Информация о вакансиях на 18 марта 2020 г.
Профессия

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Слесарь механосборочных
работ, в счет квоты для
инвалидов!

Кухонный рабочий, в счет
квоты для инвалидов!

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, в счет
квоты для инвалидов!

Продавец-консультант, в счет
квоты для инвалидов!

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организации

МБДОУ "Центр
развития ребенка детский сад № 134
"Жемчужинка" г.
Чебоксары ЧР

Обязательно
наличие
медицинской
книжки!
Нормальная
продолжительность
рабочего времени!
Без требований к
опыту работы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

ООО "Торговая
механика"

Сокращенная
продолжительность
рабочего времени с
06:15 до 13:45.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
16500

428003, г Чебоксары, пр-д Базовый, д.
16Б, ком 16. Служебный автобус от
остановки "Ул Гладкова" в 7ч 35 мин и
в 7ч 45 мин на лобовом стекле надпись
"Элинокс".

ООО "ЧУВАШИЯСЕРВИС"

БЕз предъявления
требований к
уровню
образования и
опыту работы.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130
до
14000

428003, г Чебоксары, б-р
Президентский, д. 17, помещение 5.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ.

ООО "ЭЛКОМ"

Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы.
Дисциплинированно
сть,
ответственность.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
20000

428000, г Чебоксары, пер Ягодный, д. 6

ПАО "ВымпелКоммуникации"
Обособленное
подразделение в городе
Чебоксары

Клиентоориентиров
анность,
стрессоустойчивост
ь, позитивный
настрой, опрятный
внешний вид,
внятная грамотная
речь.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428018, г Чебоксары, ул
Нижегородская, д. 6, стр. 2, БЦ "АванПлаза" вход через внутренний дворик.

от
12130

428020, г Чебоксары, ул Хузангая, д. 25
а

Контактные
данные

8(8352)
513060,
8(8352) 513017
cheb_dosh134
@rus21.ru

8(8352) 223158
buhtmh2@torgt
ech.ru

8(8352) 622661
comb.pit21@ya
ndex.ru

8(8352) 350114
elkom@elkom2
1.ru

8(8352) 489802
доб. 6
IVGalkina@chb
.beeline.ru

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

Техник, -землеустроитель. для
трудоустройства инвалидов!

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, в счет квоты для
инвалидов!

Дворник, в счет квоты для
инвалидов!

ООО "Диасофт
Системы"
Обособленное
подразделение г.
Чебоксары

Высшее
техническое
образование, опыт
разработки. Знание
языков JavaScript
ES5, HTML.
Базовые знания
AngularJS.
JasperReports, Word
Active Document
API, Apache POI,
jQuery, ExtJS,
AngularJS,
JavaScript ES5,
HTML

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
30000

428003, г Чебоксары, ул Ярославская,
д. 74, офис 501, в здании "АльфаЦентр"

ООО "Земля"

Пятидневная
рабочая неделя.
Высшее
образование, опыт
работы работы.
Обязательно
знание программы
Microsoft Office,
Mapinfo Professional,
ТехноКад.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Ярославская,
д. 25

ООО "УК "БОГДАНКА"

Ответственный, без
вредных привычек.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428010, г Чебоксары, ул Богдана
Хмельницкого, д. 117

МБОУ "СОШ № 36" г.
Чебоксары ЧР

Без вредных
привычек.
Отсутствие
судимости.
Обязательно
умение
пользоваться
снегоуборочной
машиной,
бензиновым
триммером, т.к. в
обязанности входит
покос травы на
территории школы.

8(8352) 276690
cheb@diasoft.r
u

8(8352) 626616

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Хевешская, д.
17

ooozemly@ram
bler.ru

8(8352) 237308
ukbogdanka@yan
dex.ru

8(8352)
286614,
8(8352) 286580
ms.shkola36@
mail.ru

Главный Эксперт, в счет квоты
для инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Продавец продовольственных
товаров, кассир в счет квоты
для инвалидов!!!!!

Продавец продовольственных
товаров, продавец-кассир. для
инвалидов!!!

АУ ЧР "Центр
экспертизы и
ценообразования в
строительстве
Чувашской Республики"
Минстроя Чувашии

Наличие
квалификационного
аттестата,
выданного
Минстроем России
о присвоении
статуса эксперта в
области проектной
документации. Стаж
работы 5 лет.
Навыки в
проведении
государственной
экспертизы
проектной
документации,
результатов
инженерных
изысканий,
подготовка
экспертных
заключений.

Образование: Высшее
Стаж: 5

ООО "Сахарок"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым
кодексом. Работа
по графику 5/2 (0,5
ставки). Без опыта
работы (с 8-00 до
12-00)

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428034, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
21, вход со двора.

ООО "Сахарок"

Наличие
санитарной книжки,
работа по графику
5/2 (с 8-00 до 22-00)

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000

428034, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
21, вход со двора.

ООО "Продмаркет"

0,5 ставки!!! Работа
5/2: с 8.00 до 12.00.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
Российской
Федерации.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
15000

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
21

от
32782

428003, г Чебоксары, ул Гагарина Ю.,
д. 2

8(8352)
570750,
8(8352) 237765
rccs97@mail.ru

8(8352) 561100
ok@saharok21.
ru

8(8352) 561100
ok@saharok21.
ru

8(8352) 561100
ok@saharok21.
ru

Машинист сцены, в счет квоты
для инвалидов!!!!

Артист хора, высшей
категории в счет квоты для
инвалидов!!!!

Артист оркестра, высшей
категории в счет квоты для
инвалидов!!!!!

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА"

Среднее
профессиональное
образование и стаж
работы не менее 3х лет.
Шестидневная
рабочая неделя
(разделение
рабочего времени
на части) с 10-00 до
14-00, с 18-00 до 2200

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА"

Высшее или
среднее
специальное
музыкальное
образование по
классу вокала и
стаж работы не
менее 5 лет по
профилю
Шестидневная
рабочая неделя
(разделение
рабочего времени
на части), с 10-00 до
14-00, с 18-00 до 2200

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА"

Высшее или
среднее
специальное
музыкальное
образование по
специальности и
стаж работы не
менее 5 лет по
профилю
Шестидневная
рабочая неделя
(разделение
рабочего времени
на части), с 10-00 до
14-00, с 18-00 до 2200

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 3

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
12130

428018, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 1, СПРОСИТЬ ОТДЕЛ КАДРОВ

8(8352)
586998,
8(8352) 583588
landyshevanad
ya@mail.ru

от
12130

428018, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 1, СПРОСИТЬ ОТДЕЛ КАДРОВ

8(8352)
586998,
8(8352) 583588
landyshevanad
ya@mail.ru

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
12130

428018, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 1, СПРОСИТЬ ОТДЕЛ КАДРОВ

8(8352)
586998,
8(8352) 583588
landyshevanad
ya@mail.ru

Артист балета, вмс в счет
квоты для инвалида!!!

Концертмейстер по классу
вокала, в счет квоты для
инвалидов!!!!

Продавец продовольственных
товаров, сектора временного
персонала (г. йошкар-ола) для
инвалидов!!!!

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА"

Высшее или
среднее
специальное
музыкальное
образование. В
качестве артиста
миманса с
музыкальными и
сценическими
данными,
профессиональной
подготовкой и стаж
работы не менее 5
лет по профилю
Шестидневная
рабочая неделя
(разделение
рабочего времени
на части), с 10-00 до
14-00, с 18-00 до 2200

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА"

Высшее или
среднее
специальное
музыкальное
образование по
классу вокала и
стаж работы не
менее 5 лет по
профилю
Шестидневная
рабочая неделя
(разделение
рабочего времени
на части), с 10-00 до
14-00, с 18-00 до 2200

Образование: Высшее
Стаж: 5

АО "ТАНДЕР"

Почасовая оплата,
частичная
занятость, гибкий
график. В месяц не
менее 40 часов
необходимо
отработать.
Активность,
ответственность. Не
ниже 3 группы
инвалидности.
Физическая
выносливость,
Обязанности:

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
12130

428018, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 1, СПРОСИТЬ ОТДЕЛ КАДРОВ

8(8352)
586998,
8(8352) 583588
landyshevanad
ya@mail.ru

от
14424

428018, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 1, СПРОСИТЬ ОТДЕЛ КАДРОВ

8(8352)
586998,
8(8352) 583588
landyshevanad
ya@mail.ru

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

8(987)
7384494,
8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

разгружать товар и
размещать его в
торговом зале,
контролировать
актуальности
ценников,
контролировать
сроки годности
продукции.
Производить
раздачу листовок в
ММ/МК и за его
пределами (в том
числе: вкладку
листовок и и
каталогов в пакеты
покупателям,
разнос листовок по
почтовым ящикам).

Продавец продовольственных
товаров, в мариинский посад
для инвалидлв!!!!

Продавец продовольственных
товаров, для трудоустройства
инвалидов!!!!!

АО "ТАНДЕР"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2/2. Активность,
ответственность.
Обязанности:
разгрузка товара и
выкладка на полки,
расстановка
ценников,
отслеживание
сроков годности,
обеспечение
сохранности товара
в торговом зале,
помощь
покупателям при
выборе товара.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
17300
до
21600

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

АО "ТАНДЕР"

Для работы в
с.Комсомольское,
Красноармейское,
Новое Атлашево, г.
Алатырь.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2/2. Активность,
ответственность.
Обязанности:

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000
до
22500

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

Продавец продовольственных
товаров, в с.батырево и г.
цивильск для инвалидов!!!!

Продавец продовольственных
товаров, для инвалидов!!!!
г.козьмодемьянск, п. вурнары

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

разгрузка товара и
выкладка на полки,
расстановка
ценников,
отслеживание
сроков годности,
обеспечение
сохранности товара
в торговом зале,
помощь
покупателям при
выборе товара.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2/2. Активность,
ответственность.
Обязанности:
разгрузка товара и
выкладка на полки,
расстановка
ценников,
отслеживание
сроков годности,
обеспечение
сохранности товара
в торговом зале,
помощь
покупателям при
выборе товара.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2/2. Активность,
ответственность.
Обязанности:
разгрузка товара и
выкладка на полки,
расстановка
ценников,
отслеживание
сроков годности,
обеспечение
сохранности товара
в торговом зале,
помощь
покупателям при
выборе товара.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
16600
до
20700

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000
до
21600

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

Продавец продовольственных
товаров, для инвалидов!!!! в с.
яльчики, рмэ, п. морки

Продавец продовольственных
товаров, г. чебоксары для
трудоустройства инвалидов!!!!

Продавец продовольственных
товаров, сектора временного
персонала (г.чебоксары) для
трудоустройства инвалидов!!!

АО "ТАНДЕР"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2/2. Активность,
ответственность.
Обязанности:
разгрузка товара и
выкладка на полки,
расстановка
ценников,
отслеживание
сроков годности,
обеспечение
сохранности товара
в торговом зале,
помощь
покупателям при
выборе товара.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000
до
20700

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

АО "ТАНДЕР"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2/2. Активность,
ответственность.
Обязанности:
разгрузка товара и
выкладка на полки,
расстановка
ценников,
отслеживание
сроков годности,
обеспечение
сохранности товара
в торговом зале,
помощь
покупателям при
выборе товара.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
20200
до
25200

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

АО "ТАНДЕР"

Почасовая оплата
(89 руб/час),
частичная
занятость, гибкий
график. В месяц не
менее 40 часов
необходимо
отработать.
Активность,
ответственность. Не
ниже 3 группы
инвалидности.
Физическая
выносливость,

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

8(8353) 346800
cheb.tander@g
mail.com

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

8(8352)
346800, 8(987)
7384494
cheb.tander@g
mail.com

Продавец продовольственных
товаров, сектора временного
персонала в г.новочебоксарск,
с.моргауши, г. мариинский
посад для инвалидов!!!!

АО "ТАНДЕР"

Обязанности:
разгружать товар и
размещать его в
торговом зале,
контролировать
актуальности
ценников,
контролировать
сроки годности
продукции.
Производить
раздачу листовок в
ММ/МК и за его
пределами (в том
числе: вкладку
листовок и и
каталогов в пакеты
покупателям,
разнос листовок по
почтовым ящикам).
Почасовая оплата (
88 руб/час-г.
Новочебоксарск, 75
руб/час- с.
Моргауши) ,
частичная
занятость, гибкий
график. В месяц не
менее 40 часов
необходимо
отработать.
Активность,
ответственность. Не
ниже 3 группы
инвалидности.
Физическая
выносливость,
Обязанности:
разгружать товар и
размещать его в
торговом зале,
контролировать
актуальности
ценников,
контролировать
сроки годности

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

продукции.
Производить
раздачу листовок в
ММ/МК и за его
пределами (в том
числе: вкладку
листовок и и
каталогов в пакеты
покупателям,
разнос листовок по
почтовым ящикам).

Продавец продовольственных
товаров, кассир в г.чебоксары
для трудоустройства
инвалидов!!!!

Продавец продовольственных
товаров, в г.козловка,
г.звенигово, г. йошкар-ола,
рмэ, п.сернур, пгт. оршанка
для инвалидов!!!!!

АО "ТАНДЕР"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
сменный график
работы 2/2 или 3/1
по 12 часов, с 9.00
до 21.00, 10.00 до
22.00, 11.00 до
23.00, 13.00 до
01.00. Активность,
ответственность.
Приветствуется
владение ПК на
уровне
пользователя.
Обязанности:
обслуживать
покупателей на
кассе, соблюдая
"Правила
взаимодействия
кассираоперациониста с
покупателями",
производить
инкассацию и
пересменку в
присутствии
руководителя,
помощь
покупателям при
выборе товара.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
20900
до
25100

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

АО "ТАНДЕР"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2/2, . Опыт работы!
Разгрузка товара в
магазине, выкладка
товара на полки,
расстановка

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000
до
24700

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

Продавец продовольственных
товаров, кассир (г.йошкар-ола)
для инвалидов!!!!

АО "ТАНДЕР"

ценников,
отслеживание
сроков годности,
обеспечение
сохранности товара
в торговом зале,
помощь
покупателям при
выборе товара.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
сменный график
работы 2/2 или 3/1
по 12 часов, с 9.00
до 20.00, 11.00 до
23.00, 10.50 до
22.50, 13.00 до
01.00. Активность,
ответственность.
Приветствуется
владение ПК на
уровне
пользователя.
Обязанности:
обслуживать
покупателей на
кассе, соблюдая
"Правила
взаимодействия
кассираоперациониста с
покупателями",
производить
инкассацию и
пересменку в
присутствии
руководителя,
заполнять X и Z
отчеты, погашать в
случае образования
недостачи,
получать и
выкладывать товар
на полки согласно
планограмме,
следить за сроками
годности,
контролировать
присутствие
ценников.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
21200
до
25400

428000, г Чебоксары, ул Гражданская,
д. 77, 1 этаж, Отдел управления
персоналом

8(966)
2490206,
8(8352) 346800
cheb.tander@g
mail.com

Инженер-программист, sol- для
инвалидов!!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

ООО "Инсоц"

Высшее
образование.
Базовые знания TSQL, опыт работы с
MS SQL Server;
способность
самостоятельно
развивать свои
знания в области
программирования;
приветствуется
базовый уровень
C#, работа с
отчетами. 40часовая рабочая
неделя, выходные:
суббота,
воскресенье

МБОУ "НОШ №2"
г.Чебоксары

Работа с 8.00 до
16.30. Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Наличие
мед.книжки, справки
об отсутствии
судимости и
справки о
неупотреблении
наркотических и
психотропных
веществ без
назначения врача

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ООО "ВЕРТИКАЛЬСЕРВИС"

II группа допуска (до
1000 Вт)! Кроме 9,
10 филиалов!
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт М.Горького,
д. 27а

МАДОУ "Детский сад №
70" г.Чебоксары

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
Российской
Федерации

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, пер
Молодежный, д. 7, корп. 1

Образование: Высшее

от
25000
до
40000

от
12130

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

428000, г Чебоксары, ул Ленинского
Комсомола, д. 74

8(8352) 230300
доб. 9108
edonskova@itserv.ru

8(8352)
259305,
8(8352) 646353
myschool2@ed
u.cap.ru

8(8352)
416813,
8(8352) 433697
net@po4ti.net

8(8352) 631614
madou70ds@
mail.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!

Инженер-программист, для
трудоустройства инвалидов

Уборщик территорий, 1
разряда административнохозяйственный отдел,в счет
квоты для инвалидов!!!

Специалист, отдел
документаоборота в счет
квоты для инвалидов!

Специалист, отдел
документооборота в счет
квоты для инвалидов!!!!!

МБОУ "СОШ № 38"
г.Чебоксары

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.

ООО "Акация"

Специальность
"Информатика и
вычислительная
техника". Умение
работать в режиме
многозадачности,
мобильности. Опыт
работы в программе
1 С. Нормальная
продолжительность
рабочего времени.

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

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым кодексом
РФ, Работа с 8-00
до 10-00 (на 0,25
ставки)

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

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

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Работа на 0,25
ставки с 08:00 до
10:00.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
13500

428022, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 4

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

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым кодексом
РФ. Сокращенный
рабочий день с 8-00
до 10-00 (0,25
ставки)

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428022, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 4

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428022, г Чебоксары, ул Космонавта
Николаева А.Г., д. 31

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
17250

428027, г Чебоксары, пр-кт 9-й
Пятилетки, д. 18, корп. 2

8(8352) 632533
sosh38@mail.ru

8(8352) 325708
kazambaeva_li
da@mail.ru

8(8352) 225303
от
12130

428022, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 4

Lyudmila.Petro
va@tplusgroup.
ru

8(8352) 225303
Lyudmila.Petro
va@tplusgroup.
ru

8(8352) 225303
Lyudmila.Petro
va@tplusgroup.
ru

Врач-педиатр высшей
категории (класса), в счет
квоты для инвалидов!!!!

Программист, в счет квоты для
инвалидов!!!!

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов 5
разряда, для инвалидов!!!
предварительно позвонить для
уточнения соответствия
требованиям!!!

ООО "МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР "СОФИЯ"

Высшее
профессиональное
образование,
высшая
квалификационная
категория, наличие
действующего
сертификата по
специальности,
пятидневная
рабочая неделя
согласно графику

8(8352) 430192
Образование: Высшее

от
15000

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

МАДОУ "Детский сад №
200" г. Чебоксары

Нормальная
продолжительность
рабочего времени
(0,5 ставки),
профильное
образование,
справка от
нарколога и
психиатра

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428034, г Чебоксары, ул Ильенко, д. 11

АО "НПП "Элтранс"

Специальное
образование,
(курсы
монтажников).
Навык работы по
сборке и пайке
сложных узлов
(микросхем, ПМИ
(поверхностно
монтируемые ЭРЭ с
шагом выводов 0,5
мм, корпусом 0402 с
применением
микроскопа. Чтение
электрической,
монтажной схем,
сборочного
чертежа. Приклейка
с помощью клеев,
компаундов,
лакирование и
защита РЭ. Монтаж
по таблице
проводов и
монтажной схеме.
Опыт работы не
менее 3 лет.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 3

от
15000

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 38, пом. 13. Предварительно
звонить!!!

sophia@chebn
et.com

8(8352) 655143
detsad200@m
ail.ru

8(8352) 640348
eltranszao@ya
ndex.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!

Тьютор, для инвалидов!!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!!

МБОУ "СОШ № 18" г.
Чебоксары ЧР

В соответствии с
должностной
инструкцией.
Санитарная книжка!
Наличие справки об
отсутствии
судимости; справки
о том, является ли
лицо подвергнутым
к
административному
наказанию

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130
до
18000

428000, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 20

МБОУ "СОШ № 11"
г.Чебоксары

Высшее или
среднее
профессиональное
образование в
рамках укрупненных
групп направлений
подготовки высшего
образования и
специальностей
среднего
профессионального
образования
"Образование и
педагогические
науки" по
направлению
профессиональной
деятельности в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
работа 8-00 до 1600, наличие справки
от психиатра и
нарколога

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428008, г Чебоксары, ул Аркадия
Гайдара, д. 3

МБОУ "СОШ № 11"
г.Чебоксары

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
должностной
инструкцией, с8-00
до 17-00, 5 дневная
рабочая неделя.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428008, г Чебоксары, ул Аркадия
Гайдара, д. 3

8(8352)
311577,
8(8352) 311125
sosh18gcheb@yandex
.ru

8(8352) 509427
cheb11sosh@
mail.ru

8(8352) 509427
cheb11sosh@
mail.ru

АО "ТК "МЕГАПОЛИС"

Нацеленность на
конечный
результат.
Аналитические
способности. Прием
заказов по
ассортименту
организации по
телефону (эл.почте)
для достижения
максимального
объема продаж на
вверенной
территории (по
вверенной
клиентской базе).
Подготовка,учет,сбо
р,подшивка,архивир
ование первичной
документации.

Главный Менеджер, отдел
корпоративных продаж.
экономист, менеджер
(финансы и кредит, страховое
дело). для инвалидов!

Чувашский филиал АО
"СОГАЗ"

Знание программ
MS Office,
грамотная речь,
готовность к
командировкам

Педагог социальный, для
инвалидов!!!!

МБОУ "СОШ № 6" г.
Чебоксары ЧР

Высшее
педагогическое
образование, опыт
работы
приветствуется

ООО "ОРТИС"

Выполнение
регистрации на
таможенном посту;
Консультации по
составлению
контракта; помощь
в получении нужной
документации
(сертификаты,
лицензии,
заключения),
выполнение
расчетов платежей,
предоставление

Специалист, для инвалидов!!!

Специалист, отдела
сопровождения вэд. для
инвалидов!

Образование: Высшее

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
12131

от
18000

428003, г Чебоксары, проезд
Складской, д. 6

428032, г Чебоксары, б-р
Президентский, д. 11

8(8352) 280118
net@pochti.ru

8(8352)
622111,
8(8352) 622022
Lukina.Ekaterin
a@sogaz.ru

Образование: Высшее

Образование: Высшее
Стаж: 7

от
12130

от
12130

428003, г Чебоксары, ул Чапаева, д. 41
а

428903, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 13

8(8352) 655241
sosh6gcheb@yandex
.ru

8(8352)
243000,
8(8352) 234010
ortice@ortice.ru

данных по
таможенному
законодательству.
Проведение
экспертизы ВЭД
контрактов;
осуществление
контроля в рамках
таможенных
процедур,
проведение
классификации
товаров; Знание
английского языка;
Опыт работы более
7 лет

Продавец
непродовольственных
товаров, для инвалидов!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

Подсобный рабочий, в счет
квоты для инвалидов!!!

ООО "Строй Сити
Трейд"

Желательно: опыт
работы в продажах,
знание ПК на
уровне
пользователя, опыт
работы со
стройматериалами.
График сменности:
с 7.00 до 19.00 и с
8.00 до 20.00.

АО ЧОЭЗ
"ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ"

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Класс условий
труда: 2.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
График работы 2/2,
с 07:00 до 19:00.
Без опыта работы.
Обязательно
наличие
медицинской
книжки!

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

ООО "Смак-Агро"

8(909) 3025839
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
19000

от
12130

г Чебоксары, ул Космонавта
Николаева А.Г., д. 14 Б, На территории
"Ярмарки". Предварительно звонить.

428000, г Чебоксары, ул Калинина, д.
111/1

anna.kondratev
a@stroylandiya
.ru

8(8352)
630646,
8(8352) 633338
energo.cbx@m
ail.ru

8(8352) 510265
от
12130

г Чебоксары, пр-кт 9-й Пятилетки, д. 5,
Прием с 13 до 16ч.!!!

ok@smak.orion
et.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!

Секретарь, участка
эксплуатации сети, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Водитель автомобиля,
экспедитор, в счет квоты для
инвалидов!!!!

АО "Завод
"Чувашкабель"

Дисциплинированно
сть,
ответственность.
График по желанию
с 06:00 до 14:00, с
14:00 до 21:00, с
07:00 до 16:00, с
08:00 до 17:00.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
13000

428000, г Чебоксары, проезд
Кабельный, д. 7, Обращаться с 8 до
16ч.!

АО "ЭР-Телеком
Холдинг"

Высшее
техническое
образование с
сфере связи
фавкультет
радиоэлектроники и
информатики),опыт
работы не менее 1
года техническим
секретарем, в 1Сбухгалтерии,1Ссистема
электронного
документооборота.
Опытный
пользователь ПК и
сопутствующей
оргтехники(МФУ,
sip-телефон,
ризограф).Опытный
пользователь MS
Office, CorelDraw,
Auto CAD,
DWGTrueView,Комп
ас. Знание основ
построения сетей
ШПД и КТВ/ЦКТВ,
проектирования
ВОЛС

Образование: Высшее

от
12130

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

АО "АККОНД-ТРАНС"

Водительские права
категории С, опыт
работы, наличие
карты СКЗИ (карта,
содержащая
информацию о
водителе).
Разъездной
характер работы

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
15000
до
25000

428000, г Чебоксары, проезд
Хозяйственный, д. 11, Звонить с 8 до
16ч, обед с 11-30 до 12-30!

8(8352) 523250
uuv@ch-k.ru

8(8352) 565502
iuliia.zaulochno
va@domru.ru

8(8352) 632220
akkondtrans@mail.ru

Уборщик территорий, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Администратор, сервиса,
специалист, в счет квоты для
инвалидов

Администратор, специалист, в
счет квоты для инвалидов!!!!!

Менеджер, по продажам. для
инвалидов!!!

Повар, в счет квоты для
инвалидов!!!!

АО
"Спецавтохозяйство"

Сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
на открытом
воздухе,
физический трудубрать снег,
нагрузка на ноги.

ООО "Авторегион"

среднее
образование,
знание ПК,
программ 1С, CRM,
грамотная устная и
письменная речь,
работа по графику
5/2, 8часовой
рабочий день

8(8352) 396556
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
15000

428000, г Чебоксары, ул Заводская, д.
4

428903, г Чебоксары, ш Канашское, д.
7, пом. 4

specavtoh@ma
il.ru

8(919)
6500028,
8(8352) 230077
доб. 1888
personal@alya
ns-auto.ru

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
среднее
профессиональное,
высшее
образование.
Грамотная речь.
Сменный график
работы, 5/2, с 08.00
до 17.00.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ООО "ГАРАНТЧЕБОКСАРЫ"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с ТК
РФ.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

МБДОУ "Детский сад №
82" г. Чебоксары

Среднее
специальное
образование, 40
часовая рабочая
неделя.
Обеспечение
детскими
дошкольными
учреждениями

ООО "Диал-Авто"

от
12500

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
13000
до
16000

428011, р-н Чебоксарский, д
Пихтулино, ул Автомобилистов, д. 2,
Автосалон "Диал-авто"

от
20000

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

8(919)
6500028,
8(8352) 230077
доб. 1888
personal@alya
ns-auto.ru

8(8352) 755855

от
12130

428017, г Чебоксары, ул Мичмана
Павлова, д. 11, корп. а

personnel@gar
ant21.com

8(8352)
450769,
8(8352) 453987
ds7394@chebn
et.com

Специалист, 1 разряда по
охране труда, в счет квоты для
инвалидов!!!!

ТФОМС Чувашской
Республики

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Работа с 8.00 до
17.00. 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
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка) в
области охраны
труда без
предъявления
требований к стажу
работы, либо
среднее
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка) в
области охраны
труда, стаж работы
в области охраны
труда не менее 3
лет. Знания и
практические
навыки работы в
текстовых
редакторах на ПК
на уровне опытного
пользователя.
Прием по

8(8352) 509635
Образование: Высшее

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Калинина, д.
66, 1 ЭТАЖ

general@chuvtf
orms.ru

результатам
собеседования и
тестирования на
определение
уровня знаний и
практических
навыков для работы
в текстовых
редакторах на ПК

Обозреватель, для
трудоустройства инвалидов!

Воспитатель, в счет квоты для
инвалидов!!!!

Повар, для инвалидов!!!!

АО "ГАЗЕТА
"СОВЕТСКАЯ
ЧУВАШИЯ"

Высшее
образование по
специальности
"Журналистика",
"Филология", опыт
работы в сфере
журналистики не
менее 1 года

МБДОУ "Детский сад №
122" г. Чебоксары ЧР

Среднее
профессиональное
или высшее
педагогическое
дошкольное
образование.
Личная
медицинская
книжка, справка от
психиатра и
нарколога. 2 смены:
1 смена с 7-00 до
14-00, 2 смена с 1200 до 19-00. 36
часов в неделю, 5
дневная рабочая
неделя, суббота,
воскресенье и
праздничные днивыходные. К окладу
предусмотрены
стимулирующие
выплаты.

Образование: Высшее

нормальная
продолжительность
рабочего времени, с
06-00 до 15-00,
опыт работы,
наличие
профильного
образования и
санитарной книжки

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ООО "КУЛИНАР"

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
13000

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 13, каб.510, 519. Предварительно
звонить!!!

428034, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 33, корп. Б

8(8352)
560566,
8(8352) 275223
yurist21@bk.ru

8(8352)
231220,
8(8352) 231219
cheb122ds@ya
ndex.ru

от
14000

428000, г Чебоксары, ул 324
Стрелковой Дивизии, д. 3, КАФЕ
"Звездное"

8(8352) 514530
ooo.kulinar@g
mail.com

Специалист, ведущий
специалист в счет квоты для
инвалидов!!!!

Инженер-программист,
электроприводная техника, в
счет квоты для инвалидов!

АУ "МФЦ" г. Чебоксары

Отдел по
обслуживанию
граждан и
юридических лиц.
Высшее
профессиональное
образование по
специальности
государственное и
муниципальное
управление либо
юридическое
направление,
опытный
пользователь ПК,
работа с
заявителями,
грамотная речь.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени с
5 рабочими
сменами: 8-00-1600, 09-00-17-00,
10-00-18-00, 10-0019-00, 11-00-20-00

ОАО "ВНИИР"

Высшее
техническое
образование. Опыт
работы от 2-х лет.
Уверенные знания
языков
программирования
С++/С#. Знания
аппаратных средств
построения систем
АСУ (контроллеры
ПЛК, HMI). Знания
программных
средств (MS Visual
Studio,IAR).Знания
промышленных
протоколов связи
(Modbus RTU,
Modbus
TCP,Profibus DP).
Умение работы в
программах
контроля версий
(Mercurial).
Приветствуется

Образование: Высшее

Образование: Высшее
Стаж: 2

от
13000

428000, г Чебоксары, ул
Ленинградская, д. 36

8(8352)
224707,
8(8352) 224704
mfc@cap.ru

от
30000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 4, НАПРАВЛЯТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Департамент
управления персоналом. Внутренний
телефон 24-23.

8(8352)
390061,
8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

опыт работы с
электроприводной
техникой,знания
цифровых систем
управления,релейн
ой аппаратуры,ПЛК
и SCADA Siemens и
Schneider,СУБД MS
SQL
Server,процессов
тестирования ПО
Уборщик производственных и
служебных помещений,
предварительно звонить по
тел. 89276672317
(александрова оксана
анатольевна)!!! для инвалидов!

Дворник, в счет квоты для
инвалидов!!!!

Слесарь-ремонтник 4 разряда,
технологического
оборудования, в счет квоты
для инвалидов!!!!

ИП Прокошенкова
Снежанна Валерьевна

Желание работать
в сфере
обслуживания,
аккуратность, не
конфликтность.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
20000
до
23000

428038, г Чебоксары, ул Эльменя, д. 12

8(927) 6672317
bank@pizzanik.ru

ООО "ЧХЗ №1"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Работа с 7.00 до
16.00, выходные
дни: суббота,
воскресенье. Без
предъявления
требования к
образованию.
Работа связана с
физической
нагрузкой и
постоянной
ходьбой. Кроме 9,
10, 11 филиалов!

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

ООО "ЧХЗ №1"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Работа с 7.00 до
16.00, выходные
дни: суббота и
воскресенье.
Начальное или
среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы обязателен.
Работа связана с
физическим трудом
и постоянным
нахождением на
ногах. Кроме 9, 10,
11 филиалов!

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

Продавец продовольственных
товаров, в счет квоты для
инвалидов!!!!!

Грузчик, отдела материальнотехнического снабжения, в
счет квоты для инвалидов!!!!

Кондитер 4 разряда, в счет
квоты для трудоустройства
инвалидов!!!

Слесарь-сантехник 4 разряда,
в счет квоты для инвалидов!!!!

ООО "ЧХЗ №1"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени
Работа с 7.00 до
16.00 , по графику 2
дня рабочих 2 дня
выходных. Среднее
профессиональное
(торговое)
образование. Опыт
работы обязателен.
Работа связана с
постоянным
нахождением на
ногах. Кроме 9, 10,
11 филиалов!

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

ООО "ЧХЗ №1"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
(с 07-00 до 16-00)
Выходные дни:
суббота,
воскресенье. Без
предъявления
требований к
образованию.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

ООО "ЧХЗ №1"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
2 дня рабочих, 2
дня выходных ( с
07-00 до 19-00).
Среднее или
высшее
профессиональное
образование, опыт
работы обязателен.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
18000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

ООО "ЧХЗ №1"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
(с 07-00 до 16-00, ),
выходные дни:
суббота и
воскресенье.
Среднее
профессиональное

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
18700

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

образование, либо
курсы подготовки
слесарейсантехников, опыт
работы обязателен.
Работа связана с
физической
нагрузкой. Кроме
9,10,11 филиалов!

Машинист тесторазделочных
машин 4 разряда, по выпуску
мелкоштучных изделий в счет
квоты для инвалидов!!!

Машинист тесторазделочных
машин 4 разряда, хлебного
производства в счет квоты для
инвалидов!!!!!

Программист, - sap. для
инвалидов!!!

ООО "ЧХЗ №1"

Работа с 7.00 до
19.00; по графику 2
дня рабочих 2 дня
выходных. Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы обязателен.
Работа связана с
физическим трудом
и постоянным
нахождением на
ногах. Кроме 9, 10,
11 филиалов!

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

ООО "ЧХЗ №1"

Работа с 7.00 до
19.00 и с 19.00 до
7.00; по графику 2
дня рабочих 2 дня
выходных. Среднее
профессиональное
образование. Опыт
работы обязателен.
Работа связана с
физическим трудом
и постоянным
нахождением на
ногах. Кроме 9, 10,
11 филиалов!

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 40

8(8352) 330929
info@oaohleb.ru

ООО "Лента"

Программирование
на языках ABAP/4
(SAP AG), Java SE7,
XMLSchema.
Сертификаты SAP
(C_TB1300_88).
Знание структуры
модулей SAP BW,

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
13570

428000, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 76, Служебный
вход

8(8352) 368078
job56@lenta.co
m

SAP PI, SAP EWM.
Опыт
программирования
в SAP от 3-х лет.
Английский
технический. 8
часовой рабочий
день

Консультант, sap. для
инвалидов!!!

Специалист, по электронному
торговому кассовому
оборудованию для
инвалидов!!!!!

ООО "Лента"

Базы данных Oracle
(сертификат 10DBA1, DBA2), dB2,
курс CL2X2, Max
dB-настройка,
администрирование
. Курс BOD305,
BOD315,
Сертификаты SAP
(P_BC_10).
Разговорный
английский , опыт
работы от 3-х лет
на аналогичной
должности. 8
часовой рабочий
день

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
13570

428000, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 76, Служебный
вход

ООО "Лента"

Работа с кассовым
оборудованием
"Кристалл УКМ".
Сертификация по
курсу №13, знание
программ Set Retail
(Сертификация по
курсу №7) и
Операционной
системы DOS 6.2.
Опыт ремонта ККМ
и диагностики
работоспособности
банковских
терминалов,
фискальный
регистратор
(Сертификация по
курсу №11).
Английский
технический, опыт
работы от 3-х лет
на аналогичной
должности. 8
часовой рабочий
день

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
13570

428000, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 76, Служебный
вход

8(8352) 368078
job56@lenta.co
m

8(8352) 368078
job56@lenta.co
m

Дизайнер компьютерной
графики, лейбл-дизайнер для
инвалидов!!!!

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, опыт
работы на
аналогичной
позиции от 2-х лет.
8 часовой рабочий
день

Швея 3 разряда, для
инвалидов!!!

ООО "ЧУЛОЧНОТРИКОТАЖНАЯ
ФАБРИКА"

Начальное
профессиональное
образование, опыт
работы от 1 года.

Филиал АО "ГНИВЦ" в
ЧР

Высшее
техническое
образование в
области
программирования.
Средства
программированияNET(1.04.7),C#,WPF,MVVM,
WCF,WinForms,SQL
.Опыт работы с
промышленными
базами данных
ORACLE, MSSQL.
Знание и опыт
применения
шаблонов
проектирования.
Опыт разработки на
C# от 1 года. Опыт
многопоточного
программирования.
Опыт
проектирования
информационных

Программист, 1 категории в
счет квоты для инвалидов!!!!

Образование: Высшее
Стаж: 2

от
13570

428000, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 76, Служебный
вход

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
19000
до
25000

г Чебоксары, ул Калинина, д. 107

Образование: Высшее

от
38000

428018, г Чебоксары, ул Афанасьева,
д. 11, корп. 1, пом. 1

8(8352) 368078
job56@lenta.co
m

8(8352) 306413
larionova.n.a@
gc-kontur.ru

8(8352) 226544
office@mail.rvc
gnivc.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Воспитатель, для инвалидов!!!

Архитектор, в счет квоты для
инвалидов!!!

ГАПОУ ЧР "ЧПК"
Минобразования
Чувашии

МБДОУ "Детский сад №
132" г.Чебоксары

ООО "Чувашпроект"

систем. Опыт
проектирования
базы данных.
Оптимизация
запросов базы
данных в
высоконагруженных
системах
.Английский на
уровне чтения
технической
документации
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
5-ти дневная
рабочая неделя.
ежегодный
оплачиваемый
отпуск 28
календарных дней.
Наличие
медицинской
книжки и справки с
наркологического
диспансера. Работа
с понедельника по
пятницу с 8-00 до
17-00 При себе
иметь резюме,
документы об
инвалидности

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Наличие мед.кн.,
справки об
отсутствии
судимости, об
отсутствии
административного
наказания, справка
что не состоит на
учете у психиатра.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Нормальная
продолжительность
рабочего времени с
8-00 до 17-00.
Высшее
профессиональное
образование,

Образование: Высшее

от
12130

от
13000

428032, г Чебоксары, ул Декабристов,
д. 17, Резюме по факсу 66-22-21 или
по эл.почте: chmtt@list.ru

428037, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 39, корп. А

8(8352)
631513,
8(8352) 631128
chmtt@list.ru

8(8352)
648770,
8(8352) 531200
mbdou.132@m
ail.ru

от
15000

г Чебоксары, ул Калинина, д. 107,
ЗВОНИТЬ для записи на
собеседование !

8(8352) 775227
storozheva.n.f
@gs-kontur.ru

уверенный
пользователь ПК
(AutoCad. Revit.
ArhiCad. 3DMaX).
Разработка
архитектурного
раздела проектов
на всех стадиях.

Программист, в счет квоты для
инвалидов!!!

Слесарь-сантехник, для
инвалидов!!!

Ведущий Специалист, отдела
финансового учета (экономист,
бухгалтер). для инвалидов!!!

МБДОУ "Детский сад №
125 "Дубок" г.Чебоксары

0,5 ставки!!! Работа
с 08.00 до 12.00.
Специальное
образование!
Личная
медицинская
книжка! 2 класс
условия
труда/согласно
колдоговору.

ООО "Наследие"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с ТК
РФ.

МКУ "Земельное
управление" города
Чебоксары

Специализация по
направлению
деятельности
обеспечения
исполнения ФЗ от
05.04.2013 г. № 44ФЗ "О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд",
осуществления
функции и
полномочия
контрактонго
управляющего, а
именно: разработка
технических
заданий;разработка плана

8(8352) 512940
Образование: Высшее

от
12130

428031, г Чебоксары, ул Кадыкова, д.
10, корп. а, Предварительно звонить!!!

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
13000

428028, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 69, корп. б

8(8352) 259233
etker@mail.ru

428000, г Чебоксары, ул Пирогова, д.
18, корп. 1

8(8352)
235276,
8(8352)
235264,
8(8352) 235268

Образование: Высшее

от
15838

dybok125@mai
l.ru

uzr_gcheb@cb
x.ru

закупок;-разработка
планаграфика;подготовка
и размещение в
единой
информационной
системе извещений,
документации о
закупках, проектов
контрактов;обеспечение
осуществления
закупок, в т.ч.
заключение
контрактов;обеспечение
исполнения каждого
контракта;-участие
в рассмотрении дел
об обжаловании
результатов
закупки,
осуществление
подготовки
материалов для
претензионной
работы;организация в
случае
необходимости на
стадии
планирования
закупок
консультации с
поставщиками и
участие в таких
консультациях для
определения
состояния
конкурентной среды
на
соответствующих
рынках товаров,
работ,услуг.
Контрактный
управляющий
участвует в
подготовке
проектов.

Учитель (преподаватель)
иностранного языка,
английского языка. для
инвалидов!!!

Грузчик, в счет квоты для
инвалидов!

Повар, для инвалидов!!!

Повар 4 разряда, -универсал.
для инвалидов!!!

Повар 4 разряда, универсал в
счет квоты для инвалидов!!!!

Токарь 5 разряда-6 разряда, в
счет квоты для инвалидов!!!!!

МБОУ "СОШ № 41" г.
Чебоксары

Высшее
педагогическое
образование.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ
"АККОНД"

Наличие
медицинской
книжки. 40-часовая
рабочая неделя.
Без
противопоказаний
по материальной
ответственности.

МБДОУ "Детский сад №
141 "Пилеш"
г.Чебоксары

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.
Профессиональноквалификационные
требования: по
специальности.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

ООО "КП № 1"

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 3

от
15000

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 17, Кафе "Университетское".
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование. СТРОГО
СООТВЕТСТВОВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯМ.

ООО "Комбинат
школьного питания №
2"

нормальная
продолжительность
рабочего дня в
соответствии с
трудовым кодексом,
опыт работы не
менее 3-х лет.
специальное
образование

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 3

от
15000

428015, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 17

АО
"Специализированный
застройщик "Инкост"

нормальная
продолжительность
работы в
соответствии с
Трудовым
кодексом, наличие
удостоверения,
опыт работы

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
13000

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 38

8(8352) 516588
Образование: Высшее

от
12130

428017, г Чебоксары, ул Шумилова, д.
33

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
20000

428000, г Чебоксары, проезд
Хозяйственный, д. 11А

cheb_sosh41@
rus21.ru

8(8352) 640805

от
12130

428027, г Чебоксары, б-р Эгерский, д.
47, корп. А

office@torg.akk
ond.com

8(8352)
513037,
8(8352) 503899
dosh141@yand
ex.ru

8(8352) 437925
oookp1@mail.r
u

8(8352) 450341
oookp1@mail.r
u

8(8352) 640329
incost_ok@mail
.ru

Повар, в счет квоты для
инвалидов!!!!!

АО
"Специализированный
застройщик "Инкост"

Станочник
деревообрабатывающих
станков, в счет квоты для
инвалидов!!!!!

АО
"Специализированный
застройщик "Инкост"

Инженер по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям, в счет квоты для
инвалидов!!!!!

Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию
4 разряда, для
трудоустройства инвалидов!!!!

Плотник 4 разряда, для
инвалидов!!!!

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым
кодексом,
пятидневная
рабочая неделя,
односменный
режим работы, опыт
работы
Работа в
соответствии с
трудовым кодексом,
пятидневная
рабочая неделя,
односменный
режим работы,
наличие
удостоверения
станочника, опыт
работы

8(8352) 640329

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 38

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
20000

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 38

АО
"Специализированный
застройщик "Инкост"

Работа в
соответствии с
Трудовым
кодексом, опыт
работы, высшее
техническое
образование,
профессиональная
переподготовка.
Пятидневная
рабочая неделя,
односменный
режим работы

Образование: Высшее

от
12130

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 38

ООО "СУ ИНКОСТ"

Нормальная
продолжительность
работы в
соответствии с
Трудовым кодексом
Р.Ф. Опыт работы,
односменный
режим работы с 0700 до 16-00

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12500

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 38

ООО "СУ ИНКОСТ"

Работа в
соответствии с
Трудовым кодексом
РФ. Опыт работы, 1
смена: с 07-00 до
16-00

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12500

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 38

incost_ok@mail
.ru

8(8352) 640329
incost_ok@mail
.ru

8(8352) 640329
incost_ok@mail
.ru

8(8352) 640329
incost_ok@mail
.ru

8(8352) 640329
incost_ok@mail
.ru

Агент страховой, специалист
по исследованию рынка, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Филиал ПАО СК
"Росгосстрах" в
Чувашской Республике
- Чувашии

Конструктор, -проектировщик.
для инвалидов!!!

ООО "Чебоксарский
завод СТэП"

Врач-офтальмолог, для
инвалидов!!!

ОАО "Первая
оптическая компания"

Образование
среднее
профессиональное
или высшее, опыт
работы с людьми.
Рабочий день с 8-00
до 17-00.
Обучаемость,
грамотная речь,
письмо и опыт
продаж
приветствуется
Образование
высшее
строительное,
обязателен опыт
проектирования
конструкций из
ЛСТК, домов из
металлокаркаса,
стаж работы в
должности
инженерапроектировщика не
менее 1 года.
Быстрое
выполнение
чертежей
различной
сложности,
опытный
пользователь ПК
AutoCAD Civil 3D.
Класс условий
труда: 1.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Высшее
образование!

8(8352) 439972

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12200

428024, г Чебоксары, ул Хевешская, д.
20

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
32720

428000, г Чебоксары, проезд
Кабельный, д. 4

8(8352) 308055
mail@ctep.ru

Образование: Высшее

от
20000

428000, г Чебоксары, ГАГАРИНА ул,
ВЫВЕСКА, д. 15

8(8352) 572236
1optic@mail.ru

natalya_gavrilo
va@chuv.rgs.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Инженер-программист, для
инвалидов!!!

Слесарь-ремонтник, для
работы в филиале ооо
"ук"транстехсервис" для
инвалидов!!!!!

БОУ ВО "ЧГИКИ"
Минкультуры Чувашии

нормальная
продолжительность
рабочего времени,
шестидневная
рабочая неделя с
выходным днем в
воскресенье,
обязательно
наличие
медосмотра,
рабочий день с 8-00
до 16-00, в субботус 8-00 до 13-00

8(8352) 333073
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12145

428000, г Чебоксары, ул Энтузиастов,
д. 26

ООО "НПЦ "КСБ"

Возможность
работать в полном
объеме. Инженер
по специальности
"Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем". Высшее
образование по
специальности;
опыт работы с
промышленными
СУБД не менее 3
лет, желательно;
знание языков
программирования:
C#, T-SQL;
желателен опыт
работы в
финансовой,
бюджетной или
банковской сфере.

Образование: Высшее

от
16250

г Чебоксары, пр-кт Максима Горького,
д. 18 Б

ООО "ТрансТехСервис21"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ, С 8-00 до 17-00

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 19

chgikiok@mail.r
u

8(8352) 323323
lara@keysyste
ms.ru

8(8352) 240625
Mitrofanova.R
@tts.ru

Санитар, для инвалидов!!!!

Продавец-консультант, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Продавец-консультант, в счет
квоты для инвалида!!!!

Учитель, начальных классов
для инвалидов!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!!

ООО "Медицинский
центр "Алан Клиник"

Работа в
соответствии с
Трудовым
кодексом, с 07-00
до 20-00- сменный
характер работы,
подъем тяжестей
свыше 5 кг.
Обязательно
наличие санитарной
книжки.
Аккуратность,
чистоплотность.
Среднее
профессиональное
образование и стаж
работы в торговле
не менее 1 года.
Сменный рабочий
день с 8-00 до 21-00

8(8352) 556555
Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428009, г Чебоксары, ул Семена
Ислюкова, д. 16, корп. А

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 17, Гипермаркет "МЕГАСТРОЙ"

ООО "АГАВА"

Среднее
профессиональное
образование и стаж
работы в торговле
не менее 1 года.
Сменный рабочий
день с 8-00 до 21-00

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское,
д. 17, Гипермаркет "МЕГАСТРОЙ"

МБОУ "СОШ №53 г.
Чебоксары"

Высшее
педагогическое
образование. Без
категории, первая,
высшая. Работа с 800 до 17-00

Образование: Высшее

от
12130
до
27000

428000, г Чебоксары, ул Ленинского
Комсомола, д. 86

ООО "АККонд-торг"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с ТК,
20-часовая рабочая
неделя, 0,5 ставки,
наличие
медицинской
книжки

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428008, г Чебоксары, ул Калинина, д.
113

МБОУ "СОШ № 27" г.
Чебоксары ЧР

нормальная
продолжительность
рабочего времени,
пятидневная
рабочая неделя,
работа с 8-00 до 1600, класс условий 2

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
13000

428000, г Чебоксары, ул М.Павлова, д.
9

ООО "АГАВА"

alanclinic21@m
ail.ru

8(8352) 220362
kadry@megast
roy-3.ru

8(8352) 220362
kadry@megast
roy-3.ru

8(8352) 533027
sosh53_p2@m
ail.ru

8(8352) 230207
Atkadry@akko
nd.com

8(8352) 655185
school27_2005
@mail.ru

Специалист, в счет квоты для
инвалидов!!!!

Повар, в счет квоты для
инвалидов!

Инженер-конструктор, в счет
квоты для инвалидов!!!!!

Банк ВТБ (ПАО) в
г.Чебоксары

Операционный
офис
"Региональный
операционный офис
"Чебоксарский"
фил.№6318 Банка
ВТБ, Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
высшее
образование(финан
совое/экономическо
е), опыт работы не
менее 2-х лет в
банковской сфере.
Навык работы с
приложением
Microsoft Office,
работа с 9-00 до 1800 звонить
8463782424 доб. 541260 Юсубовой К.А.

Образование: Высшее
Стаж: 2

от
15000

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

ГАПОУ "ЧТТПиК"
Минобразования
Чувашии

Среднее
профессиональное
образование.
Гибкий график
работы. Без опыта
работы.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
16000

428000, г Чебоксары, ул Чапаева, д. 10

ЗАО "НПВФ "Сварка"

Высшее
техническое
образование (в
области
машиностроения),
стаж работы на
инженернотехнических
должностях не
менее 5 лет,
великолепное
знание программы
"КОМПАС", знание
технических

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
12500

428000, г Чебоксары, проезд
Кабельный, д. 9, ТЕРР.ЖБК-9

8(8352) 580917
info@cbs.vtb.ru

8(8352) 560675
chebttpk@mail.
ru

8(8352) 308161
rabota@svarka
21.ru

характеристик и
экономических
показателей лучших
отечественных и
зарубежных
образцов
сварочного
оборудования,
знание стандартов,
методик и
инструкций по
разработке и
оформлению
чертежей и другой
конструкторской
документации,
знание методов
проведения
технических
расчетов при
конструировании,
знание основ
изобретательства,
методы анализа
технического
уровня, объектов
техники и
технологии и
методы проведения
патентных
исследований

Младший воспитатель, для
инвалидов!!!

МБДОУ "Детский сад №
83" г.Чебоксары

Работа с 8.00 до
13.30. Среднее,
среднее
специальное
образование!
Продолжительность
рабочего времени 5 часов.

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

МБОУ "СОШ № 55" г.
Чебоксары ЧР

Работа в режиме
гибкого рабочего
времени.
Социальный пакет!

8(8352) 517211
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Шумилова, д.
7а

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Ленинского
Комсомола, д. 54

cheb_dosh83@
mail.ru

8(8352) 521677
sh55@cbx.ru

Бухгалтер, для инвалидов!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений,
предварительно звонить по
тел. 89276672317
(александрова оксана
анатольевна)!!! для инвалидов!

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, по текущему ремонту.
для инвалидов!

Инженер-конструктор, в счет
квоты для инвалидов!

ЗАО "Хлебокомбинат
Петровский"

Опыт работы от 5
лет, высшее
образование
бухгалтера, навыки
работы в 1С версия
8. Обязательно
наличие
действующей
санитарной книжки
и результат
психиатрического
освидетельствован
ия

8(8352) 622578
Образование: Высшее

от
20000

428000, г Чебоксары, ул Петрова, д. 4

ОАО "Букет Чувашии"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии ч ТК
РФ, работа с 07.00
до 15.30

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
13800

428000, г Чебоксары, ул Соляное, д. 7

8(8352) 632322
buket@cbx.ru

ИП Прокошенков
Дмитрий Николаевич

Желание работать
в сфере
обслуживания,
аккуратность, не
конфликтность.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
20000
до
23000

428018, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 12, "Пицца-Ник"

8(927) 6672317
bank@pizzanik.ru

МБОУ "СОШ №28" г.
Чебоксары

0,5 ставки! Работа
20 часов в неделю,
по графику.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Высшее
техническое
образование,
навыки владения
системой
автоматизированно
го проектирования
Solid Edge (2D и 3Dпроектирование
деталей, владение
системой
электронного
документооборота
конструкторской
документации
TechnologiCS.

Образование: Высшее

ООО "МИКОНТ"

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Ашмарина, д.
33

hleb@chhk.orio
net.ru

8(8352)
540038,
8(8352) 542006
cheb_sosh28@
mail.ru

от
15000

428028, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 101, корп. 30,
здание МАДИ

8(8352) 304820
adrova@tplants
.com

Педагог социальный, для
инвалидов!!! в счет квоты

Контролер газового хозяйства,
в счет квоты для инвалидов!!!!
чебоксарский
территориальный участок

Ведущий Инженерконструктор-схемотехник, в
счет квоты для инвалидов!

МАОУ "СОШ №59 с
углубленным изучением
отдельных предметов"

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Педагогическое
образование, опыт
работы в должности
социального
педагога.
ПонедельникПятница с 08.00 до
16.30. Наличие
медицинской
книжки и справки с
наркологического
диспансера

Образование: Высшее

от
15000
до
20000

428034, г Чебоксары, ул Лебедева, д.
13

8(8352) 411583

ООО "Газпром
межрегионгаз
Чебоксары"

Уверенный
пользователь ПК.
Среднее
техническое
образование.
Проверка
домовладений на
соответствие
установленного
газового
оборудования,
целостность
установленных
пломб, снятие
показаний приборов
учета газа, порядок
начисления
платежей,
разъездной
характер работы,
работа по графику

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
18158

428000, г Чебоксары, ул 324
Стрелковой Дивизии, д. 28, корп. А

8(8352) 546630
chrg@chrg.ru

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Образование
высшее
профессиональное
(техническое). Опыт
работы ведущим
инженеромконструктором.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Высшее
Стаж:

от
17950

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

school59@bk.r
u

Ведущий Инженер-технолог, в
счет квоты для инвалидов!

Инженер-программист 3
категории (класса), в счет
квоты для инвалидов!

Испытатель деталей и
приборов 4 разряда, в счет
квоты для инвалидов!

Контролер деталей и приборов
4 разряда, в счет квоты для
инвалидов!

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
"Радиотехника",
"Электротехника",
"Приборостроение".
Опыт работы
ведущим
инженеромтехнологом.

Образование: Высшее
Стаж:

от
16600

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Высшее
профессиональное
(техническое)
образование, опыт
работы. Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Высшее
Стаж:

от
12750

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Образование
среднее
профессиональное,
обязательно
наличие
профессии. Работа
на 0,5 ставки.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Образование
среднее
профессиональное,
обязательно
наличие
профессии, опыт
работы от 2 лет.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

Контролер станочных и
слесарных работ 4 разряда, в
счет квоты для инвалидов!

Лаборант химического анализа
4 разряда, в счет квоты для
инвалидов!

Переводчик технической
литературы, в счет квоты для
инвалидов!

Приборист 4 разряда, в счет
квоты для инвалидов!

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Образование
среднее
профессиональное,
обязательно
наличие
профессии.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 3

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Образование
среднее
профессиональное,
наличие
профессии. Опыт
работы от 2 лет.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Высшее
филологическое
образование, опыт
технического
перевода не менее
1 года, неполное
рабочее время (на
0,5 ставки).
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

АО "НПК "ЭЛАРА" им.
Г.А. Ильенко"

Работа на 0,5
ставки, обязательно
наличие
профессии.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 40

8(8352) 221700
elara@elara.ru

Специалист, -эксперт в счет
квоты для инвалидов!!!

Специалист, сектора
оперативной поддержки
клиентов, для инвалидов!

Инженер-исследователь, в
счет квоты для инвалидов!!!!!

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

УПФР в г.Чебоксары
Чувашской Республики
- Чувашии

Высшее
образование
(юридическое
,экономическое или
социальное).Ненор
мированный
рабочий день,
уверенное
владение ПК и
офисной техники,
знание офисных
программ "MS
Word", "Excel"

ОП ООО "Нэт Бай Нэт
Холдинг" в г.Чебоксары

Среднее (полное)
общее образование
и специальная
подготовка. Стаж
работы в
аналогичной
должности не
менее полгода.

ООО НПП
"ТЕХНОТРОН"

Высшее
профессиональное
(техническое)
образование по
специальности:
"Промышленная
электроника".
Знание ПК.
Проведение
научных
исследований по
созданию
технологических
процессов сварки,
выполнение
технических
разработок,
составление
технической
документации.

ООО "Кейсистемс"

Высшее
образование по
специальности
"Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем". Опыт
работы с

Образование: Высшее

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Калинина, д.
109, корп. 1, офис 403

8(8352) 303603
015-0230101@015.pfr.r
u

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12500

428003, г Чебоксары, ул
Текстильщиков, д. 8, корп. 16

8(8352) 237744
job-call@nbnholding.ru

Образование: Высшее

от
15000

428000, г Чебоксары, ул Урукова, д.
17"А", НИЖЕ "ВАВИЛЛОН"; 3-Х
ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
16250

428001, г Чебоксары, пр-кт Максима
Горького, д. 18 Б

8(8352) 585170
kadr@tehnotro
n.ru

8(8352) 323323
доб. 154
info@keysyste
ms.ru

Инженер-конструктор, в счет
квоты для инвалидов. перед
собеседованием звонить по
тел. 28-34-16!

Инженер, асутп. в счет квоты
для инвалидов!!!!

ООО "ЧЭТА"

ООО "ЧЭТА"

промышленными
СУБД не менее 3
лет, желательно
знание языков
программирования
C#, T-SQL;
желателен опыт
работы в
финансовой,
бюджетной или
банковской сфере.
Высшее
электротехническое
образование
(хорошие и
отличные оценки в
дипломе по
базовым
дисциплинам).
Опыт работы
инженеромконструктором в
области среднего
напряжения,
высокого
напряжения или
НКУ от 3 лет.
Знание ЕСКД,
владение
программами MS
Word, Excel, Компас
3D, 1С и т.д.
Высшее
техническое
профильное
образование
(желательно в
области систем
автоматического
управления),
хорошие и
отличные оценки в
дипломе по
базовым
дисциплинам, опыт
разработки

Образование: Высшее
Стаж: 3

Образование: Высшее

от
35000

428010, г Чебоксары, проезд
Автозаправочный, д. 24, ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование! При себе
ИМЕТЬ диплом с приложением,
трудовую книжку!

от
35000

428010, г Чебоксары, проезд
Автозаправочный, д. 24, ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование! При себе
ИМЕТЬ диплом с приложением,
трудовую книжку!

8(8352) 283416
cheta@cheta.ru

8(8352) 283416
cheta@cheta.ru

проектов систем
автоматизации на
базе
общепромышленны
х программируемых
логических
контроллеров
(разработка
принципиальных
схем, проектной
документации,
разработка
прикладных ПО на
контроллерное
оборудование,
знание
технического
английского языка
(средний уровень).

Охранник ведомственной
охраны, в счет квоты для
инвалидов!!!!

Консультант, по работе с пфр.
работа в г.ядрин. для
инвалидов!

Чувашский филиал АО
"РТ-Охрана"

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

Наличие
свидетельства
частного охранника
6 разряда, опыт
работы.
Работа по графику(
сутки через трое: с
9-00 до 9-00).
Работа на время
оказания услуг по
охране объекта.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

0,5 ставки!!!
Среднее
профессиональное
/неполное
высшее/высшее
экономическое
образование; владение
стандартным ПО
(Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Internet Explorer,
Outlook). Опыт
работы в сфере
активного
привлечения
клиентов и продаж
от 2 лет.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
13000

428000, г Чебоксары, ул
Социалистическая, д. 1

8(8352)
396650, 8(927)
9977320,
8(8352) 396256
chuv@rtguard.r
u

8(8352) 302089
от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

8613orp@sber
bank.ru

Старший Менеджер, по
обслуживанию. работа в
с.красные четаи. для
инвалидов!

Старший Менеджер, по
обслуживанию. работа в
с.старые атаи. для инвалидов!

Консультант, - специалист для
работы в г.шумерля,для
инвалидов!

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

Способность
справляться со
сложными
ситуациями и
выдерживать
высокий темп
работы;
доброжелательност
ь, готовность
оказывать помощь
окружающим;
внимательность к
деталям.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 3

от
12130
до
21000

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

Способность
справляться со
сложными
ситуациями и
выдерживать
высокий темп
работы;
доброжелательност
ь, готовность
оказывать помощь
окружающим;
внимательность к
деталям.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 3

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

Способность
справляться со
сложными
ситуациями и
выдерживать
высокий темп
работы; готовность
к работе на "ногах"
в течение всего
рабочего дня;
доброжелательност
ь, готовность
оказывать помощь
окружающим;
стремление к
достижениям в
работе, связанной с
продажами.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
14100
до
24700

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

8(8352) 302089
8613orp@sber
bank.ru

8(8352) 302089
8613orp@sber
bank.ru

8(8352) 302089
8613orp@sber
bank.ru

Консультант, - специалист для
работы в г.новочебоксарск,для
инвалидов!

Консультант, - специалист для
работы в г. чебоксары. для
инвалидов!

Специалист, по прямым
продажам,работа в
г.новочебоксарск,для
инвалидов!

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

Способность
справляться со
сложными
ситуациями и
выдерживать
высокий темп
работы; готовность
к работе на "ногах"
в течение всего
рабочего дня;
доброжелательност
ь, готовность
оказывать помощь
окружающим;
стремление к
достижениям в
работе, связанной с
продажами.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
18000
до
31600

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

Способность
справляться со
сложными
ситуациями и
выдерживать
высокий темп
работы; готовность
к работе на "ногах"
в течение всего
рабочего дня;
доброжелательност
ь, готовность
оказывать помощь
окружающим;
стремление к
достижениям в
работе, связанной с
продажами.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
19200
до
33000

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

способность
справляться со
сложными
ситуациями и
воздерживать
высокий темп
работы;готовность в
работе с
пенсионерами;

Образование: Высшее
Стаж: 2

от
23700
до
38000

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

8(8352) 302089
8613orp@sber
bank.ru

8(8352) 302089
8613orp@sber
bank.ru

8(8352) 302089
8613orp@sber
bank.ru

доброжелательност
ь, готовность
оказывать помощъ
помощь
окружающим,стрем
ление к
достижениям в
работе,стремление
к в работее.

Специалист, по прямым
продажам,работа в
г.чебоксары,для инвалидов!

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, в счет квоты для
инвалидов!!!!

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, в счет квоты для
инвалидов!!!!!

Рабочий сферы обслуживания,
работник предприятия
быстрого обслуживания

Чувашское отделение
№8613 ПАО Сбербанк

Легкость в общении
с незнакомыми
людьми,готовность
преодолевать
сложности,справлят
ься со стрессовыми
ситуациями,внимат
ельность к
деталям,стремлени
е к достижениям
связанным с
продажами.

Образование: Высшее
Стаж: 2

от
26000
до
43000

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 3, офис 504

ГО ЖСК

Нормальная
продолжительность
рабочего времени
в соответствии с
Трудовым кодексом
РФ. Уборка
подъездов и
дворовой
территории (по
графику)

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Максима
Горького, д. 7

ГО ЖСК

Комплексная уборка
подъездов и
дворовой
территории,
возможно по
совместительству.
Рабочий день 4
часа/7час.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428017, г Чебоксары, пр-кт Максима
Горького, д. 7

ООО "СПП"

Гибкий график
работы, сменный.
Почасовая оплата
труда, 119.00
руб./час. Без опыта,
без образования

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428027, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 1/34, корп. 1,
Предварительно звонить.

8(8352) 302089
8613orp@sber
bank.ru

8(8352) 456608
gogsk@ramble
r.ru

8(8352) 456608
gogsk@ramble
r.ru

8(8352) 238685
25302@ruspp.ru

Рабочий сферы обслуживания,
работник предприятия
быстрого обслуживания

Рабочий сферы обслуживания,
работник предприятия
быстрого обслуживания

Рабочий сферы обслуживания,
работник предприятия
быстрого обслуживания

Уборщик территорий, работник
по комплексной уборке и
содержанию территорий,для
инвалидов!

Продавец продовольственных
товаров, - кассир. для
инвалидов!!!

Машинист по стирке и ремонту
спецодежды, машинист по
стирке белья 0,5 ставки. для
инвалидов!!!

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, для инвалидов!

ООО "СПП"

Гибкий график
работы, сменный.
Почасовая оплата
труда, 119.00
руб./час. Без опыта,
без образования

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428027, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 1/34, корп. 1,
Предварительно звонить.

8(8352) 238685
25302@ruspp.ru

ООО "СПП"

Гибкий график
работы, сменный.
Почасовая оплата
труда, 119.00
руб./час. Без опыта,
без образования

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428027, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 1/34, корп. 1,
Предварительно звонить.

8(8352) 285025
25302@ruspp.ru

ООО "СПП"

Гибкий график
работы, сменный.
Почасовая оплата
труда, 119.00
руб./час. Без опыта,
без образования

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428027, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 1/34, корп. 1,
Предварительно звонить.

8(8352) 285025
25302@ruspp.ru

АО "ЛАМА"

нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с ТК
РФ

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428003, г Чебоксары, проезд
Гаражный, д. 13, Предварительно
звонить!!!

ООО "ТД "Акатуй"

наличие опыта
работы
обязательно.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Работа сменная по
графику.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
15000

428000, г Чебоксары, ул
Университетская, д. 22

МБДОУ "Детский сад
№129" г. Чебоксары

Сокращенная
продолжительность
рабочего времени.
Рабочее время с
08.00 до 12.00 и с
12.00 до 16.00.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Кадыкова, д.
15

ООО "ДОМ СЕРВИС"

7-часовой рабочий
день, уборка
помещений и
придомовой
территории. Кроме
9 и 10 филиалов.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Гузовского, д.
40

8(8352) 287400
irina.rodina@za
olama.ru

8(8352) 655791
efimova@tdaka
tuy.ru

8(8352) 514689
dou129@yand
ex.ru

8(8352) 454051
domservis21@
mail.ru

Ведущий Специалист,
подготовки и сопровождения
договоров. в счет квоты для
инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

ОАО "ВНИИР"

Высшее
образование. Опыт
профильной работы
от 1 года.
Обеспечение
процесса
подготовки,
согласования и
подписания
договоров,обеспече
ние возврата
подлинников
подписанных
договоров.
Оформление
первичных
документов, счетов
на оплату.
Своевременное
предоставление
внутренней и
внешней
отчетности.
Состояние
дебиторской
задолженности по
договорам. Знание
организации
документооборота,
стандартов
делопроизводства,
правил подготовки и
оформления
договоров,
дополнительных
соглашений.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
20000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 4, НАПРАВЛЯТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Департамент
управления персоналом. Внутренний
телефон 24-23.

БУ "СШОР № 9 по
плаванию" Минспорта
Чувашии

Сменная работа
(день через два),
график работы с
06.00 - 22.00 часов,
можно без опыта
работы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Чапаева, д.
15, Дом спорта

8(8352)
390061,
8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

8(8352) 561446
plovec2@cbx.r
u

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Педагог-психолог, в счет квоты
для инвалидов!

Воспитатель, гпд. в счет квоты
для инвалидов!

Ведущий Менеджер, по
управлению проектами. в счет
квоты для инвалидов!

ООО "НПП "Инженер"

Высшее
образование, опыт
работы на ПК.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
12130

428000, г Чебоксары, б-р
Президентский, д. 31

8(8352)
204477,
8(8352) 204488
inzhener21@ya
.ru

Обязательно
наличие
медицинской
книжки, можно без
опыта работы. Без
вредных привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

МБОУ "Гимназия № 4" г.
Чебоксары ЧР

Профильное
образование.
Высшее по
направлению
подготовки
"Педагогика и
психология". Опыт
работы.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
12130

428010, г Чебоксары, ул Энгельса, д. 1
а

8(8352) 620097
chebgim4@mail.ru

МБОУ "Гимназия № 4" г.
Чебоксары ЧР

Высшее или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Педагогика и
психология", опыт
работы желателен.

Образование: Высшее

от
12130

428010, г Чебоксары, ул Энгельса, д. 1
а

8(8352) 620097
chebgim4@mail.ru

ООО "КомплектЭнерго"

Высшее
техническое
образование по
специальности
"Релейная защита"
или
"Электроснабжение
". Наличие
свидетельства об
обучении в

ООО "Смак-Гурмэ"

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
15000

от
20000

428000, г Чебоксары, пр-кт 9
Пятилетки, д. 5, За магазином "СМАК",
прием с 13 до 16ч.!!!

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 3

8(8352)
510515,
8(8352) 510265
ok@smak.orion
et.ru

8(8352) 574065
доб. 1179
vio_ekra@mail.
ru

программе
Primavera P6
Enterprise Project
Portfolio
Management.
Наличие опыта
работы в
аналогичной
должности не
менее 3-ех лет.

Руководитель проекта, по
электросетевым объектам. в
счет квоты для инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

Ремонтировщик плоскостных
спортивных сооружений,
плотник-столяр
(разнорабочий). для
инвалидов!!!

Обязательно
наличие высшего
образования по
специальности
"Релейная защита"
и
"Электроснабжение
". Опыт работы в
аналогичной
должности свыше 5
лет.

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
25000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 3

ООО "ВЕЛЕС"

Санитарная книжка
обязательна.
Аккуратность,
внимательность,
желательно
медицинский
работник. Прием по
результатам
собеседования.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 3, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ!!!

МБУ "СШ "Спартак"
г.Чебоксары

2/2 по сменному
графику, с 07.00 до
15.00 и с 15.00 до
22.00. Наличие
медицинской
книжки, справки о
не судимости.

ООО "КомплектЭнерго"

МБУ "СШ "Спартак"
г.Чебоксары

Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
График 5/2.
Наличие
медицинской
книжки, справки о
не судимости.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428022, г Чебоксары, ул Гагарина Ю.,
д. 40

8(8352) 574065
доб. 1179
vio_ekra@mail.
ru

8(8352) 570640
velescentr@mail.ru

8(8352)
360821,
8(8352) 234063
skspartak@yan
dex.ru

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428022, г Чебоксары, ул Гагарина Ю.,
д. 40

8(8352)
360821,
8(8352) 234063
skspartak@yan
dex.ru

ПАО "Ростелеком"
Филиал в Чувашской
Республике

Знание
технологических
особенностей
построения сетей.
Рабочее место на
территории города
Шумерля.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 2

от
15450

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование.

ПАО "Ростелеком"
Филиал в Чувашской
Республике

Знание
технологических
особенностей
построения сетей,
рабочее место в с.
Аликово.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12880

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование.

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда, в
счет квоты для инвалидов!
рабочее место в пос. кугеси

ПАО "Ростелеком"
Филиал в Чувашской
Республике

Знание
технологических
особенностей
построения сетей,
рабочее место в
пос. Кугеси.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
14690

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование.

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда, в
счет квоты для инвалидов!
рабочее место в с. моргауши

ПАО "Ростелеком"
Филиал в Чувашской
Республике

Знание
технологических
особенностей
построения сетей,
рабочее место в с.
Моргауши

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
14070

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование.

ООО "УК "Садовник"

Без требований к
образованию и
опыту работы.
Шестидневная
рабочая неделя с
06:00 до 17:00, обед
с 10:00 до 14:00, в
субботу с 06:00 до
12:00.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428010, г Чебоксары, ул Академика
В.Н.Челомея, д. 7, офис 205,
Предварительно звонить !!!!

ООО "Расчетносервисная компания
"Город"

Опыт работы,
наличие среднего
профессионального
образования.
Вторник, четверг,
суббота: с 8:00 до
17:00; среда,
пятница: с 10:00 до
19:00. Выходные
воскресенье,
понедельник.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
12130

428003, г Чебоксары, ул Шевченко, д.
27

Инженер-энергетик, в счет
квоты для инвалидов! рабочее
место в г. шумерля.

Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда, в
счет квоты для инвалидов!
рабочее место в с. аликово

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, в счет квоты для
инвалидов!

Слесарь-сантехник 5 разряда,
для трудоустройства
инвалидов!

8(8352) 662101
lv.petrova@vol
ga.rt.ru

8(8352) 662101
lv.petrova@vol
ga.rt.ru

8(8352) 662101
lv.petrova@vol
ga.rt.ru

8(8352) 662101
lv.petrova@vol
ga.rt.ru

8(8352) 640692
uk.sadovnik@y
andex.ru

8(8352) 270750
oktabr2012@m
ail.ru

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, для трудоустройства
инвалидов!

Старший Экономист, в счет
квоты для инвалидов!

Слесарь механосборочных
работ 3 разряда-4 разряда, в
счет квоты для инвалидов!

ООО "Субар"

Без предъявления
требований к опыту
работы и уровню
образования.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ. Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
С 6:00 до 10:00, с
14:00 до 17:00.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428003, г Чебоксары, ул Шевченко, д.
27

Чувашский
региональный филиал
АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Высшее
образование, опыт
работы в
финансовобанковской сфере
не менее 1 года.
Сокращенная
продолжительность
рабочего времени
для 1 и 2 группы
инвалидности,
нормальная
продолжительность
рабочего времени
для 3 группы
инвалидности

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
19800

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

АО "НПО "КАСКАД"

Среднее
профессиональное
образование или
среднее общее и
профессиональное
обучение по
программам
профессиональной
подготовки рабочих.
Слесарная
обработка деталей
и сборка, зачистка
электротехнических
изделий. Рабочее
место по адресу
Индустриальный
парк, пр-кт
Тракторостроителе
й, д. 82.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
22000

428000, г Чебоксары, ул Хузангая, д.
18/1

8(8352) 270750
oktabr2012@m
ail.ru

8(8352) 662645
petkovaSO@ch
uvashia.rshb.ru

8(8352) 226241
personal@npok
askad.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Программист, в счет квоты для
инвалидов!

Слесарь механосборочных
работ 2 разряда, по зачистке
пленки. в счет квоты для
инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Редактор, в счет квоты для
инвалидов!

ООО "Гален"

ООО "Прессмарк"

Сокращенная
продолжительность
рабочего времени
(не более 35 часов
в неделю). Режим
работы с 08:00 до
16:00

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
15000

428903, г Чебоксары, пр-д Лапсарский,
д. 15, Отдел кадров по ул. Карла
Маркса, д.52 (8 этаж). Предварительно
звонить!

Хорошее знание
платформы 1С 8.
(приветствуется
знание платформы
1С 7.7) Опыт
работы не менее
одного года.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
20000

428020, г Чебоксары, ул
Пристанционная, д. 7, помещение 1

8(8352) 242590
доб. 156
n.vavilova@gal
encomposite.ru

8(8352) 555535
доб. 123
boss@pressma
rk.cbx.ru

Нормальная
продолжительность
рабочего времени 8 часов: с 6-15 до
14-45. Без
требований к опыту
работы, (фактор производственный
шум).

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

МАОУ "СОШ № 1" г.
Чебоксары

Без вредных
привычек. Наличие
личной
медицинской
книжки, справки об
отсутствии
судимости,
психиатрическое
освидетельствован
ие.
.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428003, г Чебоксары, ул Строителей, д.
7, Собеседование с 9 до 12ч.
Предварительно звонить!!!

8(8352) 320171
mail@sosh1.ru

АУ "НТРК Чувашии"
Мининформполитики
Чувашии

Высшее
филологическое
образование, опыт
работы в
аналогичной
должности не
менее 6 месяцев.
Отличное владение
русским и
чувашским
языками.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
12130
до
17962

428003, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
15

8(8352) 565454
ntrk@cap.ru

ООО "ФРОСТО"

от
19000

428000, г Чебоксары, проезд Базовый,
д. 21

8(8352)
640467,
8(8352) 640461
okfro@torgtech
.ru

Слесарь механосборочных
работ, в счет квоты для
инвалидов!

Дворник, для инвалидов!!!

Ведущий Специалист, в счет
квоты для инвалидов!!!

Ведущий Специалист, в счет
квоты для инвалидов!!!

Инженер по охране
окружающей среды (эколог),
для инвалидов!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

ООО "ЭЛИНОКС"

Опыт работы на
производстве
приветствуется,
служебный
транспорт, работа с
6.15 до 15.00.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
17000

428000, г Чебоксары, проезд Базовый,
д. 17, ЗА МАГАЗИНОМ АКВАТИКА

ООО "Завод
Энергомаш"

Работа с 8.00 до
17.00. Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
Российской
Федерации.
Инвалиды с
рабочей группой!

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12500

428028, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 80

ГУ-РО Фонда
социального
страхования РФ по ЧР Чувашии

Высшее
экономическое
образование, опыт
работы не
требуется,
уверенный
пользователь
компьютера.

Образование: Высшее

от
18800

428000, г Чебоксары, ул Ярославская,
д. 56

ГУ-РО Фонда
социального
страхования РФ по ЧР Чувашии

Высшее
экономическое
образование, опыт
работы не
требуется,
уверенный
пользователь
компьютера.

Образование: Высшее

от
18800

428000, г Чебоксары, ул Ярославская,
д. 56

ООО "СМУ-115"

Высшее
профессиональное
образование, опыт
работы в должности
не менее 3-х лет!

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
17000

428015, г Чебоксары, пр-кт Московский,
д. 17, строение 1, помещение 34.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ.

8(8352) 270515
smu115@yandex.r
u

МБОУ "СОШ №33"
г.Чебоксары

Работа с 8.00 до
16.00. Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с ТК
РФ.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Мира, д. 16

8(8352) 630655
chebsosh33@mail.r
u

8(8352)
299934,
8(8352) 226329
doz@elinox.ru

8(8352) 542828
ez433363@mai
l.ru

8(8352) 303939
info@ro21.fss.r
u

8(8352) 303939
info@ro21.fss.r
u

Вулканизаторщик, для
инвалидов!!! (35) для
оформления пропуска (за 1-2
ч.) необходимо звонить по
тел.30-43-50

Инженер, в счет квоты для
инвалидов!

ООО "Литий"

МБУ "Управление ЖКХ
и благоустройства"

Вход на
предприятие через
КПП-1;3 ПАО "ЧАЗ",
для оформления
пропуска
заблаговременно
(за 1-2 часа до
входа на
территорию завода)
необходимо
звонить по тел. 3043-50. Соискатель,
заблаговременно не
позвонивший по
указанному
телефону, не
сможет пройти на
территорию завода
в удобное для него
время. Встреча
перенесется на
более поздний срок.
Работа с
компьютерным
банком данных
выданных ордеровразрешений на
производство
земляных работ.
Консультирование
организаций,
частных лиц по
соблюдению правил
благоустройства
территории г.
Чебоксары. Участие
в подготовке
распоряжений,
нормативных
документов, писем
по вопросам
производства
земляных работ.
Участие в работе по
обращениям
граждан.
Составление
протоколов об
административных
правонарушениях,

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
23000

428000, г Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 101, литера
33А, помещение 28. (Заранее за 1-2
часа до входа на терр завода звонить
30-41-28, 30-41-35, 30-41-24 для
оформления пропуска)

8(8352)
304124,
8(8352)
304350,
8(8352)
304135,
8(8352) 304128
ivanova.in@tpl
ants.com

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
26959

428000, г Чебоксары, б-р Купца
Ефремова, д. 16

8(8352)
620139,
8(8352) 234279
gkhb@gcheb.c
ap.ru

Дворник, в счет квоты для
инвалидов!

Ведущий Специалист, по
закупкам. в счет квоты для
инвалидов!

ООО "ЗМСК "ВСК"

ОАО "ВНИИР"

обнаруженных в г.
Чебоксары, по ст.10
Закона ЧР "Об
административных
правонарушениях в
Чувашской
Республике".
Ведение реестра
протоколов об
админ.
правонарушениях.
Работа с
обращениями
граждан и
юридических лиц по
вопросам
производства
земляных работ в г.
Чебоксары.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени с
8.00 до 16.30.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.
Анализ рынка
поставщиков,
создания
конкурентной среды
и налаживания
долгосрочных
хозяйственных
связей.
Осуществление
планирования
материальнотехнического
обеспечения.
Знание азов
экономики,
менеджмента,
логистики
снабжения. Знание
номенклатуры
закупаемого
оборудования.
Знание тенденций
на рынке по

8(8352) 655023
Образование: Основное общее
(9 кл.)

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
12130

428903, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 11, корп. а

от
25000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 4, НАПРАВЛЯТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Департамент
управления персоналом. Внутренний
телефон 24-23.

vskcheb@yand
ex.ru

8(8352)
390061,
8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

Инженер, - схемотехник. в счет
квоты для инвалидов!

ОАО "ВНИИР"

ОАО "ВНИИР"

основным группам
закупаемого
оборудования.
Знание стандартов
делопроизводства.
Владение ПК-MS
Office, 1-C версии
8.2 на уровне
уверенного
пользователя.
Практические
навыки
моделирования
электрических
машин и систем
управления
электроприводом
(Matlab Simulink
или аналоги),
хорошее знание
теоретических
основ
электротехники,
теории
электрических
машин, теории
систем
автоматического
управления.
Практические
навыки разработки
цифровых и
аналоговых
устройств и их
отладки, понимание
физики работы
электронных схем.
Приветствуется
опыт
радиолюбительства
.

Образование: Высшее
Стаж: 3

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
50000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 4, НАПРАВЛЯТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Департамент
управления персоналом. Внутренний
телефон 24-23.

8(8352)
390061,
8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

от
40000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 4, НАПРАВЛЯТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Департамент
управления персоналом. Внутренний
телефон 24-23.

8(8352)
390061,
8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

Инженер-конструктор, в счет
квоты для инвалидов!

ОАО "ВНИИР-Прогресс"

Высшее
техническое
образование; опыт
работы от 1 года;
знание ЕСКД, основ
машиностроения и
электротехники;
владение приемами
работы при
проектировании,
изготовлении,
испытании новых
изделий.
Программирование:
Assembler, C++,
Протоколы Modbas,
RS 485.
Схемотехника:
SolidWorKs
(AutoCAD, Компас),
РCAD.
5-ти дневная
рабочая неделя,
для инвалидов 1 и 2
группы обеденный
перерыв - 2 часа (с
12.00 до 14.00)

ОАО "ВНИИР-Прогресс"

Высшее
техническое
образование;
знание ЕСКД, основ
электронных и
электрических
аппаратов,
машиностроения;
владение приемами
работы при
проектировании,
изготовлении,
испытаниях новых
изделий; знание
нормативной и иной
руководящей
документации,
основных
источников научнотехнической
информации;
опытный
пользователь ПК:
MS Office, 3 DСАПР.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
20000

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

8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

Образование: Высшее

от
18000

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

8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

Артист (кукловод) театра
кукол, в счет квоты для
инвалидов

Специалист, - сканировщик. в
счет квоты для инвалидов!

Кондуктор 2 разряда-3
разряда, в счет квоты для
инвалидов!

Ведущий Инженерпрограммист, 1с. в счет квоты
для инвалидов!

АУ "Чувашский
государственный театр
кукол" Минкультуры
Чувашии

Наличие высшего
театрального
образования,
специализация
"артист-кукловод".
Шестидневная
рабочая неделя,
выходной понедельник.
Сокращенный
рабочий день с 9.00
до 16.00.
Желателен опыт
работы в театрах
кукол.

ООО "Звезда 21"

Знание ПК 1С,
желателен навык
работы со
сканером.
Напряженный труд
с поднятием
тяжестей (в течение
смены 250-300 кг).

МУП "ЧТУ"

ООО "УК ЭКРА"

Образование: Высшее,
дипломированный специалист
Стаж: 1

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
14000

от
16000

428000, г Чебоксары, б-р
Президентский, д. 15

428000, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 2, территория базы
"Терминал"

8(8352)
623840,
8(8352) 625695
kteatr@mail.ru

8(8352) 367201
доб. 145,
8(8352) 367200
доб. 144,
8(8352) 367202
доб. 146
evgeniya.korzh
ova@forpost21.
ru

Гибкий график
работы.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Бесплатный проезд
на троллейбусе.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Высшее
профессиональное
образование
(техническое,
экономическое);
знание встроенного
языка 1С,
конфигурации
1С:УПП,
производственного
учета;
положительный

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
13500
до
20000

428000, г Чебоксары, ул Ф.Энгельса, д.
27

от
20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 3

8(8352)
563761,
8(8352) 551802
chtroll@chebne
t.com

8(8352) 220110
доб. 1006
uc@ekra.ru

опыт работы на
крупных проектах
внедрения в
качестве
программиста,
умение работать по
ТЗ, а также навыки
самостоятельной
разработки ТЗ по
требованиям
заказчика; наличие
сертификатов 1С

Мастер производственного
обучения, в счет квоты для
инвалидов!

Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового
оборудования 3 разряда, в
счет квоты для инвалидов!
работа в п. ибреси

Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового
оборудования 3 разряда, в
счет квоты для инвалидов!
работа в п. кугеси

ГАПОУ "ЧТТПиК"
Минобразования
Чувашии

Индивидуальный
рабочий часовой
график, не
превышающий 36
часов в неделю.
Опыт работы
желателен.
Высшее/среднее
профессиональное
образование

АО "Газпром
газораспределение
Чебоксары"

Слесарь службы
внутридомового
газового
оборудования для
работы в п. Ибреси.
Обязательно
наличие
удостоверения,
дающего право
заниматься
трудовой
деятельностью.
Ответственность и
дисциплинированно
сть.

АО "Газпром
газораспределение
Чебоксары"

Удостоверение,
дающее право
заниматься
трудовой
деятельностью.
Дисциплинированно
сть и
ответственность.

8(8352) 560675
Образование: Высшее
Стаж: 1

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

от
13110

428000, г Чебоксары, ул Чапаева, д. 10

428000, г Чебоксары, проезд
Мясокомбинатский, д. 12

chebttpk@mail.
ru

8(8352)
289523,
8(8352) 511734
доб. 0080,
8(8352) 513653
lav@chsetgaz.r
u

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
13110

428000, г Чебоксары, проезд
Мясокомбинатский, д. 12

8(8352)
289523,
8(8352) 511734
доб. 0080,
8(8352) 513653
lav@chsetgaz.r
u

Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового
оборудования 3 разряда, в
счет квоты для инвалидов!
работа в г. чебоксары

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Слесарь-ремонтник 4 разряда5 разряда, в счет квоты для
инвалидов!

Слесарь строительный 4
разряда-5 разряда, в счет
квоты для инвалидов

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-6 разряда, в счет
квоты для инвалидов!

Удостоверение,
дающее право
заниматься
трудовой
деятельностью.
Дисциплинированно
сть и
ответственность.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

Филиал ПАО
"МОСТОТРЕСТ" ЧТФ
"МОСТООТРЯД-41"

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Наличие опыта
работы.

Образование: Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 1

Филиал ПАО
"МОСТОТРЕСТ" ЧТФ
"МОСТООТРЯД-41"

Вахтовый метод 1
месяц/1 месяц.
Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Обязательно
наличие опыта
работы.

Филиал ПАО
"МОСТОТРЕСТ" ЧТФ
"МОСТООТРЯД-41"

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

Образование: Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 1

Филиал ПАО
"МОСТОТРЕСТ" ЧТФ
"МОСТООТРЯД-41"

Наличие
удостоверения по
профессии. Опыт
работы.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

АО "Газпром
газораспределение
Чебоксары"

от
13110

428000, г Чебоксары, проезд
Мясокомбинатский, д. 12

8(8352)
289523,
8(8352) 511734
доб. 0080,
8(8352) 513653
lav@chsetgaz.r
u

Образование: Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 1

от
12130

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 41

8(8352)
506479,
8(8352) 506342
mosto41@mail.
ru

от
20000

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 41

8(8352)
506479,
8(8352) 506342
mosto41@mail.
ru

от
30000

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 41

8(8352)
506479,
8(8352) 506342
mosto41@mail.
ru

от
12130

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 41

8(8352)
506479,
8(8352) 506342
mosto41@mail.
ru

Ведущий Инженерисследователь, в счет квоты
для инвалидов!

Ведущий Инженерконструктор, в счет квоты для
инвалидов!

Заведующий хозяйством, в
счет квоты для инвалидов!

Рабочий по благоустройству
населенных пунктов,
территории. в счет квоты для
инвалидов!

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, в счет
квоты для инвалидов!

АО "ЧЭАЗ"

Высшее
электротехническое
образование. Опыт
работы. Умение
работать в
программе: Компас
3Д, знание ЕСКД.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
15000
до
20000

428020, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 5, 2 Площадка, ОК на
проходной.

8(8352)
395489,
8(8352) 395212
hr@cheaz.ru

АО "ЧЭАЗ"

Высшее
электротехническое
образование. Опыт
работы. Умение
работать в
программе: Компас
3Д, Автокад, знание
ЕСКД, ПУЭ, СП,
СНиП

Образование: Высшее

от
15000
до
20000

428020, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 5, 2 Площадка, ОК на
проходной.

8(8352)
395489,
8(8352) 395212
hr@cheaz.ru

Центр ПФР в
Чувашской Республике
- Чувашии

Среднее
профессиональное
образование и стаж
работы по
хозяйственному
обслуживанию не
менее 1 года или
начальное
профессиональное
образование и стаж
работы по
хозяйственному
обслуживанию не
менее 3 лет

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
15130

428000, г Чебоксары, ул К.Маркса, д.
52

8(8352) 395359
015-0270100@015.pfr.r
u

ОАО "Чебоксарская
керамика"

Опыт работы с
хозяйственным
инвентарем и его
обслуживанием,
плотницкие работы,
физическая
нагрузка, условия
пониженной и
повышенной
температуры.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Умение читать
конструкторскую и
технологическую
документацию. 5-ти
дневная рабочая
неделя, рабочее
время с 08.00 до
17.00,
трудоустройство по
ТК РФ

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация"

от
12130

428027, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 35

8(8352)
527328,
8(8352)
527327,
8(8352) 527324
keramika@che
bker.com

8(8352) 305100
от
20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 1

lantonova@zei
m.ru

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

Инженер-электроник, в счет
квоты для инвалидов!

ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация"

Высшее
машиностроительно
е образование,
опыт от 3 лет,
знание в области
технологии
обработки
материалов на
станках с ЧПУ,
специальные
знания в области
разработки
управляющих
программ для
станков с ЧПУ,
владение Т-FLEX
CAD,ГеММа3d,SiCam

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 1

ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация"

Высшее
электротехническое
образование
(предпочтительно
"промэлектроника",
"автоматика и
телемеханика",
"электропривод").
Умение
программировать
микроконтроллерны
е устройства,
умение
проектировать в
CAD-системе TFlex-3Dи P-CAD.
Умение
производить
расчеты
электротехнических
устройств. Знания
назначения и
характеристик
специального
технологического
оборудования.
Знание технологий
производства и
проведения
испытаний
электротехнических
устройств. САПР:
MS Office уверенный
пользователь.

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 1

8(8352) 305100
lantonova@zei
m.ru

8(8352) 305100
lantonova@zei
m.ru

Менеджер, в счет квоты для
инвалидов!

Ведущий Инженерконструктор, в счет квоты для
инвалидов!

ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация"

Высшее
техническое
образование
(машиностроение),
опыт работы от 1
года на
производственном
предприятии,
знание организации
закупок ТМЦ в срок,
в требуемом
количестве, с
требуемым
качеством и
минимальными
издержками. знание
организации
закупок ТМЦ в срок,
в требуемом
количестве, с
требуемым
качеством и
минимальными
издержками.
Проведение
переговоров с
поставщиками.
Опытный
пользователь ПК,
EXCELL, 1 C или
аналогичная,
Outlook

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
18000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 1

ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация"

5-ти дневная
рабочая неделя,
работа с 8.00 до
17.00. Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ. Опыт
разработки
принципиальных
схем сложной
электронной
техники. Знание
английского языка
(базовый
технический и
разговорный,
чтение без словаря)

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 1

8(8352) 305100
lantonova@zei
m.ru

8(8352) 305100
lantonova@zei
m.ru

ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация"

Знание ЕСКД, основ
машиностроения и
электротехники,
знание правил
оформления
паспортов и
руководств,
технических
условий, инструкций
на
разрабатываемые
изделия; владение
приемами работы
при
проектировании,
изготовлении,
испытаниях
изделий. Знание
задач
конструкторского
обеспечения при
ведении авторского
надзора, знание
основных
источников научнотехнической
информации.

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 1

Контролер, отк. в счет квоты
для инвалидов!

ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация"

Среднее
профессиональное
образование, опыт
от 1 года, знание
основ технологии
машиностроения,
навык грамотного
оформления,
соответствие
(идентификация)
документов и
комплектность

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 1

Уборщик производственных и
служебных помещений

БУ "Центр финансового
и хозяйственного
обеспечения"
Минкультуры Чувашии

Дисциплинированно
сть,
ответственность.
Без вредных
привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
15, офис 106

Инженер-конструктор, в счет
квоты для инвалидов!

8(8352) 305100
lantonova@zei
m.ru

8(8352) 305100
lantonova@zei
m.ru

8(8352)
642272, 8(919)
9742804
publib@cbx.ru

Специалист, рабочее место в
счет квоты для инвалидов!

АО "Комфортел"

Почтальон 1 категории
(класса), в счет квоты для
инвалидов!

Чебоксарский почтамт
УФПС ЧР - АО "Почта
России"

Оператор связи 1 категории
(класса), в счет квоты для
инвалидов!

Чебоксарский почтамт
УФПС ЧР - АО "Почта
России"

Можно без опыта
работы. Владение
ПК на уровне
уверенного
пользователя,
знание программ
Word и Excell.
Отсутствие
дефектов речи,
обучаемость и
коммуникабельност
ь. Сменная работа,
графики 5/2, 2/2 составляется
индивидуальный
график работы.
Сменный график
работы, выходной
день воскресенье.
Работа в первую
половину дня.
Перенос тяжестей
до 7 кг.,
материальная
ответственность,
способность вести
учет и оформлять
документы.
Среднее
профессиональное
образование,
знание ПК (умелый
пользователь).
Реализация
товаров и услуг
населению в
почтовых
отделениях города,
умение работать на
кассе с деньгами,
стрессоустойчивост
ь. График работы
день через день с
07:30 до 20:30,
шестидневная
рабочая неделя.

Образование: Высшее

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130
до
14843

428020, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 3, 8 этаж (Отдел
набора персонала)

от
12130

428020, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, Пропускная система, при себе иметь
паспорт. Собеседование с понед. по
четв. с 11 до 12.30! ДЕЙСТВУЮТ БЕЗ
ПЕЧАТИ.

от
12130

428020, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, Пропускная система, при себе иметь
паспорт. Собеседование с понед. по
четв. с 11 до 12.30! ДЕЙСТВУЮТ БЕЗ
ПЕЧАТИ.

8(937)
3723573,
8(8352) 381166
natalya.sorokin
a@com4tel.ru

8(8352) 626097
post1@ufps.cht
ts.ru

8(8352) 626097
post1@ufps.cht
ts.ru

Официант, в счет квоты для
инвалидов!!!

МАОУ "СОШ №61"
г.Чебоксары

Нормальная
продолжительность
рабочего времени, с
8-00 до 17-00,
наличие санитарной
книжки, отсутствие
судимости

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов !

МБОУ "СОШ № 47" г.
Чебоксары ЧР

Порядочность,
чистоплотность,
пунктуальность. Без
вредных привычек.

Подсобный рабочий, в счет
квоты для инвалидов!

Инженер, сетевой. в счет
квоты для инвалидов!

АО "ИПК "Чувашия"

ООО НПП "Экра"

Дисциплинированно
сть,
ответственность.
Частичная оплата
питания. Без
требований к опыту
работу.
Опыт работы с
телекоммуникацион
ным оборудованием
(модемы,
коммутаторы,
маршрутизаторы,
мультиплексоры),
опыт работы со
средствами защиты
информации
(межсетевые
экраны, средства
обнаружения
вторжений). Опыт
поиска и устранения
неисправностей в
работе сетевого
оборудования.
Обязательно:
высшее
образование
(бакалавриат) по
направлению
подготовки
(специальности) в

8(8352) 312728
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
17000

428046, г Чебоксары, ул
Чернышевского, д. 16

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Кукшумская, д.
23

от
13000

428019, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 13, каб.221.
Собеседование с 9 до 15ч., перерыв с
11 до 12ч.

cheb_sosh61@
mail.ru

8(8352) 522308

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
20000

428020, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 3, офис 541

cheb_sosh47@
mail.ru
8(8352)
642507,
8(8352) 642407
chuvpres@chtt
s.ru

8(8352) 220130
доб. 1717
rezume@ekra.r
u

области
информационных
технологий или
информационной
безопасности.
Грамотность,
знание
технического
английского языка.

Научный сотрудник (в области
информатики и
вычислительной техники), в
счет квоты для инвалидов!

Научный сотрудник (в области
информатики и
вычислительной техники),
старший. в счет квоты для
инвалидов!

Водитель автомобиля, в счет
квоты для инвалидов!

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

ООО НПП "Экра"

ООО НПП "Экра"

Высшее
профессиональное
образование и опыт
работы по
специальности не
менее 5 лет.
Обязательно
знание принципов
работы,
технических
характеристик,
свойств и
конструктивных
особенностей
систем релейной
защиты.
Наличие научных
трудов или
авторских
свидетельств на
изобретения.
Наличие ученой
степени в области
технических наук.

АВТОБАЗА УФПС ЧР
АО "ПОЧТА РОССИИ"

Водительское
удостоверение
категории В С,
желательно стаж
работы в
организациях
автотранспорта.

Чебоксарский филиал
ООО "Диасофт"

Высшее
техническое
образование,
уверенное знание
SQL, Oracle.
Желательно знание
бухгалтерского
учета (Банк), опыт
тестирования.

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
15000

428020, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 3, офис 541

Образование: Высшее
Стаж: 10

от
20000

428020, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 3, офис 541

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

от
12130

428000, г Чебоксары, ш Ишлейское, д.
34, ДЕЙСТВУЮТ БЕЗ ПЕЧАТИ.

от
20000

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

8(8352) 220130
доб. 1717
ok@ekra.ru

8(8352) 220130
доб. 1717
rezume@ekra.r
u

8(8352) 700573

Образование: Высшее

atb@ufps.shtts.
ru

8(8352) 276690
mkuzmina@dia
soft.ru

Инженер, эксперт. в счет квоты
для инвалидов!

Кладовщик, в счет квоты для
инвалидов!

Инженер-испытатель, в счет
квоты для инвалидов!

Чебоксарский филиал
ООО "Диасофт"

Желательно знание
бухгалтерского
учета (Банк).
Высшее
техническое
образование. Опыт
разработки, знание
языка
программирования
PL-SQL, T-SQL.

Образование: Высшее

ООО "Сладкая жизнь
плюс"

Знание программы
1С "Торговля и
склад"; знание
ассортимента
продуктов питания;
стаж работы от пяти
лет в аналогичной
должности.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 5

ООО "ЭлекКом
Логистик"

Наличие 5-й группы
допуска по
электробезопасност
и до и выше 1000 В.
Наличие
удостоверения по
охране труда и
пожарной
безопасности.
Умение
пользоваться
конструкторскими
документами.
Знание основ ТОЭ.
Знание требований
ПУЭ, ГОСТ 513212007, ПТБиОТ,
ГОСТ 61439-1-2013,
стандартов ЕСКД,
ОПБ-88-97 и др.
нормативных
документов.
Наличие резюме
обязательно!

Образование: Высшее
Стаж: 5

от
20000

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

от
12500

428903, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 55

от
22200

428020, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 3, ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование! При себе
иметь резюме!

8(8352) 276690
mkuzmina@dia
soft.ru

8(831) 2578080
доб. 5232
office@swlife.n
nov.ru

8(8352)
220380,
8(8352) 573710
info@elekkom.r
u

Специалист по кадрам, в счет
квоты для инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Филиал ФГУП "Охрана"
Росгвардии по
Чувашской Республике

Высшее
профессиональное
образование. Опыт
работы
специалистом по
кадрам от трех лет,
опыт работы в "1С:
Бухгалтерия"
верс.8. Ведение
кадрового
делопроизводства

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
12130

428003, г Чебоксары, ул Энгельса, д. 3
"А"

ООО "ВСК"

Образование и
опыт работы не
имеют значение,
работа в первую
смену. Нормальная
продолжительность
рабочего времени.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 11 а

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1

от
18000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 25

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
12130

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева,
д. 25

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4
разряда-6 разряда, в счет
квоты для инвалидов!

ФИЛИАЛ ООО
"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
Н.НОВГОРОД"ЧЕБОКСАРСКОЕ
ЛПУМГ

Вид проводимых
работ: работы на
высоте; работы во
взрыво- и
пожароопасных
производствах.
Работы по
обслуживанию и
ремонту
действующих
электроустановок с
напряжением 42В и
выше переменного
тока,110В и выше
постоянного тока, а
также монтажные,
наладочные
работы, испытания
и измерения в этих
электроустановках

Оператор котельной 3
разряда-6 разряда, в счет
квоты для инвалидов!

ФИЛИАЛ ООО
"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
Н.НОВГОРОД"ЧЕБОКСАРСКОЕ
ЛПУМГ

Удостоверение
"Оператор
котельной 3-6
разряда". Работы
во взрыво- и
пожароопасных
производствах.

8(8352) 220350
fgupchuv@cbx.
ru

8(8352) 655023
ok@vskcheb.ru

8(8352) 305413
vanteevain@vt
g.gazprom.ru

8(8352) 305413
kazikovatn@vtg
.gazprom.ru

Чувашский
региональный филиал
АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Без предъявления
требований к стажу,
опыту работы и
образованию.
Работа с 8.00 до
17.00 час.

Чувашский
региональный филиал
АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Высшее
экономическое
образование,
работа с 8.00 до
17.00 час. Умение
анализировать
бухгалтерскую
отчетность
юридических лиц.

Ведущий Специалист, по
технической поддержке. в счет
квоты для инвалидов!!!

УФПС Чувашской
Республики АО Почта
России

Высшее
профессиональное
образование, опыт
работы, уверенный
пользователь ПК,
знание 1С.

Бухгалтер, в счет квоты для
инвалидов!

УФПС Чувашской
Республики АО Почта
России

Высшее
образование, опыт
работы более 3 лет.
Уверенный
пользователь ПК,
знание 1С.

Специалист, в счет квоты для
инвалидов!!!

УФПС Чувашской
Республики АО Почта
России

Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж
Минобразования
Чувашии

Рабочий сферы обслуживания,
в счет квоты для инвалидов! в
с. батырево

Ведущий Экономист, в счет
квоты для инвалидов!

Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
математики. в счет квоты для
инвалидов!

8(8352) 662645

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12408

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

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
27000

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

от
15030

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, Собеседование с понед. по четв. с
11 до 12.30! ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ
ПЕЧАТИ!

8(8352) 662247
NatalyaStepanova@ru
ssianpost.ru

Образование: Высшее
Стаж: 3

от
12380

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, Собеседование с понед. по четв. с
11 до 12.30! ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ
ПЕЧАТИ!

8(8352) 662247
NatalyaStepanova@ru
ssianpost.ru

Высшее
профессиональное
образование,
уверенный
пользователь ПК,
знание 1С.

Образование: Высшее

от
13310

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
2, Собеседование с понед. по четв. с
11 до 12.30! ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ
ПЕЧАТИ!

8(8352) 662247
NatalyaStepanova@ru
ssianpost.ru

Высшее
профессиональное
образование.
Желательно опыт
работы в указанной
сфере.
Шестидневная
рабочая неделя,
выходной воскресенье.

Образование: Высшее

от
12130
до
23000

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
61, 2 этаж

Образование: Высшее
Стаж: 1

petkovaSO@ch
uvashia.rshb.ru

8(8352) 662645
petkovaSO@ch
uvashia.rshb.ru

8(8352) 564104
chetk2014@ma
il.ru

Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
иностранного (английского)
языка. в счет квоты для
инвалидов!

Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах),
в счет квоты для инвалидов!

Инженер-технолог, в счет
квоты для инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж
Минобразования
Чувашии

Высшее
профессиональное
образование,
преподавание
иностранного
(английского) языка,
желателен опыт
работы в
указанной сфере.
График работы в
соответствии с
расписанием, 6дневная рабочая
неделя, выходной воскресенье.

Образование: Высшее,
дипломированный специалист

от
12130
до
23000

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
61, 2 этаж

8(8352) 564104

Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж
Минобразования
Чувашии

Высшее
профессиональное
образование.
Желательно опыт
работы в указанной
сфере.
Шестидневная
рабочая неделя,
выходной воскресенье.

Образование: Высшее

от
12130
до
23000

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д.
61, 2 этаж

ОАО "ЧЗА"

Опыт
технологического
сопровождения
производства
(машиностроение,
сборочное
производство,
штамповка).
Резюме на
chza21@mail.ru

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
20000

428020, г Чебоксары, ул
Пристанционная, д. 1, ЗВОНИТЬ для
записи на собеседование!

МАОУ "Гимназия № 5" г.
Чебоксары ЧР

Качественно и
своевременно
выполнять
возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Рабочее время с
8.00 до 16.00.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
13000
до
14000

chetk2014@ma
il.ru

8(8352) 564104

428000, г Чебоксары, б-р
Президентский, д. 21

chetk2014@ma
il.ru

8(8352) 287514
chza21@mail.r
u

8(8352)
629082,
8(8352) 628841
gim5cheb@mai
l.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Инженер, в счет квоты для
инвалидов!

БУ ЧР "СШОР № 2"
Минспорта Чувашии

Наличие
медицинской
книжки.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.

ООО "ЧОП
"Централизованная
охрана"

Высшее
образование,
знание электронных
систем
безопасности,
знание ПО АРМ,
РСПИ "Струна-5",
СПИ "Юпитер",
уметь
программировать их
системы работы,
уметь
диагностировать
радиоканал. Иметь
сертификат ООО
"Элеста" г. СанктПетербург, иметь
квалификационный
аттестат ЗАО НВП
"Болид" по
проектированию
оборудования
охранной
сигнализации,
контроля доступа и
видеонаблюдения
на базе
интегрированной
системы "Орион ПРО"

8(8352) 223969
Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130

428006, г Чебоксары, ул
Пристанционная, д. 10 а

Образование: Высшее

от
12130

428000, г Чебоксары, ул Коммунальная
Слобода, д. 21

wintcentre@ya
ndex.ru

8(952) 0240546
ohranaservice
@yandex.ru

Воспитатель детского сада
(яслей-сада), в счет квоты для
инвалидов!

Менеджер, по продажам. в
счет квоты для инвалидов!

Инженер по
автоматизированным
системам управления
технологическими процессами,
в счет квоты для инвалидов!

Инженер-программист, в счет
квоты для инвалидов!

МБДОУ "Детский сад №
146" г. Чебоксары

ООО "Релематика"

ООО "Релематика"

ООО "Релематика"

Высшее
образование.
Справка об
отсутствии
судимости,
административном
наказании за
потребление
наркотических
средств без
назначения врача.
Санитарная книжка.
Медосмотр.
Высшее
техническое
(инженерное)
образование. Опыт
работы в активных
продажах от 1 года.
Перед
собеседованием
заранее присылать
резюме на e-mail:
hr@relematika.ru.
Готовность к
частым
командировкам.
Перед
собеседованием
заранее присылать
резюме на
hr@relematika.ru.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
возможна
сокращенная
продолжительность
рабочего времени.
Высшее
образование по
специальности (
Программирование)
. Опыт
программирования
на платформе NET
(C#) от 1 года.
Перед
собеседованием

8(8352)
514825,
8(8352) 500025

от
12130
до
16000

428027, г Чебоксары, пр-кт 9-й
Пятилетки, д. 30 а

от
18000

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

8(8352) 240650

Образование: Высшее
Стаж: 1

Образование: Высшее

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

8(8352) 240650

от
20000

от
20000

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

8(8352) 240650

Образование: Высшее
Стаж: 1

Образование: Высшее

mbdou146@ya
ndex.ru

hr@relematika.
ru

hr@relematika.
ru

hr@relematika.
ru

заранее присылать
резюме на e-mail:
hr@relematika.ru.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
возможна
сокращенная
продолжительность
рабочего времени.

Инженер-исследователь, в
счет квоты для инвалидов!

Инженер-конструктор, в счет
квоты для инвалидов!

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
20000

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

8(8352) 240650

ООО "Релематика"

Высшее
электроэнергетичес
кое или
электротехническое
образование. Опыт
работы в
эксплуатации,
проектировании,
разработке
устройств РЗА или
в других сферах
энергетики
приветствуется.
Перед
собеседованием
заранее присылать
резюме на e-mail:
hr@relematika.ru.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
возможна
сокращенная
продолжительность
рабочего времени.

Образование: Высшее
Стаж: 2

от
20000

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

8(8352) 240650

ООО "Релематика"

Высшее
электроэнергетичес
кое или
электротехническое
образование. Опыт
работы по
специальности от 2
лет. Знание
релейной защиты и
автоматики.

hr@relematika.
ru

hr@relematika.
ru

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
возможна
сокращенная.
Перед
собеседованием
заранее присылать
резюме на e-mail:
hr@relematika.ru.

Прессовщик изделий из
древесины, в счет квоты для
инвалидов!

Грузчик, в счет квоты для
инвалидов!

Шлифовщик, в счет квоты для
инвалидов!

Оператор вакуумнонапылительных процессов,
оператор вакуумного пресса. в
счет квоты для инвалидов!

Упаковщик, в счет квоты для
инвалидов!

ООО "ГК "ЭСТЕТ"

ООО "ГК "ЭСТЕТ"

ООО "ГК "ЭСТЕТ"

ООО "ГК "ЭСТЕТ"

ООО "ГК "ЭСТЕТ"

Можно без
квалификации и без
опыта работы.
Трудоустройство в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым
Кодексом РФ. Без
опыта.
Доставка до места
работы. Можно без
опыта работы.
Трудоустройство в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ. Без опыта.
Служебный
транспорт.
Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ. Без опыта.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Образование: Основное общее
(9 кл.)

Образование: Основное общее
(9 кл.)

от
12130
до
20000

от
13000
до
20000

от
12130
до
17000

от
15000
до
23000

от
14000
до
24000

428000, р-н Цивильский, п
Молодежный, ул Заводская, д. 1 "Г"

8(499) 1124915
доб. 347,
8(967) 4702842
gkestet@mail.r
u

428000, р-н Цивильский, п
Молодежный, ул Заводская, д. 1 "Г"

8(499) 1124915
доб. 347,
8(967) 4702842
gkestet@mail.r
u

428000, р-н Цивильский, п
Молодежный, ул Заводская, д. 1 "Г"

8(499) 1124915
доб. 347,
8(967) 4702842
gkestet@mail.r
u

428000, р-н Цивильский, п
Молодежный, ул Заводская, д. 1 "Г"

8(499) 1124915
доб. 347,
8(967) 4702842
gkestet@mail.r
u

428000, р-н Цивильский, п
Молодежный, ул Заводская, д. 1 "Г"

8(499) 1124915
доб. 347,
8(967) 4702842
gkestet@mail.r
u

Сборщик изделий из
древесины, в счет квоты для
инвалидов!

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, в г. новочебоксарск. в
счет квоты для инвалидов

Инженер-программист 1
категории (класса), в счет
квоты для инвалидов!

Слесарь механосборочных
работ, в счет квоты для
инвалидов!

Нормальная
продолжительность
рабочего времени в
соответствии с
Трудовым Кодексом
РФ. Без опыта.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

АО "ЧУВАШСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ"

Работа в
управляющей
компании г.
Новочебоксарск.
Шестидневная
рабочая неделя.
Обращаться в г.
Новочебоксарск, ул.
Молодежная, д. 20.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

АО "ЧУВАШСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ"

Высшее
образование
техническое. Опыт
работы по
специальности не
менее 3 лет. Знание
MS SQL (на уровне
написания
запросов, хранимых
процедур,
написание отчетов
RDL,T-SQL).
Продвинутый
пользователь Excel.
Опыт работы с
системой
электронного
документооборота
СБИС++. Опыт Web
разработок.

Образование: Высшее
Стаж: 3

ООО "Вика-Двина"

Опыт
приветствуется.
Дисциплинированно
сть,
ответственность.
Без вредных
привычек.

Образование: Основное общее
(9 кл.)

ООО "ГК "ЭСТЕТ"

8(499) 1124915
доб. 347,
8(967) 4702842

от
15000
до
28000

428000, р-н Цивильский, п
Молодежный, ул Заводская, д. 1 "Г"

от
12130

г Чебоксары, ул Федора Гладкова, д.
13 А

8(8352)
731914,
8(8352) 731918
boa@ch-sk.ru

от
25857

г Чебоксары, ул Федора Гладкова, д.
13 А

8(8352) 368004
доб. 1057,
8(8352)
731918,
8(8352) 731914
boa@ch-sk.ru

от
15000
до
20000

428000, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д. 16, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗВОНИТЬ.

8(8352) 555567
vikadvina@mail.ru

gkestet@mail.r
u

Эксперт, (прямых продаж )
для трудоустройства
инвалидов!

Инженер-конструктор 3
категории (класса), в счет
квоты для инвалидов!

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов!

Менеджер

Знание продуктовой
линейки,
конкурентных
преимуществ Банка
на рынке, знание
основных
конкурентов на
рынке, знание
банковского
законодательства,
законодательства в
области ПОД/ФТ.
Удаленный
характер работы.
Работа на
территории
компании-партнера.

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

от
15130

ООО "ВНИИРПромэлектро"

Высшее
техническое
образование. Опыт
работы по профилю
от 1 года. Знания в
области технологии
машиностроения,
основ
электротехники,
особенностей
конструкций
электрических
аппаратов, реле.

Образование: Высшее
Стаж: 1

от
21000

ГАПОУ "Чебоксарский
техникум
ТрансСтройТех"
Минобразования
Чувашии

Обязательно
наличие
медицинской
книжки, справки об
отсутствии
судимости, о
психосвидетельство
вании

Образование: Основное общее
(9 кл.)

ООО "КанцТренд"

работа на ПК,
уверенный
пользователь
компьютера, можно
инвалида 3 группы,
отвественного,
исполнительного

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

АО "ОТП БАНК"

от
12130

428003, г Чебоксары, ул Гагарина Ю.,
д. 55, офис 203, Деловой центр
"Палладиум", на кольце ниже ТЦ МегаМолл

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д. 4, 4 этаж (через
проходную), внутренний телефон 2423. Печать ВНИИР!!!

428000, г Чебоксары, ул Хузангая, д. 18

8(905)
3449244,
8(8352) 640651
otpbank21@m
ail.ru

8(8352)
390061,
8(8352) 560916
vniir@vniir.ru

8(8352)
512070,
8(8352) 523231
info@chttst21.r
u

от
15000
до
30000

8(937) 9518555
428038, г Чебоксары, ул
Промышленная, д. 7 А, офис 211

kanctrend@yan
dex.ru

