропроцессорных устройств
рза.

Инженер-проектировщик

Инженер-исследователь

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

13000

428000, г
Чебоксары, б-р
Эгерский, дом 59,
корп А

(8352) 517774,
(8352) 525504
cheb_dosh162@r
us21.ru

20000

428032, г
Чебоксары, б-р
Президентский, дом
11

(8352) 622111,
(8352) 622022
malygina.liliana@
sogaz.ru

9000

428020, г
Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, дом
1, В здании ЗЭИМ,
3 этаж.
Предварительно
звонить! Резюме
обязательно hr@icbresler.ru

(8352) 240650
hr@ic-bresler.ru

9000

428020, г
Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, дом
1, В здании ЗЭИМ,
3 этаж.
Предварительно
звонить! Резюме
обязательно hr@icbresler.ru

(8352) 240650
hr@ic-bresler.ru

Профессия

Специалист, работа с
программой sap!

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации
428000, г
Чебоксары, проезд
Гаражный, дом 7

(8352) 514432,
(917) 6537967
net@pochti.ru

20000

428000, г
Чебоксары, пр.
Яковлева, дом 3

(8352) 220110
доб. 1583
uc@ekra.ru

15000

428022, г
Чебоксары, ш
Марпосадское, дом
4

(8352) 225237
Lyudmila.Petrova
@tplusgroup.ru

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

18000

428022, г
Чебоксары, ш
Марпосадское, дом
4

(8352) 225237
Lyudmila.Petrova
@tplusgroup.ru

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

9400

428018, г
Чебоксары, пр.
Московский, дом 3

(8352) 309324
credbank@chtts.r
u

8000

428010, г
Чебоксары, проезд
Автозаправочный,
дом 24, направлять
в соответствии с
требованиями!!!
предварительно
звонить!!! при себе
иметь оригиналы
документов!!!

(8352) 630019
chetaco@cbx.ru

АО "ТК
"МЕГАПОЛИС"

навыки работы с программой sap!!! работа с
9.00 до 18.00, 8-ми часовой рабочий день!

Образование:
Высшее

7500

Инженер-программист,
ведущий, 1 с

ООО "УК ЭКРА"

высшее профессиональное образование
(техническое, экономическое); знание
встроенного языка 1с, конфигурации 1с:упп,
производственного учета; положительный
Образование:
опыт работы на крупных проектах внедрения в
Высшее,
качестве программиста,умение работать по тз,а
Стаж: 5
также навыки самостоятельной разработки тз
по требованиям заказчика; наличие
сертификатов 1с

Инженер, 1 категории
группа по тс в чувашии
теплотехническая служба

Филиал "Марий Эл и
Чувашии" ПАО "Т
Плюс"

высшее профессиональное (техническое)
образование, стаж работы по специальности не
менее 3-х лет

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

Инженер, 1 категории
группа формирования
программ и отчетности
отдел по отс тепловых
сетей

Филиал "Марий Эл и
Чувашии" ПАО "Т
Плюс"

высшее профессиональное (техническое)
образование, стаж работы по специальности не
менее 3-х лет

Специалист, сектора
технического обеспечения,
радиотехник

АКБ
"ЧУВАШКРЕДИТПР
ОМБАНК" ПАО

высшее техническое образование, опыт работы
не менее 1 года. опыт работы по эксплуатации,
бесперебойной работы электронного
оборудования

Переводчик технической
литературы

ООО "ЧЭТА"

письменный,устный перевод текстов
технической тематики,ведение деловой
переписки,внимательность,ответственность
предварительное согласование о
собеседовании по тел:63-00-19!!!

Контактные
данные

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные
данные

Инженер-конструктор,
ведущий

АО "ЭЛАРА"

образование высшее
профессиональное(техническое)радиотехника,электротехника,электроника и
микроэлектроника,опыт работы ведущим
инженером-конструктором

Переводчик технической
литературы

АО "ЭЛАРА"

высшее филологическое образование,опыт
технического перевода не менее 1 года

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

10500

428017, г
Чебоксары, пр-кт
Московский, дом 40

(8352) 221700
elara@elara.ru

Инженер-технолог,
ведущий

АО "ЭЛАРА"

высшее обр. - радиотехника / электротехника /
приборостроение

Образование:
Высшее

14200

428017, г
Чебоксары, пр-кт
Московский, дом 40

(8352) 221700
elara@elara.ru

Специалист, инженерстроитель

АО "ИК ЧР"

знание проектно-сметной документации, стаж
работы не менее 3 лет.

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

7500

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Московский, дом 3

(8352) 587981,
(8352) 230777
ipoteka@orionet.r
u

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

МБДОУ "Детский
сад № 82"
г.Чебоксары

средне-специальное или высшее
педагогическое образование. ответственность.
наличие санитарной книжки, справки об
отсутствии судимости.

Образование:
Высшее

10000

428017, г
Чебоксары, ул
Мичмана Павлова,
дом 11, корп а

(8352) 450769,
(8352) 453987
ds7394@chebnet.
com

ООО "Лента"

знание программного пакета lablemaster
сертификация по курсу №8 и сертификация по
курсу №16, конфигурирование и настройка
принтеров datamax, zebra сертификация по
курсу №17; технический английский, о/р на
аналогичной позиции от 2-х лет

Образование:
Высшее,
Стаж: 2

13300

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей
, дом 76,
Служебный вход

(8352) 368078
job56@lenta.com

ООО "Лента"

базы данных oracle (сертификат 10g-dba1,
dba2), db2 (курс cl2x2), max db - настройка,
администрирование. курс bod305, bod315.
сертификаты sap (p_bc_10). разговорный
английский, о/р на аналогичной позиции от 3-х
лет

13300

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей
, дом 76,
Служебный вход

(8352) 368078
job56@lenta.com

Дизайнер компьютерной
графики, лейбл-дизайнер

Консультант, sap

Образование:
Высшее

14200

428017, г
Чебоксары, пр.
Московский, дом 40

(8352) 221700
elara@elara.ru

Образование:
Высшее

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации

Преподаватель (учитель)
детской музыкальной
школы, преподаватель
музыки

МБУДО
"Чебоксарская
детская музыкальная
школа №1 им. С.М.
Максимова"

преподаватель музыки. работа 36 часов в
неделю. обязательно наличие
консерваторского образования. отпуск 56
календарных дней в году.

Образование:
Высшее,
магистр,
Стаж: 1

Инженер-программист, 1с

ООО
"Агромашхолдинг"

опыт работы на аналогичной должности в
качестве системного аналитика не менее 1
года, наличие сертификатов специалиста 1с

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

Специалист, ведущий,
отдела организации
дорожного движения
сектора выдачи разрешений
на перевозку груза

МБУ "Управление
ЖКХ и
благоустройства"

знание программы autocad, kompass, smeta.
образование высшее по специальности, опыт
работы

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

ООО "Проектный
институт
"Чебоксарский
промстройпроект"

высшее технологическое образование, опыт в
проектировании не менее 3 лет. разработка
раздела пректа "технологические решения",
проведение технических расчетов, составление
пояснительных записок, согласование
технических решений, подготовка заданий.
обязателен опыт работы в проектных или
строительных организациях не менее 3 лет!

Инженер-конструктор 1
категории (класса)

Контактные
данные

7500

428003, г
Чебоксары, ул
Гагарина Ю., дом 10
а

(8352) 622574
notke7@mail.ru

20000

428000, г
Чебоксары, ул
Хузангая, дом 26"Б"

(8352) 304456
nf.ermakova@tpl
ants.com

13404

428000, г
Чебоксары, б-р
Купца Ефремова,
дом 16

(8352) 620139
gkhb@gcheb.cap.
ru

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

14600

428000, г
Чебоксары, ул
Текстильщиков, дом
10

(8352) 238075
ch_psp@mail.ru

ЗАО "СТРОВЕН"

высшее образование, знание
деревообрабатывающего оборудования, опыт
приветствуется. знание компьютерных
программ.

Образование:
Высшее

16000

428903, г
Чебоксары, проезд
Лапсарский, дом 11

(8352) 442861
stroven@bk.ru

Научный сотрудник (в
области информатики и
вычислительной техники),
старший

ООО НПП "Экра"

высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности ; в соответствии с
индивидуальной картой реабилитации

Образование:
Высшее,
Стаж: 10

20000

428020, г
Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, дом 3

(8352) 220130
доб. 1717
rezume@ekra.ru

Научный сотрудник (в
области информатики и
вычислительной техники)

ООО НПП "Экра"

высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 5 лет; в
соответствии с индивидуальной картой

Образование:
Высшее,
Стаж: 5

15000

428020, г
Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, дом 3

(8352) 220130
доб. 1717
ok@ekra.ru

Инженер, 3 категории

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания
реабилитации. обязательно знание принципов
работы, технических характеристик, свойств и
конструктивных особенностей систем
релейной защиты.
высшее техническое обр. с сфере связи,опыт
работы более 1 года,знание 1с,знание
оргтехники(мфу,sipтелефон,ризограф).опытный пользователь ms
office,coreldraw,auto
cad,dwgtrueview,компас.знание основ
построения сетей шпд и
ктв/цктв,проектирования волс

Требования З/П руб. Адрес организации

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

7500

428000, г
Чебоксары, пр-кт
М.Горького, дом 16,
ВЫВЕСКА
ДОМ.RU

(8352) 8835
2565502
iuliia.zaulochnova
@domru.ru

18000

428000, г
Чебоксары, пр-кт
М.Горького, дом
13/22

(8352) 457272
доб. 110
ov_fedorova@rigl
a.ru

(8352) 509635
root@foms.chuva
shia.ru

(8352) 626097
Mariya.Zhelezina
@russianpost.ru

Специалист, -секретарь
участка эксплуатации

АО "ЭР-Телеком
Холдинг"

Фармацевт, класс условий
труда № 2

ООО "Добрый
аптекарь"

наличие сертификата специалиста. умение
работать в команде. уверенный пользователь
компьютера. без вредных привычек. есть
регламентированные перерывы для отдыха.

Специалист, 1 разряда по
охране труда

ТФОМС Чувашской
Республики

высшее профессиональное образование по
направлению подготовки "техносферная
безопасность" или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее профессиональное
образование и дополнительное
Образование:
профессиональное образование
Высшее
(профессиональная переподготовка) в области
охраны труда без предьявления требований к
стажу работы, либо среднее профессиональное
образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж
работы в области охраны труда не менее 3 лет

7500

428000, г
Чебоксары, ул
Калинина, дом 66, 1
ЭТАЖ

Бухгалтер

УФПС Чувашской
Республики - филиал
ФГУП "Почта
России"

высшее образование, стаж не менее 3 лет.
уверенный пользователь пк

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

12373

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Ленина, дом 2

ООО "ЭЛИНОКС"

опыт работы инженером-программистом на
лазерных станках не ниже 2 категории 3 года.
высшее машиностроительное образование.

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

20000

428000, г
Чебоксары, проезд
Базовый, дом 17, за
магазином Акватика

Инженер-программист, на
лазерный листораскройный
станок

Образование:
Высшее

Контактные
данные

(8352) 289934
doz@elinox.ru

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные
данные
(8352) 289934
doz@elinox.ru

Образование:
Высшее,
Стаж: 2

18000

428000, г
Чебоксары, проезд
Базовый, дом 17, ЗА
МАГАЗИНОМ
АКВАТИКА

12000

428000, г
Чебоксары, ул 50
лет Октября, дом 4

(8352) 630072
Andrey.Molodeyk
in@homecredit.ru

11000

428003, г
Чебоксары, б-р
Президентский, дом
9

(8352) 620490
symphcap@mail.r
u

18000

428024, г
Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, дом
4, Департамент
управления
персоналом. Печать
ВНИИР!!!

(8352) 560916
vniir@vniir.ru

13300

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей
, дом 76,
Служебный вход

(8352) 368078
job56@lenta.com

10000

428020, г
Чебоксары, ул
Хузангая, дом 26 б

25000

428000, г
Чебоксары, б-р
Президентский, дом
31, НИЖЕ
РЕГ.ПАЛАТЫ!

Инженер-конструктор

ООО "ЭЛИНОКС"

опыт работы по разработке и сопровождении
торгового оборудования от 2-х лет. высшее
образование solid edge, опыт работы с
программой 3d моделирования.

Ассистент, старший

ОПЕРАЦ. ОФИС
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР"Г.ЧЕБОКСА
РЫ ООО "ХКФ
Банк"

наличие опыта работы с коммерческой
документацией, договорами и
дополнительными соглашениями.

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

Артист оркестра, ii
категории

БУ "Симфоническая
капелла"
Минкультуры
Чувашии

высшее профессиональное музыкальное,
среднее профессиональное музыкальное
образование, опыт работы

Образование:
Высшее

ОАО "ВНИИРПрогресс"

высшее техническое образование; знание ескд,
основ электронных и электрических аппаратов,
машиностроения; владение приемами работы
при проектировании, изготовлении,
Образование:
испытаниях новых изделий; знание
Высшее
нормативной и иной руководящей
документации, основных источников научнотехнической информации; опытный
пользователь пк: ms office, 3 d сапр.

Инженер-конструктор

Программист, - sap

ООО "Лента"

знание технического английского языка. опыт
программирования в sap от 3-х лет.

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

Инструктор по спорту,
(плаванию)

Фонд
"Профессинальный
клуб самбо "Четра"

высшее или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта.
опыт работы от 1 года!

Образование:
Высшее

Экономист, старший, в
отдел по работе с
клиентами малого и
микробизнеса

Чувашский
региональный
филиал АО
"РОССЕЛЬХОЗБАН
К"

высшее профессиональное образование
экономического или финансового профиля.
опыт работы в подразделении кредитной
организации, связанной с осущуствлением
кредитования юридических лиц не менее 6
месяцев.

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

(8352) 395599
otechestvovolga@ya.ru
(8352) 662645
savelyevaOV@ch
uvashia.rshb.ru

Профессия

Организация

Экономист, отдел
сопровождения кредитных
проектов в г.Канаш

Чувашский
региональный
филиал АО
"РОССЕЛЬХОЗБАН
К"

опыт работы в подразделении кредитной
организации, связанной с осуществлением
кредитования юридических лиц не менее 1
года.

Образование:
Высшее,
Стаж: 1

Экономист, ведущий,
инспектор последующего
контроля

Чувашский
региональный
филиал АО
"РОССЕЛЬХОЗБАН
К"

высшее образование экономического или
финансового профиля, опыт работы в
подразделении кредитной организации не
менее 3-ех лет

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

Эксперт, по вопросам
налогообложения и
бухгалтерского учета

ООО "ГАРАНТЧЕБОКСАРЫ"

высшее экономическое образование (бухучет,
анализ и аудит), наличие аттестата
профессионального аудитора

Образование:
Высшее,
Стаж: 5

Специалист,
старший(юрист,экономист)
отдела социальных выплат

ОПФР ПО
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕЧУВАШИИ

взаимодействовать с гражданами,вести
Образование:
телефонные переговоры,консультации,высокая
Высшее,
ответственность,исполнительность,аккуратнос
Стаж: 2
ть,самообучаемость и трудовая дисциплина

Инженер-конструктор,
ведущий

ООО "МИКОНТ"

Инженер, эксперт

Чебоксарский
филиал ООО
"Диасофт"

Дополнительные пожелания

высшее техническое образование,знание
ескд,владение комп. программами 2d и 3dпроектирование деталей, зание solid
edge,tecnologics,знание методов проведения
тех.расчетов при конструировании, знание
иностранных языков, технических
характеристик и экономических показателей
лучших отечественных и зарубежных машин.
узлов, знание порядка и методов проведения
патентных исследований, наличие патентов.
работа с 8.00-16.30.
желательно знание бухгалтерского учета
(банк). высшее техническое образование. опыт
разработки, знание языка программирования
pl-sql, t-sql.

Требования З/П руб. Адрес организации

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Контактные
данные

17000

428000, г
Чебоксары, б-р
Президентский, дом
31, НИЖЕ
РЕГ.ПАЛАТЫ!

(8352) 662645
savelyevaOV@ch
uvashia.rshb.ru

23000

428000, г
Чебоксары, б-р
Президентский, дом
31, НИЖЕ
РЕГ.ПАЛАТЫ!

(8352) 662645
savelyevaOV@ch
uvashia.rshb.ru

30000

428015, г
Чебоксары, пр-кт
Московский, дом
17, стр.1 "Бизнес
Плаза"

(8352) 439525,
(8352) 439511
personnel@garant
-zakon.ru

11000

428018, г
Чебоксары, ул
К.Иванова, дом 87,
ОТДЕЛ КАДРОВ

20000

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей
, дом 105, блок "Г"

(8352) 304820
ig.solovei@tplant
s.com

20000

428000, г
Чебоксары, ул
Ярославская, дом
74, корп офис 501,

(8352) 276690
tafedorova@diaso
ft.ru

(8352) 583150
pensi@cap.ru

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

высшее техническое образование, уверенное
знание sql, oracle. желательно знание
бухгалтерского учета (банк), опыт
тестирования.

Требования З/П руб. Адрес организации

Инженер-программист,
специалист

Чебоксарский
филиал ООО
"Диасофт"

Специалист, по
сертификатам

ООО
"Консалтинговое
агенство "БизнесАльянс"

отсутствие ограничений по индивидуальной
программе реабилитации! знание пк!

Банк ВТБ (ПАО) в
г.Чебоксары

знания: положение банка россии от 15.10.2015
г. №499-п "об идентификации кредитными
организациями клиентов, представителей,
представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных
Образование:
преступным путем, и финансирования
Высшее,
терроризма"; иные российские законодат. и
дипломирова
норм. акты, регламентирующие деятельность
нный
кредитных организацийв области
специалист,
противодействия легализации (отмыванию)
Стаж: 3
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (под/фт),
документы и рекомендации международных
организаций (fatf, basle committee, wolfsberg
principles и т.д.); рекомендации банка россии,
фсфр и фсфм по под/фт; общие сведения о
технологич. процессе ведения всех банковских

Специалист банка,
главный, главный
специалист дирекции

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

20000

многофункциональн
ый комплекс
"Альфа Центр",
офис 501, остановка
"Дом торговли" тр.
1, 4, 12
428000, г
Чебоксары, ул
Ярославская, дом
74, корп офис 501,
многофункциональн
ый комплекс
"Альфа Центр",
офис 501, остановка
"Дом торговли" тр.
1, 4, 12

Контактные
данные

(8352) 276690
mkuzmina@diaso
ft.ru

14000

428000, г
Чебоксары, проезд
Лапсарский, дом 2,
территория базы
"терминал"

(8352) 367200
natalia.yakovleva
@forpost21.ru

10000

428000, г
Чебоксары, ул
К.Иванова, дом
80А, офис 201

(8352) 580917
info@cbs.vtb.ru

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации

Контактные
данные

операций и работе структурных подразделений
банка; знание принципов бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на
территории рф; норм.актов банка России по
организации и ведению бухгал. и налог. учета)
АУ "Издательский
дом "Хыпар"
Мининформполитик
и Чувашии

знание чувашского языка,умение работать на
пк, опыт работы более 3 лет

Образование:
Высшее,
Стаж: 3

Инженер, проектирование
энергообъектов

ООО ПЦ "ЭКРА"

опыт работы инженером-проектировщиком .
выполнение проектной и рабочей
документации по рзиа и па. знание
нормативных и методических документов по
пир, правил пожарной безопасности
энергообъектов, строительные нормы и
правила. знание гостов.

Образование:
Высшее,
Стаж: 5

Врач-физиотерапевт
высшей категории (класса)

ООО
"МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР "СОФИЯ"

оформление согласно трудовому кодексу рф.
врач высшей квалификационной категории,
наличие действующего сертификата по
специальности обязательно!!

Образование:
Высшее,
магистр,
Стаж: 1

Корреспондент
собственный

Инженер, -наладчик, 5-6
разряд

Фармацевт

ООО "ЧЭАЗЭЛПРИ"

опыт работы не менее 5 лет, образование:
высшее (кафедра электропривод), владение пк:
пользователь.

ООО "Сальва"

работа в 2 смены, 1 смена с 8.00 до 20.00, 2
смена с 15.00 до 22.00. гарантии и
компенсации в соответствии с трудовым
кодексом рф.

Образование:
Высшее,
Стаж: 5

Образование:
Высшее,
бакалавр

7500

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Яковлева, дом 13

(8352) 560067
hypar1@mail.ru

17500

428027, г
Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей
, дом 103, корп а,
офис 20

(8352) 223773
pc-ekra@ekra.ru

15000

428000, г
Чебоксары, ул
Н.Сверчкова, дом
11, корп 1

(8352) 416569
sophia@chebnet.c
om

15000

428000, г
Чебоксары, пр-кт
Яковлева, дом 5, На
территории 2
пл.ЧЭАЗ.
Собеседование с 9
до 10ч.

(8352) 395741,
(8352) 621506
secret@elpry.cbx.
ru

9000

428001, г
Чебоксары, пр-кт
Максима Горького,
дом 14, офис пом. 1,
Аптека "Вита
Экспресс"

(8352) 328506
grigoreva@vitasamara.ru

Профессия

Специалист, в отдел
поддержки
пользовательской практики

Организация

ООО "ИТКонсалтинг"

Дополнительные пожелания
коммуникабельность, стрессоустойчивость,
оперативность, обучаемость, обучаемость.
грамотная русская речь. работа с базой данных
mssql (написание и редактирование запросов,
хранимых процедур, пользовательских
функций). проектирование и разработка
объектно-ориентированных систем с
использованием c#, asp.net, winforms, xml web
services, ado.net. заведение данных на сайте,
выявление ошибок в ходе программы, прием
входящих звонков, регистрация и
классификация инцидентов пользователей,
удаленное консультирование и обучение
пользователей

Требования З/П руб. Адрес организации

Образование:
Высшее

15000

428018, г
Чебоксары, ул
Академика
А.Н.Крылова, дом
13

Контактные
данные

(8352) 230300
доб. 9108
t-zhirova@itserv.ru

428024, г
Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, дом
высшее образование; опыт программирования
4, направлять в
от 2 лет; знание с++; опыт разработки
соответствии с
программ с использованием qt; понимание
Образование:
(8352) 560916
Инженер-программист
ОАО "ВНИИР"
20000 требованиями!!!
принципов ооп; навыки написания и отладки
Высшее
vniir@vniir.ru
Департамент
многопоточных приложений; о/р в ос linux и
управления
написания кроссплатформенных приложений
персоналом.
Внутренний
телефон 24-23.
428000, г Чебоксары,
Инженер по патентной и
опыт работы от 3-х лет,высшее
Образование:
(8352) 309925
ООО "ККУ "Концерн
пр-кт Мира, дом 1,
изобретательской работе, образование,владение пк на уровне продвинутого Высшее, Стаж: 25000
tv.kirillova@tplants.
"Тракторные заводы"
Резюме по адресу:
патентовед
пользователя
3
com
tv.kirillova@plants.com
высшее обр., желание обучаться, выезд по
Менеджер, по обзвону фирм и
территории чувашии для заключения договоров и
428000, г Чебоксары,
занесение информации в базу ООО "РА "СоюзОбразование:
(8352) 640405
ведения переговоров, знание программ word,
7500 б-р Президентский,
1с // рабочее место для
информ"
Высшее
um52@yandex.ru
excel, уверенные навыки 1с, рабочее место для
дом 33, пом.14
инвалида
инвалида
АКБ
высшее техническое образование,опыт не менее Образование:
428018, г Чебоксары,
Инженер, сектора
(8352) 309324
"ЧУВАШКРЕДИТПРО одного года по эксплуатации бесперебойной
Высшее, Стаж: 12500 пр-кт Московский,
технического обеспечения
credbank@chtts.ru
МБАНК" ПАО
работы электронного оборудования
1
дом 3
Эксперт, старший отдела по
работе с проблемными
активами

Чувашский
высшее обр.экономического или финансового
региональный филиал профиля,опыт работы в подразделении
АО
кредитной организации не менее 2 лет

Образование:
428000, г Чебоксары,
(8352) 662645
Высшее, Стаж: 12000 б-р Президентский,
savelyevaOV@chuv
2
дом 31, НИЖЕ
ashia.rshb.ru

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Требования З/П руб. Адрес организации

"РОССЕЛЬХОЗБАНК"

ООО "Чеб.завод
Инженер по охране труда,
силового
рабочее место для инвалида!!! электрооборудования
"ЭЛЕКТРОСИЛА"
Преподаватель (в колледжах,
университетах и других
ООО "Анкор"
вузах), испанского языка

Контактные
данные

РЕГ.ПАЛАТЫ!

рабочее место для инвалидов!!! график работы с Образование:
428000, г Чебоксары,
8.00-17.00, опыт от 5 лет инженером по охране Высшее, Стаж: 12000 проезд Монтажный,
труда, удостоверение
5
дом 23
высшее образование педагогическое. знание
испанского языка на уровне высше среднего,
опыт работы приветствуется.

Образование:
Высшее

428000, г Чебоксары,
10000 пр-кт Ленина, дом 7,
офис 1

(903) 3221075,
(8352) 230523 доб.
1125
kadry@silelectro.ru
(8352) 621236
anstudio@mail.ru

