Информация о вакансиях, выделенных предприятиями и организациями
в счет квоты для трудоустройства соискателей с инвалидностью
на 22 марта 2022 г.
Отдел ЦЗН Чувашской Республики города Чебоксары
Профессия

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

Аппаратчик химводоочистки
электростанции
2 разряда, на
0,25 ставки. в
счет квоты для
инвалидов!

Организация

ООО "ДиалАвто"

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

Артист оркестра,
в счет квоты для
трудоустройства
инвалидов

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА"

Артист оркестра,
в счет квоты для
трудоустройства
инвалидов

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА"

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания
Среднее специальное образование, грамотная устная
и письменная
речь, знание
ПК, опыт работы с клиентами,
знание программы 1С.
Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Сокращенная
продолжительность рабочего
времени.
Музыкальное

образование
начальное
профессиональное или
среднее профессиональное
без требования
к стажу работы.
Шестидневная
рабочая неделя
(разделение
рабочего времени на части),
с 10-00 до 1400, с 18-00 до
22-00.
Высшее или
среднее специальное музыкальное образование по
специальности
и стаж работы
по профилю не
менее 5 лет.
Шестидневная
рабочая неделя
(разделение
рабочего времени на части),
с 10-00 до 1400, с 18-00 до
22-00.
Дополнительные пожелания

Требования

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

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

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

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

13890

22000

Образование:
Высшее
Стаж: 5

24000

Требования

З/П
руб.

428022, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 4,
Предварительно
звонить.

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

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

8(8352)
230077 доб.
1888
a.petrova@
alyansavto.ru

8(937)
3802377,
8(8352)
244317
nikitina.irina
@tplusgroup
.ru

8(8352)
586998,
8(8352)
583588
landyshevan
adya@mail.r
u

8(8352)
586998,
8(8352)
583588
landyshevan
adya@mail.r
u

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Артист оркестра
2 категории
(класса), в счет
квоты для инвалидов!!!!

БУ "Симфоническая
капелла"
Минкультуры Чувашии

Архитектор, в
счет квоты для
инвалидов!!!

ООО "Чувашпроект"

Бутафор, в счет
квоты для инвалидов

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА"

Бухгалтер, для
трудоустройства
инвалидов!!

КУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА"

Бухгалтер, для
трудоустройства
инвалидов!!!

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

Профессия

Организация

Высшее или
среднее профессиональное
музыкальное
образование,
опыт работы,
рабочий день8 часов: 4 часа
совместная
репетиция и 4
часа индивидуальная работа
(с 9-00 до 1400, с 13-00 до
18-00), иметь
эстетический
Высшее провид
фессиональное

образование,
уверенный
пользователь
ПК (AutoCad).
Разработка архитектурного
раздела проектов на всех
Высшее
стадиях. или
среднее специальное художественное образование и стаж
работы не менее 5 лет по
профилю. Нормальная продолжительность рабочего
времени (с 8-30
до 17-30).
Высшее или
среднее профессиональное
экономическое
образование,
стаж работы
бухгалтером в
бюджетной
сфере не менее 3 лет.
Навыки работы
в программе по
ведению бухгалтерского
учета, справочно-правовых
системах

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

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее
Стаж: 5

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

Высшее проОбразование:
фессиональное
Среднее прообразование
фессиональное
экономическое, (в т.ч. начальное
знание 1С:,
профессиональБухгалтерия 8",
ное)
опыт работы
Стаж:
обязателен.
ДополнительТребования
ные пожелания

20290

15000

20000

28000

428003, г Чебоксары, ул
К.Маркса, д. 32,
Предварительно
звонить.

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

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

428003, г Чебоксары, пл Республики, д. 2

8(8352)
620490
kapella@rch
uv.ru

8(987)
6605489,
8(8352)
306434
storozheva.
n.f@gskontur.ru

8(8352)
586998,
8(8352)
583588
landyshevan
adya@mail.r
u

8(8352)
655216
rcbukadry@
cap.ru

8(8352)
370154

15600

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

chuvashiya
@fgupohrana.ru

Ведущий Инженерисследователь,
в счет квоты для
инвалидов

Ведущий Инженер-конструктор,
для трудоустройства инвалидов

Профессия

Ведущий Инженер-конструктор,
в счет квоты для
инвалидов

АО "ЧЭАЗ"

АО "АБС
ЗЭиМ Автоматизация"

Организация

АО "ЧЭАЗ"

Знание ЕСКД,
ГОСТ; уверенный пользователь ПК; знание
цифровой и
аналоговой
схемотехники;
знание САПР
(PCAD, Altium,
OrCAD и т.п.);
знание основ и
методов обеспечения ЭМС;
знание современных интерфейсов связи;
опыт работы с
микроконтроллерами; знание
ПЛИС, SoM;
наличие навыков программиЗнание
рованияинформационных
технологий,
методов ускорения действий
по выполнению
целей и поставленных
задач, знание
условий применения ПиК,
основных требований к ним,
знание ЕСКД,
норм и правил
проектирования электротехнических и
электронных
устройств, широкие знания в
области современной электронной техники, понимание
тенденций ее
развития, знание английского языка (базовый технический и разговорный, чтение
без словаря),
опыт разработки принципиальных схем
сложной электронной
техниДополнительки. пожелания
ные
Высшее электротехническое
образование.
Разработка
проектов, конструкторской
документации
на блочно-

Образование:
Высшее
Стаж: 2

80000

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

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева, д.1, Собеседование с
кандидатами из
центра занятости проводится
по Пн, Ср, Пт с
9ч до 12ч., с 13ч
до 15ч. При себе
иметь трудовую
книжку, диплом,
резюме.

8(8352)
395489
hr2@cheaz.
ru

8(8352)
305100

Образование:
Высшее
Стаж: 3

20000

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

23000

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

Образование:
Высшее

klgrigoreva
@zeim.ru

8(8352)
395489,
8(8352)
395212
hr@cheaz.r
u

Ведущий Инженер-конструкторсхемотехник, в
счет квоты для
инвалидов

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

Ведущий Инженер-технолог, в
счет квоты для
инвалидов

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

Ведущий Инженер-электроник,
в счет квоты для
инвалидов

АО "ЧЭАЗ"

Профессия

Организация

Ведущий Менеджер, в счет квоты для инвалидов!!!

ООО "КомплектЭнерго"

модульные изделия.
Умение работать в программах: Компас 3D,
AutoCad; знание ЕСКД, ПУЭ,
СНиП, СП, технических реОбразование
гламентов
жевысшее пролательно
фессиональное
(техническое).
Опыт работы
ведущим инженеромконструктором.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Высшее профессиональное
образование по
направлениям
"Радиотехника", "Электротехника",
"Приборостроение". Опыт
работы ведущим инженеромПоддержка ратехнологом.
ботоспособности офисной
техники; диагностика, анализ и устранение возникающих неполадок;
ремонт печатающих
устройств; заправка картриджей. Опыт
работы не требуется

Дополнительные пожелания
Высшее техническое образование по специальности
"Релейная защита" или
"Электроснабжение". Обязательно наличие
свидетельства
об обучении в
программе
Primavera P6
Enterprise
Project Portfolio
Management.
Наличие опыта
в аналогичной
должности не
менее 3 лет.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 3

22090

20425

30000

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

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

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

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(8352)
395489,
8(8352)
395212
hr@cheaz.r
u

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

20000

428003, г Чебоксары, пр-кт Яковлева, д. 3А,
помещение
Б503. Предварительно звонить!

8(8352)
220110 доб.
1350
vio_ekra@m
ail.ru

Ведущий Специалист, в счет
квоты для граждан с инвалидностью

ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по
ЧР - Чувашии

Ведущий Специалист, экономист(бухгалтер).
для трудоустройства инвалидов!!!

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

Ведущий Специалист, группы
материальнотехнического и
хозяйственного
обеспечения
(закупки). для
инвалидов!!!

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

Ведущий
Юрисконсульт,
для трудоустройства инвалидов!!!
Профессия

Ведущий Юрист,
ведущий
юрисконсульт.
для инвалидов!!!

Водитель автомобиля, водитель-экспедитор.
категория в, с. в
счет квоты для
инвалидов

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике
Организация
МБУ
"Служба
инженернохозяйственного
сопровождения МБ и
АОУ"

ООО "Интерпродсервис-Ч"

Ведущий специалист отдела
администрирования страховых взносов.
Высшее экономическое образование. Работоспособность,
ответственность, коммуникабельность,
опыт работы
бухгалтером
приветствуется.
Уверенный
пользователь
персональным
компьютером.
Высшее профессиональное
экономическое
образование,
знание 1С:,
бухгалтерия 8",
опыт работы
обязателен.
Высшее профессиональное
(экономическое) образование, знание
44-ФЗ и 223ФЗ.
.
.

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее
Стаж:

Образование:
Высшее

18800

17600

16500

428000, г Чебоксары, ул Ярославская, д. 56

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

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

8(8352)
303939
sed_out@eii
s.fss.ru

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

Высшее юридическое образование. Опыт
работы по специальности не
менее 1 года.

Образование:
Высшее

16500

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

Дополнительные пожелания

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

25000

428022, г Чебоксары, пр-кт Мира, д. 26, не
подъезжать на
собеседование
без ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ЗВОНКА!!!

Высшее юридическое образование, опыт
работы. Нормальная продолжительность рабочего
времени.
Категория В,С.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени, шестидневная неделя с 08.00 до
16.00. Наличие
медицинской
книжки, психосвидетельствование.

Образование:
Высшее

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

25000

428903, г Чебоксары, проезд
Керамзитовый,
д. 3, стр. А,
Предварительно
звонить.

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

8(8352)
634097
guo16@mail
.ru

8(8352)
700079,
8(8352)
700080
4pospel@po
spel.ru

МБДОУ
"Детский
сад № 146"
г. Чебоксары

Справка об отсутствии судимости, административном
наказании за
потребление
наркотических
средств без
назначения
врача. Санитарная книжка.
Медосмотр.

Воспитатель,
группы продленного дня. в счет
квоты для инвалидов

МБОУ
"СОШ № 6"
г. Чебоксары ЧР

Высшее профессиональное
педагогическое
образование.
Опыт работы
приветствуется.

Профессия

Организация

Воспитатель, в
счет квоты для
инвалидов

Врач-методист,
в счет квоты для
инвалидов

ООО "МЦ
"Радужный"

Врачофтальмолог,
для трудоустройства инвалидов

ОАО "Первая оптическая компания"

Дополнительные пожелания
Необходимы
знания: современных методов лечения ,
диагностики и
лекарственного
обеспечения
больных, правил оказания
неотложной
медиц. помощи,
основ санитарного просвещения, основ организации лечебнопрофилактической помощи в
больницах, медицинской этики, теоритич.
основы, принципы и методы
диспансеризации, основы
социальной
гигиены, теорию и методы
статистики,
правил действий при обнаружении
больного с признаками особо
опасных инфекции, теорию
и методы статистики обраВысшее
зование. Опыт
работы. Качественно и своевременно выполнять возложенные на него

Образование:
Высшее

15000

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

8(8352)
514825,
8(8352)
500025
mbdou146
@yandex.ru

8(8352)
655241
sosh6gcheb@rch
uv.ru

Образование:
Высшее

13890

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

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

27807

428034, г Чебоксары, ул Радужная, д.12, помещ. 1От остановка "Афанасьева" через кожвендиспансер
спуститься в
микрорайон "Рудужный", медицинский центр 3-х этажное здание, отдел кадров находится
на 3 этаже, каб.
№350

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее

20000

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

8(8352)
321345
ok@radujniy
.ru

8(8352)
572236
1optic@mail
.ru

Профессия

Организация

Главный Менеджер, отдел
корп.продаж.эко
номист,менеджер(
финансы и кредит,страх.дело).
в счет квоты для
инвалидов!!!

Чувашский
филиал АО
"СОГАЗ"

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

МКУ "Земельное
управление" города
Чебоксары

функции в соответствии с
требованиями.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
ДополнительРФ.
ные пожелания
Работа с 9.00
до 18.00-III
гр.инвалидност
и, с 9.00 до
17.00-II
гр.инвалидност
и. Высшее образование.
Опыт работы в
сфере корпоративных продаж
не менее 5 лет,
в страховании
не менее 3 лет.
Обязанности:
привлечение
новых клиентов, проведение переговоров, активных
продаж, проведение холодных звонков,
заключение,
оформление,
сопровождение
договоров
страхования с
юр.лицами,
внедрение и
продвижение
страховых продуктов, наличие
действующей
клиентской базы. Знание программ MS
Office, 1С, ответственность,
Специализация
пунктуальность,
по
направлеграмотная
нию
речь.деятельности обеспечения исполнения ФЗ от
05.04.2013 г. №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд", осуществления
функции и полномочия контрактного

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 3

Образование:
Высшее

З/П
руб.

18000

20927

Адрес организа- Контактные
ции
данные

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

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

8(8352)
622111,
8(8352)
622022
Lukina.Ekat
erina@soga
z.ru

8(8352)
231328
uzr_gcheb
@cbx.ru

Профессия

Организация

Главный Эксперт, отдела
спец.экспертиз
управления госуд.экспертизы. в
счет квоты для
инвалидов!!!

АУ ЧР
"Центр экспертизы и
ценообразования в
строительстве Чувашской

управляющего,
а именно: разработка
технических
заданий;разработка
плана закупок;разработка
плана-графика;
Дополнительподготовка
и
ные
пожелания
размещение
в
единой инфорсистеме
извемационной
щений,
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
Высшее пропроектов.
фессиональное
образование.
Опыт работы
по специальности не менее 5
лет. Навыки
проведения

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 5

З/П
руб.

35218

Адрес организа- Контактные
ции
данные

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

8(8352)
237765 доб.
102
rccs97@mai
l.ru

Республики" Минстроя Чувашии

Профессия

Грузчик, в счет
квоты для инвалидов!

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

Дворник, в счет
квоты для трудоустройства
инвалидов

Дворник, в счет
квоты для инвалидов!!!

Профессия

Организация
"ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЭЛЕВАТОР" ФИЛИАЛ АО
"ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ"

ООО "ЧХЗ
№1"

МАОУ
"СОШ № 1"
г. Чебоксары

МБОУ
"СОШ №
36" г. Чебоксары ЧР

Организация

государственной экспертизы
проектной документации,
результатов
инженерных
изысканий, подготовка экспертных заклюДополнительчений.
ные пожелания
Опыт работы и
квалификация
не требуются.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ. Без
требований к
опыту работы и
образованию.
Без предъяв-

Требования

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

ления требований к образованию и стажу.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 0700 до 16-00,
Образование:
выходные дни
Основное общее
суббота и вос(9 кл.)
кресенье). Согласно карте
СОУТ работа
связана с физической
нагрузкой (передвижением
тяжестей).
Кроме 9,10,11
филиалов!
Собеседование
ежедневно с
09.00 до 12.00
по адресу: ул.
Строителей,
д.7, тел.32-01Образование:
71. ПРЕДВАСреднее
общее
РИТЕЛЬНО
(11
кл.)
ПОЗВОНИТЬ.
Обязательно
наличие санитарной книжки,
справки об отсутствии судимости.
Обязательно
уметь управлять снегоуборочной машиной и газонокоОбразование:
силкой. При
Основное общее
приёме на ра(9 кл.)
боту обязательное наличие справки об
отсутствии судимости и медицинской
ДополнительТребования
книжки!
ные пожелания

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

40000

428022, г Чебоксары, проезд
Соляное, д.1,
Предварительно
звонить.

15000

13890

13890

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

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

428000, г Чебоксары, ул Хевешская, д. 17

8(8352)
630877,
8(8352)
633649
chhp_gup@
mail.ru

8(8352)
330929
info@hz1.su

8(8352)
320171,
8(8352)
320162
mail@sosh1.ru

8(8352)
286614,
8(8352)
286564,
8(8352)
545537,
8(8352)
286580
ms.shkola36
@mail.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Дворник, в счет
квоты для инвалидов

МБДОУ
"Детский
сад № 146"
г. Чебоксары

Дворник, для
инвалидов!!!

ООО "Завод Энергомаш"

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

ООО "ЧХЗ
№1"

Дизайнер компьютерной графики, лейблдизайнер. для
инвалидов!!!!

ООО "Лента"

Профессия

Организация

Справка об отсутствии судимости, административном
наказании за
потребление
наркотических
средств без
назначения
врача. Санитарная книжка.
Медосмотр.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Работа с 8.00
до 17.00. Нормальная продолжительность рабочего
Образование:
времени в соСреднее
общее
ответствии с
(11
кл.)
Трудовым Кодексом Российской Федерации. Инвалиды
с рабочей группой!предъявБез
ления требований к образованию и стажу.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 0700 до 16-00,
выходные дни:
суббота, восОбразование:
кресенье). СоОсновное общее
гласно Карте
(9 кл.)
СОУТ работа
связана с физической
нагрузкой (передвижением
тяжестей, постоянным
нахождением
на ногах). Кроме 9,10,11 филиалов!
Знание программного пакета
LableMaster
Сертификация
по курсу №8 и
Сертификация
по курсу №16,
конфигурироОбразование:
вание и
Высшее
настройка
Стаж: 2
принтеров
DataMax, Zebra
Сертификация
по курсу №17;
технический
английский,
опыт работы на
аналогичной
позиции от 2-х
Дополнительлет.
8 часовой
Требования
ные
пожелания
рабочий
день

13890

14000

15000

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

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

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

8(8352)
514825,
8(8352)
500025
mbdou146
@yandex.ru

8(8352)
542828
ez433363@
mail.ru

8(8352)
330929
info@hz1.su

8(8352)
368078

15912

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

tatiana.v.po
pova@lenta.
com

Инженер, - схемотехник. в счет
квоты для граждан с инвалидностью

Профессия

Инженер, сетевой. в счет квоты
для инвалидов

ОАО
"ВНИИР"

Организация

ООО НПП
"Экра"

Практические
навыки разработки цифровых и аналоговых устройств и
их отладки, понимание физики работы электронных схем.
Приветствуется
опыт радиолюбительства.
Практическое
владение языками программирования: C,
C++,
Assembler.
Приветствуется
знание VHDL,
Verilog. Практические навыки
разработки
встроенного
программного
обеспечения.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

Дополнительные пожелания

Требования

Обязательно
высшее образование (бакалавриат) по
направлению
подготовки
(специальности) в области
информационных технологий
и информационной безопасности; знание
компьютерных
программ:
браузеры
(Firefox,
Chrom), почтовые программы
(MS Outlook,
Thunderbird),
офисные пакеты (MS Office,
LibreOffice),
знание принципов построения
сетей передачи
данных, уверенные знания
модели OSI,
протоколов канального, сетевого и транспортного уровней; знание
протоколов и
технологий:
RSTP/MSTP,
VLAN, ACL,

Образование:
Высшее

40000

З/П
руб.

20000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д.
4, Телефон с
проходной 2061. Резюме на
почту
gnstepanova@vni
ir.ru

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

Адрес организа- Контактные
ции
данные

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

8(8352)
220110 доб.
1717
sherlaimova
_lm@ekra.r
u

Профессия

Инженер, тестировщик по. в
счет квоты для
инвалидов

Инженер, расчетчик строительных конструкций. в счет
квоты для инвалидов!!!

Инженер, в счет
квоты для инвалидов!

Организация

ООО "НПП
"Динамика"

ООО "Чувашпроект"

ООО "ЧОП
"Централизованная
охрана"

NAT, OSPF;
оборудованием
(модемы, коммунаторы,
маршрутизаторы, мультиплексоры),
опыт работы со
средствами
защиты информации
(межсетевые
экраны, средства обнаружения вторжений); опыт поиска и устранения неисправностей в работе
сетевого оборудования; хорошее знание
русского
языка,
Дополнительграмотность;
ные пожелания
знание технического английОпыт
работы от
ского языка.
5-ти лет в аналогичной должности, образование высшее,
профильное
(радиоэлектроника).
Высшее профессиональное
образование,
уверенный
пользователь
ПК (AutoCad).
Разработка архитектурного
раздела проектов на всех
Высшее
стадиях. 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 квали-

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 5

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

17000

428000, г Чебоксары, ул Анисимова, д. 6,
Предварительно
звонить! Собеседование с 15
до 16 ч, при себе
иметь ИНН,
СНИЛС, труд
книжку!

15000

14000

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

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

8(8352)
325200 доб.
754
info@retom.
ru

8(987)
6605489,
8(8352)
306434
storozheva.
n.f@gskontur.ru

8(952)
0240546,
8(8352)
629079
ohranaservi
ce@yandex.
ru

Профессия

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

Организация

Чебоксарский филиал ООО
"Диасофт"

Инженер, асутп.
в счет квоты для
инвалидов

ООО
"ЧЭТА"

Инженер, для
трудоустройства
инвалидов!!!

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

фикационный
аттестат ЗАО
НВП "Болид" по
проектированию оборудования охранной
сигнализации,
контроля доступа и видеоДополнительнаблюдения
на
ные
базепожелания
интегрированной
сиВысшее технистемы
"Орион
ческое образо-ПРО" уверенвание,
ное знание My
SQL. Желательно знание
бухгалтерского
учета (Банк),
опыт тестирования. Нормальная продолжительность рабочего
времени в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Условия труда
1-2 класса.
Необходимо
согласовать
собеседование
по тел. 28-3416, иметь при
себе диплом с
приложением,
трудовую книжку, резюме,
ИПРА.
Высшее техническое профильное образование (в области систем
автоматического управления),
хорошие и отличные оценки
в дипломе по
базовым дисциплинам, знание технического английского
языка
(средний
Высшее
элекуровень).
тротехническое
образование,
знание технических средств
охраны, системы контроля и
управления
доступом, видеонаблюде-

Требования

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее
Стаж: 3

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

35000

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

35000

15400

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

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

8(8352)
276690
mandrusyak
@diasoft.ru

8(8352)
283416
cheta@chet
a.ru

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

Профессия
Инженер по автоматизированным системам
управления технологическими
процессами, в
счет квоты для
трудоустройства
граждан с инвалидностью
Инженер по
гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, для трудоустройства
соискателей с
инвалидностью

Инженер по защите информации, для трудоустройства
граждан с инвалидностью

Организация

ООО
"Релематика"

АО "СЗ
"Инкост"

ООО "КСБСОФТ"

ния, проектномонтажной деятельности,
технических
средств безопасности.
Опыт работы
на инженернотехнических
должностях не
менее 3 лет.
Дополнительные пожелания
Возможна сокращенная
продолжительность рабочего
времени. Перед собеседованием заранее
присылать резюме на e-mail:
hr@relematika.r
Работа
в соотu.
ветствии с Трудовым кодексом, опыт работы, высшее
профессиональное образование, 1 категория. Пятидневная рабочая неделя,
односменный
режим работы
Высшее
обра- с
08:00
до в16:30.
зование
области информационной
безопасности,
опыт в администрировании
ОС семейства
Windows, Unix;
опыт в построении и администрировании
информационных сетей; опыт
в установке и
настройке сертифицированных средств
защиты информации;
опыт участия в
интеграционных проектах,
общее понимание современных принципов
и технологий
системной интеграции

Требования

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее
Стаж: 1

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

20000

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

13890

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 38

20000

428034, г Чебоксары, пр-кт Максима Горького,
зд.18Б, офис 9

8(8352)
240650
hr@relemati
ka.ru

8(8352)
640329
i.n.konstanti
nova@incos
t.su

8(8352)
323323 доб.
399
ershova@ke
ysystems.ru

Инженер по качеству, в счет
квоты для инвалидов

ООО "НПП
"Динамика"

Профессия

Организация

Инженер по
наладке и испытаниям, в счет
квоты для инвалидов

Инженер электротехнической
лаборатории, в
счет квоты для
инвалидов

Инженерисследователь,
в счет квоты для
граждан с инвалидностью

АО "ЧЭАЗ"

ООО
"ЧЭТА"

ООО
"Релематика"

Опыт работы от
5-ти лет в аналогичной должности, образование высшее,
профильное
(управление
качеством).
Дополнительные пожелания
Выполнение
испытаний
электротехнического оборудования, пусконаладочные
работы на объектах заказчика.
Знание правил
ПУЭ, умение
работать с
электроизмерительным оборудованием,
умение читать
электрические
схемы,
наличие групп
допуска по
электробезопасности не
ниже 3 группы,
готовность к
командировПредварителькам.
но согласовать
время прихода
со специалистом отдела
кадров по
тел.28-34-16,
при себе иметь
оригиналы документов: диплом с приложением, трудовую книжку.
Высшее техническое образование (хорошие
и отличные
оценки в дипломе по базовым техническим дисциплинам); опытный
пользователь
ПК (MS Office);
умение работать
в режиме
Возможна
сомногозадачнокращенная
сти.
продолжительность рабочего
времени. Перед собеседованием заранее
присылать резюме на e-mail:
hr@relematika.r
u.

Образование:
Высшее
Стаж: 5

18000

Требования

З/П
руб.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

35000

30000

20000

428000, г Чебоксары, ул Аниси8(8352)
мова, д. 6,
325200
доб.
Предварительно
754
звонить! Собеседование с 15
до 16 ч, при себе info@retom.
ru
иметь ИНН,
СНИЛС, труд
книжку!
Адрес организа- Контактные
ции
данные

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

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

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)
395489,
8(8352)
395212
hr@cheaz.r
u

8(8352)
283416
cheta@chet
a.ru

8(8352)
240650
hr@relemati
ka.ru

Профессия

Инженерисследователь,
в счет квоты для
инвалидов!!!

Инженерисследователь,
в счет квоты для
инвалидов!!!

Организация

ООО НПП
"ТЕХНОТРОН"

ООО НПП
"ТЕХНОТРОН"

Инженерконструктор, в
счет квоты для
граждан с инвалидностью

ООО
"Релематика"

Профессия

Организация

Инженерконструктор, в
счет квоты для
инвалидов

ОАО
"ВНИИРПрогресс"

Дополнительные пожелания
Высшее профессиональное
(техническое)
образование по
специальности
"Промышленная электроника". Знание ПК.
Проведение
научных исследований по созданию технологических
процессов
сварки, выполнение технических разработок, составление технической докуменВысшее
тации. профессиональное
(техническое)
образование по
специальности
"Промышленная электроника". Знание ПК.
Проведение
научных исследований по созданию технологических
процессов
сварки, выполнение технических разработок, составление технической докуменВозможна
сотации.
кращенная
продолжительность рабочего
времени. Перед собеседованием заранее
присылать резюме на e-mail:
hr@relematika.r
Дополнительu.
ные пожелания
Высшее техническое образование; знание
ЕСКД, основ
электронных и
электрических
аппаратов, машиностроения;
владение приемами работы
при проектировании, изготовлении, испыта-

Требования

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

20000

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

20000

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

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)
585170
kadr@tehno
tron.ru

8(8352)
585170
kadr@tehno
tron.ru

8(8352)
240650

Образование:
Высшее
Стаж: 2

20000

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

30000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д.
4, Телефон с
проходной 2061. Резюме на
почту
astekolnikova@v
niir.ru

Образование:
Высшее

hr@relemati
ka.ru

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

ниях новых изделий; знание
нормативной и
иной руководящей документации, основных источников научнотехнической
информации;
опытный пользователь ПК:
MS Office, 3
DСАПР.

Инженерконструктор, в
счет квоты для
инвалидов

Инженерконструктор, в
счет квоты для
граждан с инвалидностью

Профессия

Инженерконструктор, в
счет квоты для
инвалидов

ООО
"ВНИИРПромэлектро"

ООО "МИКОНТ"

Организация

АО "АБС
ЗЭиМ Автоматизация"

Высшее техническое образование. Опыт
работы по
профилю от 3ех лет. Проектирование технологической
оснастки.
Высшее техническое образование, навыки
владения системой автоматизированного
проектирования Solid Edge
(2D и 3Dпроектирование деталей),
владение системой электронного документооборота
конструкторской документации
TechnologiCS.
Дополнительные пожелания
Знание ЕСКД,
основ машиностроения и
электротехники, знание
назначения,
правил оформления паспортов, руководств, технических условий,
инструкций на
разрабатываемые изделия,
владение приемами работы
с соисполнителями при проектрировании,
изготовлении,
испытаниях
изделий, знание задач конструкторского
обеспечения
при ведении

Образование:
Высшее
Стаж: 3

35000

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д.
4, Телефон с
проходной 2061. Резюме на
почту
astekolnikova@v
niir.ru

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

Образование:
Высшее

15000

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

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева, д.1, Собеседование с
кандидатами из
центра занятости проводится
по Пн, Ср, Пт с
9ч до 12ч., с 13ч
до 15ч. При себе
иметь трудовую
книжку, диплом,
резюме.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

8(8352)
304820
eg.kuznetso
va@tplants.
com

8(8352)
305100
klgrigoreva
@zeim.ru

авторского
надзора, знание нормативной и иной руководящей документации,
основных источников научно-технической
информации,
владение ПК:
MS Office
Adobe Acrobat опытный пользователь.
Профессия

Инженерконструктор, в
счет квоты для
инвалидов

Организация

ЗАО "НПВФ
"Сварка"

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

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 5

З/П
руб.

14000

Адрес организа- Контактные
ции
данные

428000, г Чебоксары, проезд
Кабельный, д. 9

8(8352)
308289,
8(8352)
308161,
8(8352)
322372
svarka@bk.r
u

Инженерконструктор, в
счет квоты для
инвалидов!

Профессия

Инженерпрограммист, в
счет квоты для
инвалидов!!!

Инженерпрограммист, c#.
для инвалидов!!!

АО "ПКБ
"ТЕХНОПРИБОР"

Организация

ООО
"Релематика"

ООО НПП
"Экра"

Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Проектировка и
разработка
конструкторской документации. Дисциплинированность, ответственность.
ДополнительСобеседованые пожелания
ние.
Возможна сокращенная
продолжительность рабочего
времени. Перед собеседованием заранее
присылать резюме на e-mail:
hr@relematika.r
Обязательно:
u.
высшее техническое образование по профилю работы
организации
(специализация
в области программирования), знание
объектноориентированного программирования,
операционных
систем
Linux/FreeRTOS
, языков программирования
С#/С/С++; опыт
работы с программной
платформой
NET
Framework, интерфейсом
программирования приложений Windows
Forms, системами управления версиями
Git и управления проектами
и задачами
Redmine; опыт
работы в средах разработки
IAR, Keil C,

Образование:
Высшее

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее

13890

428003, г Чебоксары, пр-д Машиностроителей, д. 1, Предварительно звонить.

8(8352)
377766,
8(8352)
622490
info@techno
pribor.com

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

20000

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

20000

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

8(8352)
240650
hr@relemati
ka.ru

8(8352)
220110 доб.
1717
sherlaimova
_lm@ekra.r
u

Профессия

Инженерпрограммист,
с++. в счет квоты для инвалидов

Инженерпрограммист,
для трудоустройства инвалидов

Организация

ООО НПП
"Экра"

АО "АБС
ЗЭиМ Автоматизация"

Andoroid Studio,
MS Visual
Studio; знание
интерфейсов и
протоколов передачи данных
I2C, SPI, UART,
RS232, RS485,
Modbus
RTU/ASCII/TCP,
TCP/UDP, USB,
Ethernet,GPRS,
LoRaWAN,
microSD,
умеДополнительние читать
техные
пожелания
ническую литеОбязательно:
ратуру на анвысшее
глийскомтехниязыке.
ческое образование по специальности
"Промышленная электроника". "Электропривод", наличие допуска по
электробезопасности не
ниже 3 группы;
опыт разработки и внедрения
программного
обеспечения
для силовой
преобразовательной техники (управляемые выпрямители, инверторы, DC/DCконверторы);
знание языков
программирования С/С++,
ассемблер для
микроконтроллров ф. STM,
Texas
Instruments,
MICROCHIP;
опыт работы с
аппаратными и
программными
средствами
разработки и
отладки программного
Знания в облаобеспечения
сти технологии
для
микро-маобработки
контроллеров
териалов на
ф.
STM, сTexas
станках
ЧПУ,
Instruments,
специальные
MICROCHIP.
знания в области разработки
управляющих
программ для
станков с ЧПУ,
владение TFELEX CAD,
ГеММА-3D,
SiCam.

Требования

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее
Стаж: 3

З/П
руб.

20000

20000

Адрес организа- Контактные
ции
данные

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

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева, д.1, Собеседование с
кандидатами из
центра занятости проводится
по Пн, Ср, Пт с
9ч до 12ч., с 13ч
до 15ч. При себе
иметь трудовую
книжку, диплом,
резюме.

8(8352)
220110 доб.
1717
sherlaimova
_lm@ekra.r
u

8(8352)
305100
klgrigoreva
@zeim.ru

Инженерпрограммист, в
счет квоты для
граждан с инвалидностью

ООО "НПП
"Динамика"

Профессия

Организация

Инженерпрограммист,
для трудоустройства
граждан с инвалидностью

Профессия

Инженерпрограммист, в
счет квоты для
трудоустройства
инвалидов!

ООО "Кейсофт"

Организация

ООО НПП
"ТЕХНОТРОН"

Опыт работы от
5-ти лет в аналогичной должности, образование высшее
(ITнаправление).
Знание технологий C#, .NET
Framework, Entity Framework,
ADO.NET, SQL,
ASP.NET MVC
Дополнительные пожелания
Законченное
профильное
высшее образование (Программное
обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем);
Опыт работы с
промышленными СУБД;
знание одного
или нескольких
языков программирования, желательно С#,T-SQL;
желателен
опыт работы в
финансовой,
бюджетной или
Дополнительбанковской
ные пожелания
сфере.
Хорошее знание языка
C/С++;
Опыт работы
Linux /
Windows;
Опыт отладки
ПО;
Опыт работы c
Git;
Опыт в разработке графических интерфейсов;
Умение работы
с цифровыми
интерфейсами;
Базовый уровень работы с
цифровыми
схемами;
Хорошее владение алгоритмическим аппаратом;
Технический

428000, г Чебоксары, ул Анисимова, д. 6,
Предварительно
звонить! Собеседование с 15
до 16 ч, при себе
иметь ИНН,
СНИЛС, труд
книжку!

8(8352)
325200 доб.
754

Образование:
Высшее
Стаж: 5

17000

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

17900

428034, г Чебоксары, пр-кт Максима Горького,
зд.18Б, офис 7

Образование:
Высшее

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 5

info@retom.
ru

8(8352)
323323 доб.
154188
lara@keysy
stems.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

18000

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

8(987)
1201783
nikolaevamm@retom.
ru

Инженерпрограммист,
sql; в счет квоты
для инвалидов!!

Профессия

ООО "Инсоц"

Организация

Инженерпрограммист,
sql. для инвалидов!!!

ООО "ИТКонсалтинг"

Инженерпрограммист, в
счет квоты для
инвалидов

МБОУ
"СОШ №
24" г. Чебоксары ЧР

Инженерпрограммист, в
счет квоты для
инвалидов

ООО "НПП
"Динамика"

английский;
Умение отлаживать и анализировать работу устройства, используя, к примеру,
осциллограф;
Плюсом будет
являться: умение разрабатывать тестовое
графическое
или консольное
ПО с использованием языков
высокого уровня;
знание цифровой и аналоговой схемотехники; опыт раВысшее
обработы с систезование.
Базомами контроля
вые
знания
Tверсий; опыт
SQL,
опыт
раработы с сиботы
с MS SQL
стемами
Server; способуправления
ность самостопроектами;
ятельно развивать свои знания в области
программирования; приветствуется базовый уровень
C#, работа с
отчетами.
Дополнитель-

ные пожелания
Базовые знания T-SQL,
опыт работы с
MS SQL Server;
способность
самостоятельно развивать
свои знания в
области программирования; приветствуется базовый уровень
C#, работа с
Наличие
отчетами.санитарной книжки,
справки об отсутствии судимости, обязательное психиатрическое
освидетельствование, без
вредных привычек
Инженерпрограммист
С#/WPF
Опыт работы от
6-ти лет в аналогичной долж-

8(8352)
321532 доб.
9108
edonskova@i
t-serv.ru

Образование:
Высшее

25000

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

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

25000

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

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

13890

428020, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 55, корп.
А

8(8352)
563601
chebsosh24@ya
ndex.ru

17000

428000, г Чебоксары, ул Анисимова, д. 6,
Предварительно
звонить! Собеседование с 15

8(8352)
325200 доб.
754

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее
Стаж: 3

Образование:
Высшее
Стаж: 6

info@retom.
ru

Инженерпрограммист,
с/с++. для инвалидов!!!

ООО "НПП
"Динамика"

Инженерпрограммист, в
счет квоты для
инвалидов!!!

Чебоксарский филиал ООО
"Диасофт"

Профессия

Организация

Инженерпрограммист 3
категории (класса), в счет квоты
для инвалидов!

Инженертехнолог, в счет
квоты для инвалидов!!!

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

ОАО "ЧЗА"

ности, образование высшее
профильное;
знание
С#/WPF; паттерна MVVM;
технический
Опыт
работы от
английский
6-ти
языклет в аналогичной должности, образование высшее,
профильное;
знание языка
С/С++; опыт
работы с
Linex/Windows;
c Git.
Высшее техническое образование, опыт
разработки от 1
года, знание
языка программирования ТSQL. Желательно знание
бухгалтерского
учета (Банк).
Дополнительные пожелания
Высшее профессиональное
(техническое)
образование
"Радиотехника", "Управление и информатика в технических системах", "Информационновычислительная техника",
опыт работы.
Гарантии и
компенсации в
соответствии
с
Высшее техниТрудовым
Коческое образодексом
вание вРФ.
области машиностроения. Опыт
технологического сопровождения производства (машиностроение,
сборочное производство,
штамповка).
Опыт подбора
оборудования,
разработка и
усовершенствование технических процессов, знание

до 16 ч, при себе
иметь ИНН,
СНИЛС, труд
книжку!

Образование:
Высшее
Стаж: 6

17000

428000, г Чебоксары, ул Анисимова, д. 6,
Предварительно
звонить! Собеседование с 15
до 16 ч, при себе
иметь ИНН,
СНИЛС, труд
книжку!
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)
325200 доб.
754
info@retom.
ru

8(8352)
276690

Образование:
Высшее
Стаж: 1

61000

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15690

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

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее

20000

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

mkuzmina@
diasoft.ru

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(8352)
287514
chza21@ma
il.ru

Профессия

Инженерэлектроник, для
трудоустройства
инвалидов

Инспектор, для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

Организация

АО "АБС
ЗЭиМ Автоматизация"

ООО "МАЧ"

программ Компас, Вертикаль,
мартшрутных
карт и ТКД
(технологическоконструкторской докуменДополнительтации).
Резюме
Требования
ные
на пожелания
Знание
метоchza21@mai.ru
дов
тел. разработки
28-75-14
расчетов, изготовления
наладки, аттестации специального технологического
оборудования.
Умение программировать
микроконтроллерные устройства. Умение
проектировать
микроконтроллерные устройства. Умение
Образование:
проектировать
Высшее
в CAD-системе
Стаж: 3
T-flex-3D и PCAD. Умение
производить
расчеты электротехнических
устройств. Знание назначения
и характеристик специального технологического оборудования. Знание технологии
производства и
испытаний
электротехнических
устройств
Качественно
САПР: MS и
своевременно
Office - уверенвыполнять
возный пользоваложенные
на
тель.
него функции в
соответствии с
Образование:
требованиями.
Среднее проОбразование
фессиональное
не ниже среднего професси- (в т.ч. начальное
профессиональонального, без
ное)
ограничения к
работе в ночное время и
противопоказаний от онколога. Сменный
график работы,
сутки через
трое.

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

20000

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева, д.1, Собеседование с
кандидатами из
центра занятости проводится
по Пн, Ср, Пт с
9ч до 12ч., с 13ч
до 15ч. При себе
иметь трудовую
книжку, диплом,
резюме.

18100

428014, г Чебоксары, пл
И.Ф.Скворцова,
д. 1

8(8352)
305100
klgrigoreva
@zeim.ru

8(917)
0789413,
8(8352)
229413
aeroport.che
boksary@ae
rofuels.ru

Инспектор, для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "МАЧ"

Профессия

Организация

Инструкторметодист спортивной школы, в
счет квоты для
инвалидов

БПОУ "Чебоксарское
УОР имени
В.М. Краснова" Минспорта Чувашии

Испытатель деталей и приборов 4 разряда, в
счет квоты для
инвалидов! неполное рабочее
время (на 0,5
ставки)

Кладовщик, в
счет квоты для
инвалидов

Комплектовщик,
в счет квоты для
инвалидов!

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

ООО
"Сладкая
жизнь
плюс"

ЗАО
"ЗИСО"

Сменный график работы,
день через два
(с 07.00 до
22.30), без
ограничения к
работе в ночное время и
противопоказаДополнительний
от онколоные
га. пожелания
Наличие высшего или среднего профессионального образования. Работа на 0,5
ставки. Обязательно наличие
медицинской
книжки, справки
об отсутствии
судимости,
факта уголовного преследования, административного
наказания за
потребление
наркотических
или психотропных веществ,
наличие справки о COVIDвакцинации.
Гигиеническое
обучение и атОбразование
тестация
среднее профессиональное, обязательно наличие
профессии и
опят работы от
2 лет. 4 разряд.
Неполное рабочее время
(на 0,5 ставки).
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Знание программы 1С
"Торговля и
склад"; знание
ассортимента
продуктов питания; стаж работы от пяти
лет в аналогичной должности.
Режим работы:
сменный график работы,
2/2, с 7.00 до
19.00.

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

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

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

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

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

16350

З/П
руб.

13890

428014, г Чебоксары, пл
И.Ф.Скворцова,
д. 1

8(917)
0789413,
8(8352)
229413
aeroport.che
boksary@ae
rofuels.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

428000, г Чебоксары, проезд
Школьный, д. 3

8(8352)
564109,
8(8352)
732314
chssuor@m
ail.ru

13890

19500

14000

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

428903, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д.
55

428037, г Чебоксары, проезд
Монтажный, д. 6
Б, Предварительно звонить!!!

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(831)
2578080
доб. 5235
pers19@sw
nn.ru

8(8352)
222123 доб.
1125
romana@ro
mana.ru

Комплектовщик,
в счет квоты для
инвалидов!!!

ЗАО "АгроИнвест"

Профессия

Организация

Кондитер 4 разряда, кондитерского производства. в счет квоты для инвалидов!!!

ООО "ЧХЗ
№1"

Консультант,
для инвалидов!

Чувашское
отделение
№8613
ПАО Сбербанк

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

Чувашское
отделение
№8613
ПАО Сбербанк

Профессия

Организация

Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
РФ. Опыт работы
Дополнительные пожелания
Среднее или
высшее профессиональное
образование,
опыт работы
обязателен.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени: 2 дня
рабочих и 2 дня
выходных (с 0700 до 19-00).
Кроме 9, 10, 11
филиалов!
Способность
справляться со
сложными ситуациями и выдерживать высокий темп работы; готовность к работе
на "ногах" в
течение всего
рабочего дня;
доброжелательность, готовность оказывать помощь
окружающим;
стремление к
достижениям в
работе, связанной с продажаСпособность
ми.
справляться со
сложными ситуациями и выдерживать высокий темп работы; готовность к работе
на "ногах" в
течение всего
рабочего дня;
доброжелательность, готовность оказывать помощь
окружающим;
стремление к
достижениям в
работе, связанной с продажаДополнительми.
ные пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

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

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

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

Требования

16000

428903, г Чебоксары, проезд
Ишлейский, д.
13

8(8352)
662040
agro_invest
@mail.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

18000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

20400

19100

З/П
руб.

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

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

8(8352)
330929
info@hz1.su

8(8352)
302103
8613orp@s
berbank.ru

8(8352)
302103
8613orp@s
berbank.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Консультант,
sap. для трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "Лента"

Контролер газового хозяйства, в
счет квоты для
трудоустройства
инвалидов

ООО "Газпром межрегионгаз
Чебоксары"

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

Контролер контрольнопропускного
пункта, для трудоустройства
инвалидов!!!
Профессия

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике
Организация

Базы данных
Oracle (сертификат 10-DBA1,
DBA2), dB2,
курс CL2X2,
Max dBнастройка,
администрирование. Курс
BOD305,
BOD315, Сертификаты SAP
(P_BC_10).
Разговорный
английский ,
опыт работы
от 3-х лет на
аналогичной
должности. 8
часовой рабоСреднее
чий день профессиональное
образование.
Уверенный
пользователь
ПК. Проверка
домовладений
на соответствие установленного газового оборудования, целостность установленных пломб,
снятие показаний приборов
учета газа,
разъездной
характер работы, работа по
Образование
графику. просреднее
фессиональное, обязательно наличие
профессии,
опыт работы от
2 лет. Гарантии
и компенсации
в соответствии
с Трудовым
Кодексом РФ.

Образование:
Высшее
Стаж: 3

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

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

Образование
среднее (общее), опыт работы с оружием
обязателен.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж:

Дополнительные пожелания

Требования

15912

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

20507

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

13890

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

8(8352)
368078
tatiana.v.po
pova@lenta.
com

8(8352)
546630
chrg@chrg.r
u

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(8352)
370154

13890

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

chuvashiya
@fgupohrana.ru

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

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

Костюмер, в
счет квоты для
инвалидов

АУ "ЧУВАШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА"

Кухонный рабочий, для трудоустройства
граждан с инвалидностью

ИП
Наместникова Лариса Геннадьевна

Кухонный рабочий, для инвалидов!!!

МБДОУ
"Детский
сад № 206"
г. Чебоксары

Кухонный рабочий, в счет квоты
для инвалидов!!!

МАОУ
"СОШ №61"
г.Чебоксар
ы

Профессия

Организация

Образование
среднее профессиональОбразование:
ное, обязаСреднее протельно наличие
фессиональное
профессии, 4
(в т.ч. начальное
разряд, опыт
профессиональработы от 3
ное)
лет. Гарантии и
Стаж:
3
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Среднее профессиональное
образование и
стаж работы не
Образование:
менее 3 лет.
Среднее проШестидневная
фессиональное
рабочая неделя (в т.ч. начальное
(разделение
профессиональрабочего вреное)
мени на части),
с 10-00 до 1400, с 18-00 до
22-00.
Без требований
к опыту работы
и без квалификации. Мытье
посуды, полов,
Образование:
вынос мусора,
Основное общее
чистка овощей.
(9 кл.)
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Нормальная
продолжительОбразование:
ность рабочего
времени, с 7.00 Среднее общее
(11 кл.)
до 16.00. Среднее образование.
Наличие санитарной книжки,
справки об отсутствии судимости, об отсутствии административных
санкций за поОбразование:
требление
Среднее общее
наркотиков или
(11 кл.)
психотропных
веществ без
назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ.
ДополнительТребования
ные пожелания

13890

21000

15000

13890

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

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

428027, г Чебоксары, пр-кт 9-й
Пятилетки, д. 5,
Обращаться с
13ч до 16ч. Вход
со двора, возле
2 подъезда
доп.дверь "отдел персонала".
Предварительно
НЕ ЗВОНИТЬ.

428012, г Чебоксары, ул Розы
Люксембург, д. 5

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(8352)
586998,
8(8352)
583588
landyshevan
adya@mail.r
u

8(917)
6604642
ok.kollabora
ciya@bk.ru

8(8352)
709505,
8(8352)
709515
antoshka20
6@mail.ru

13890

З/П
руб.

428046, г Чебоксары, ул Чернышевского, д.
16

8(8352)
312728
cheb_sosh6
1@mail.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Кухонный рабочий, для трудоустройства инвалидов!!!

ИП ПОТЕРЯЕВА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА

Лаборант, для
химии. для инвалидов!!!

МБОУ
"СОШ №
47" г. Чебоксары ЧР

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

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

Мастер производственного
обучения, в счет
квоты для трудоустройства
граждан с инвалидностью

Чебоксарский техникум строительства и
городского
хозяйства
Минобразования
Чувашии
(ГАПОУ ЧР
"ЧТСГХ")

Машинист по
стирке и ремонту спецодежды,
в счет квоты для
инвалидов
Профессия
Машинист тесторазделочных
машин 4 разряда, по выпуску
мелкоштучных
изделий. в счет
квоты для инвалидов!!!

ООО "ПКФ
"Смак"

Организация

ООО "ЧХЗ
№1"

Без требований
к специальному
образованию и
опыту работы.
Мытье посуды,
полов, вынос
мусора, чистка
овощей.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
РФ. 7 часовой
рабочий день.
Образование
среднее профессиональное, обязательно наличие
профессии.
Опыт работы от
2 лет. Гарантии
и компенсации
в соответствии
с Трудовым
Кодексом
РФ.
Высшее или
среднее профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподавания.
Шестидневная
рабочая неделя
(Пн-Пт с 08.00
до 16.00, Сб с
08.00 до 13.00).
Наличие санитарной книжки
и справки об
отсутствии судимости.
Предоставление ИПРА и
справки об инвалидности
обязательно,
график работы
с 7.00 до 16.00.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

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

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

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Дополнительные пожелания

Требования

Среднее профессиональное
образование.
Опыт работы
обязателен.
Согласно карте
СОУТ работа
связана с физическим трудом и постоян-

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

13890

13890

13890

13890

14500

З/П
руб.

15000

428027, г Чебоксары, пр-кт 9-й
Пятилетки, д. 5,
вход со двора,
возле 2 поъезда
доп. дверь "отдел персонала".
Пн-пт с 13.00 до
16.00. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ
ЗВОНИТЬ !!!
428000, г Чебоксары, ул Кукшумская, д. 23

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

428015, г Чебоксары, пр-кт Московский, д. 35

8(917)
6604642
ok@smak.or
ionet.ru

8(8352)
522308
cheb_sosh4
7@mail.ru

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(8352)
223846
chst@chtts.r
u

428012, г Чебоксары, пр-кт
8(8352)
И.Я.Яковлева, д.
569919
12, корп. В, Звонить для собеok@kfsmak.
седования с
ru
8.00-16.30, обед
12.00-13.00.
Адрес организа- Контактные
ции
данные

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

8(8352)
330929
info@hz1.su

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

Менеджер, для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "ЧХЗ
№1"

АО "АБС
ЗЭиМ Автоматизация"

Профессия

Организация

Менеджер, в
счет квоты для
трудоустройства
инвалидов

Чувашское
отделение
№8613
ПАО Сбербанк

ным нахождением на ногах.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени с 7.00
до 19.00 по
графику 2 дня
рабочих 2 дня
выходных.
Кроме 9, 10, 11
Среднее
профилиалов!
фессиональное
образование.
Опыт работы
обязателен.
Согласно карте
СОУТ работа
связана с физическим трудом и постоянным нахождением на ногах.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени с 7.00
до 19.00 и с
19.00 до 7.00;
по графику 2
дня рабочих 2
дня выходных.
Кроме 9, 10, 11
филиалов!
По организации

закупок ТМЦ в
срок, в требуемом количестве, с требуемым качеством
и с минимальными издержками. Проведение переговоров с поставщиками. Опытный пользователь ПК EXCEL
или анологичная, Outlook.
Дополнительные пожелания
Лёгкость в общении с незнакомыми людьми; готовность
преодолевать
сложности,
справляться со
стрессовыми
ситуациями;
внимательность к деталям; стремление к достижениям в работе,
связанной с
продажами.

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

15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева, д.1, Собеседование с
кандидатами из
центра занятости проводится
по Пн, Ср, Пт с
9ч до 12ч., с 13ч
до 15ч. При себе
иметь трудовую
книжку, диплом,
резюме.

8(8352)
330929
info@hz1.su

8(8352)
305100

Образование:
Высшее
Стаж: 1

18000

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

23200

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

Образование:
Высшее
Стаж: 2

klgrigoreva
@zeim.ru

8(8352)
302103
8613orp@s
berbank.ru

Менеджер, в
счет квоты для
инвалидов

Механик, в счет
квоты для инвалидов!

Профессия

ООО "ГАРАНТЧЕБОКСАРЫ"

АУ "Чувашский государственный театр
кукол" Минкультуры
Чувашии

Организация

Младший воспитатель, в счет
квоты для инвалидов

МБДОУ
"Детский
сад № 128"
г.Чебоксар
ы

Младший воспитатель, в счет
квоты для инвалидов!!!

МБДОУ
"Детский
сад № 83"
г.Чебоксар
ы

Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
РФ (с 8.30 до
17.30).
Требования к

стажу работы
не менее 3-х
лет. С опытом
работы по
обеспечению
исправного состояния и безопасного использования
автотранспортного средства,
обеспечению
безопасности
дорожного
движения, инструктажи
с
Дополнительтехперсоналом.
ные
пожелания
При приёме на
работу обязательное наличие справки об
отсутствии судимости, отсутствии наркозависимости,
психиатрическое обследование, медицинский
осмотр. Оклад
с высшим образованием
5770,60 руб.
(среднее профессиональное
5210,70 руб.) +
35% сложность,
18% персональный коэффициент, 15%
первая категория; стаж от 2
лет - 10%, от 5
лет - 10-15%, от
10 лет - 2025%, свыше 20
Нормальная
лет - 30% и
продолжительстимулируюность
щие. рабочего
времени (5
дневная рабочая неделя 8
час. 1 ставка).

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

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

Требования

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

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

20000

13890

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

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

8(8352)
755855
info@garant
21.com

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

428037, г Чебоксары, ул Ленинского Комсомола, д. 60, д. 50 А.
При себе иметь
справку об отсутствии судимости и медицинского осмотра!

13890

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

8(8352)
608788
dou_128@
mail.ru

8(8352)
517211
cheb_dosh8
3@mail.ru

Младший воспитатель, в счет
квоты для инвалидов

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов, в счет
квоты для инвалидов

Профессия

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов 5 разряда, для инвалидов!!! предварительно прислать резюме по
адресу:
eltranszao@yand
ex.ru

Монтер пути, в
счет квоты для
инвалидов

МБДОУ
"Детский
сад №131"
г.Чебоксар
ы

АО "АБС
ЗЭиМ Автоматизация"

Организация

АО "НПП
"Элтранс"

ООО "ПО
"КТЗ"

справка об отсутствии судимости, об отсутствии употребления
наркотических
средств,психоо
свидетельствование, инвалидность 3
Установка погруппы
верхностно
монтируемых
ЭРЭ (SMDкомпоненты) на
платы. Монтаж
сборочных
плат, вязка жгутов, сборка
приборов. Выполнение норм
выработки. Выпуск качественной продукции.
Умение читать
конструкторскую и технологическую документацию.
Дополнительные пожелания
Резюме по адресу:
eltranszao@yan
dex.ru. 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 меРабота в
нее 3 лет.
Обособленном
подразделении
г. Канаш Монтаж, демонтаж,
и ремонт конструкций верх-

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

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

Требования

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

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

13890

20000

428000, г Чебоксары, ул Ашмарина, д. 25, корп.
1

428000, г Чебоксары, пр-кт Яковлева, д.1, Собеседование с
кандидатами из
центра занятости проводится
по Пн, Ср, Пт с
9ч до 12ч., с 13ч
до 15ч. При себе
иметь трудовую
книжку, диплом,
резюме.

8(8352)
539290
antonova.ka
78@mail.ru

8(8352)
305100
klgrigoreva
@zeim.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15000

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

17700

428000, г Чебоксары, пр-кт Мира, д.1, офис
601, здание 2.
Вход на предприятие через
КПП 1, 3 ПК ЧАЗ,

8(8352)
640348
eltranszao@
yandex.ru

8(8352)
304350
la.terentyev
a@tplants.c
om

него строения
пути. Требования к кандидату: наличие
удостоверения
монтера пути.

Профессия

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

Начальник группы (в прочих отраслях), отдела
информационных технологий.
в счет квоты для
инвалидов!

Организация

ООО НПП
"Экра"

ООО "Аврора"

Дополнительные пожелания
Обязательно
высшее профессиональное
образование и
опыт работы по
специальности
не менее 5 лет.
Наличие авторских свидетельств на
изобретения
или научных
трудов; при
наличии ученой
степени - без
предъявления
требований к
стажу работы.
Обязательно
знание принципов работы,
технических
характеристик,
свойств и конструктивных
особенностей
систем релейной
защиты.
Опыт
работы в
конфигурациях
1С: Документооборот, 1С Мобильное приложение, Торговля, Бухгалтерия, ЗУП
знание бухгалтерского учета,
обмен с вебсайтами, знание MS SQL,
Postgres SQL.
Разработка,
внедрение,
настройка, обновление, модернизация и
обслуживание
баз данных.
Разработка
сложных отчетов на базе
СКД. Обеспечение бесперебойной работы
серверной инфраструктуры.
Опыт работы с
территориально распределенными сетя-

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 5

Образование:
Высшее
Стаж: 5

З/П
руб.

15000

22000

для оформления
пропуска заблаговременно (за
1-2 часа до входа на территорию завода)
требуется звонить по тел 30Адрес
43-50 организа- Контактные
ции
данные

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

428000, г Чебоксары, проезд
Ишлейский, д.
13

8(8352)
220110 доб.
1717
sherlaimova
_lm@ekra.r
u

8(8352)
507709
avrora21regi
on@mail.ru

Профессия

Организация

Начальник отдела (специализированного в
прочих отраслях), договорноправовой работы. для трудоустройства инвалидов!!!

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

Начальник отдела (специализированного в
прочих отраслях), технического отдела.
для трудоустройства инвалидов!!!

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

ми (не менее
1000 рабочих
мест пользователей. Обеспечение бесперебойной работы
серверной инфраструктуры
(не
менее 50
Дополнительсерверов).
ные
пожелания
Умение
составсопроводилять
тельную документацию к
оборудованию
и сервисам.
Знания на
уровне конфигурирования и
управления
виртуализацией на основе
VMware и
Microsoft HyperV. Экспертные
знания в написании скриптов
на PowerShell.
Построение и
поддержка сетевой инфраструктуры на
базе межсетевых экранов
cisco asa и
маршрутизаторов cisco isr.
Администратирование систем
мониторинга и
конфигурации
сетевого оборудования на
базе zabbix,
grafana, nagios,
ansible. юриВысшее
дическое образование. Опыт
работы на руководящих
должностях не
менее 3 лет.
Высшее электротехническое
образование,
знание технических средств
охраны, систем
контроля и
управления
доступом, видеонаблюдения, проектномонтажной деятельности,
технических
средств безопасности.
Опыт работы
на руководящих должностях не менее 3
лет.

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 3

Образование:
Высшее
Стаж: 3

З/П
руб.

18480

19140

Адрес организа- Контактные
ции
данные

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

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

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

Профессия

Оператор вакуумнонапылительных
процессов, вакуумного пресса.
для трудоустройства инвалидов

Организация

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

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

УФПС Чувашской
Республики
АО Почта
России

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

Чебоксарский почтамт УФПС
ЧР - АО
"Почта России"

Отделочник изделий из древесины, для трудоустройства инвалидов

Отделочник изделий из древесины, для трудоустройства инвалидов

Профессия

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

Организация

ДополнительТребования
ные пожелания
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 8.00
до 17.00). Гарантии и комОбразование:
пенсации в соОсновное общее
ответствии с
(9 кл.)
Трудовым Кодексом РФ.
Без требований
к опыту работы
и без квалификации.
Умение работать на кассе с
Образование:
деньгами,
Среднее прострессоустойфессиональное
чивость. Сменный график ра- (в т.ч. начальное
профессиональботы (шестиное)
дневная рабочая неделя,
день через
день).
Умение работать на кассе с
деньгами,
стрессоустойчивость. Квалификация 1
класс.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
РФ ( с 8.00 до
17.00). Без
опыта и без
квалификации.
Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
РФ ( с 8.00 до
17.00). Без
опыта и без
квалификации.
Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Дополнитель-

ные пожелания

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Требования

З/П
руб.

15000

14200

14300

13890

13890

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

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

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 2, Собеседование с понед. по четв. с
10ч до 11-30ч!
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ
428020,
ПЕЧАТИ!г Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 2, Пропускная система,
при себе иметь
паспорт. Собеседование с понед. по четв. с
10ч до 11-30ч!
ДЕЙСТВУЮТ
БЕЗ ПЕЧАТИ.

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

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

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve
ri.ru

8(8352)
622246
M.Chechene
shkina@rus
sianpost.ru

8(8352)
622246
post1@ufps.
chtts.ru

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve
ri.ru

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve
ri.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Официант, в
счет квоты для
инвалидов

ООО "АвтокредитМосква"

Официант, для
инвалидов!!!

МАОУ
"СОШ №59
с углубленным изучением отдельных
предметов"

Официант, в
счет квоты для
инвалидов!!!

МАОУ
"СОШ №61"
г.Чебоксар
ы

Охранник, для
инвалидов! 4
разряд или 6
разряд

ООО "ЧОО
"ЦЕРБЕР"

Профессия

Организация

Педагогорганизатор, в
счет для инвалидов!!!

МАОУ
"СОШ №61"
г.Чебоксар
ы

Нормальная
продолжительность рабочего
времени. График сменности:
2/2.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Нормальная
продолжительность рабочего
Образование:
времени. 40Среднее общее
часовая рабо(11 кл.)
чая неделя.
Наличие медицинской книжки.
Наличие санитарной книжки,
справки об отсутствии судимости, об отсутствии административных
санкций за поОбразование:
требление
Среднее общее
наркотиков или
(11 кл.)
психотропных
веществ без
назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ.
Действующее
удостоверение
Образование:
частного
Основное общее
охранника 4
(9 кл.)
разряда или 6
Стаж:
разряда. Без
вредных привычек.
ДополнительТребования
ные пожелания
Наличие санитарной книжки,
об отсутствии
судимости, отсутствии административных
санкций за потребление
наркотиков или
психотропных
веществ без
назначения

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

17000

428027, г Чебоксары, пр-кт 9-й
Пятилетки, д. 5,
Обращаться с
13ч до 16ч. Вход
со двора, возле
2 подъезда
доп.дверь "отдел персонала".
Предварительно
НЕ ЗВОНИТЬ.

15000

428034, г Чебоксары, ул Лебедева, д. 13

13890

428046, г Чебоксары, ул Чернышевского, д.
16

8(917)
6604616
hrd_kollabor
aciya@mail.
ru

8(8352)
411583
school59@b
k.ru

8(8352)
312728
cheb_sosh6
1@mail.ru

8(8352)
583301

13890

428032, г Чебоксары, ул Ярославская, д. 17

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

428046, г Чебоксары, ул Чернышевского, д.
16

cheboksaryc
erber@yand
ex.ru

8(8352)
312728
cheb_sosh6
1@mail.ru

Переводчик технической литературы, в счет
квоты для инвалидов!

Плотник 4 разряда, для трудоустройства
граждан с инвалидностью

Профессия

Плотник 4 разряда, ремонтностроительной
группы. в счет
квоты для инвалидов!!!

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

ООО "СУ
ИНКОСТ"

Организация

ООО "ЧХЗ
№1"

врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ. Нормальная продолжительность рабочего
времени (график работы:
8.00-14.30,
9.00-15.30,
10.00-16.30).
Высшее профессиональное
(филологическое) образование, иностранный язык,
лингвистика,
опыт технического перевода
не менее 1 года, знание английского и
немецкого языков, неполное
рабочее время
(на 0,5 ставки).
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Работа в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Опыт
работы,
начальное
профессиональное образование. Односменный режим
работы с 07-00
Дополнительдо
16-00
ные пожелания
Начальное или
среднее профессиональное
образование,
опыт работы
обязателен.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 0700 до 16-00) ,
выходные дни
суббота и воскресенье). Согласно Карте
СОУТ работа
связана с физической
нагрузкой (постоянное
нахождение на
ногах).

Образование:
Высшее
Стаж: 1

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

Требования

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

14740

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

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(8352)
640329

13890

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 38

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

i.n.konstanti
nova@incos
t.su

8(8352)
330929
info@hz1.su

Повар, для инвалидов!!!!

ООО "КУЛИНАР"

Повар, для трудоустройства
инвалидов

МАОУ
"СОШ №61"
г.Чебоксар
ы

Повар, в счет
квоты для инвалидов!!!!

Профессия

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

МБДОУ
"Детский
сад № 82" г.
Чебоксары

Организация

ООО "Азбука"

нормальная
продолжительность рабочего
времени, с 0600 до 15-00,
опыт работы,
наличие профильного образования и санитарной книжки
Наличие санитарной книжки,
об отсутствии
судимости, отсутствии административных
санкций за потребление
наркотиков или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ.

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

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

Среднее специальное образование. Нормальная продолжительность рабочей
недели 40 час.
Образование:
Обеспечение
Среднее продетскими дофессиональное
школьными
учреждениями. (в т.ч. начальное
профессиональГарантии и
ное)
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Условия для
приема пищи
во время перерыва. МедиДополнительцинское
обслуТребования
ные
пожелания
живание.
Нормальная
продолжительность рабочего
дня в соответствии с трудовым кодексом,
опыт работы 1
год. Специальное образование (универсал,
4 разряд).

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

25000

13890

13890

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

428046, г Чебоксары, ул Чернышевского, д.
16

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

8(8352)
514530
ooo.kulinar
@gmail.com

8(8352)
312728
cheb_sosh6
1@mail.ru

8(8352)
450769,
8(8352)
453987
ds7394@ch
ebnet.com

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15000

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

8(8352)
450341
oookp1@m
ail.ru

Повар 4 разряда, -универсал
квотируемое
место для инвалидов!

Подсобный рабочий, для трудоустройства
инвалидов!!!

Подсобный рабочий, в счет
квоты для инвалидов

Подсобный рабочий 2 разряда,
на 0,5 ставки. в
счет квоты для
инвалидов

ООО "КП №
1"

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

ЗАО
"ЗИСО"

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

Помощник руководителя и специалиста Генеральный директор предприятия, в счет квоты
для инвалидов!!!

ООО "Альянс-Авто"

Профессия

Организация

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

Чебоксарский почтамт УФПС
ЧР - АО
"Почта России"

Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Наличие профильного образования. Опыт
1 год.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 8.00
до 17.00). Без
требований к
опыту работы и
без квалификации.
Режим работы:
сменный график работы,
2/2, с 7.00 до
19.00. Ответственность и
внимательность. Опыт
работы не треКачественно
и
буется
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
На 0,5 ставки!
Сокращенная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с
Трудовым кодексом РФ. Работа с 8-00 до
12-00.
Знание 1С до-

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
кументооброт,
Среднее про1С Альфафессиональное
Авто, Мегап(в т.ч. начальное
лан. Опыт рапрофессиональботы от 3 лет,
ное)
правильная и
грамотная
Дополнительречь.
Требования
ные пожелания
Материальная
ответственность, способность вести
учет и оформлять документы. Квалификация 1 класс.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

15000

15000

14000

13890

428000, г Чебоксары, пр-кт Московский, д. 17,
строение 1, этаж
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ для записи на собеседование. СТРОГО
СООТВЕТСТВОВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯМ.
428000, р-н Цивильский, п Молодежный, ул
Заводская, д. 1
"Г"

428037, г Чебоксары, проезд
Монтажный, д. 6
Б, Предварительно звонить!!!

428022, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 4,
Предварительно
звонить.

8(8352)
450341
oookp1@m
ail.ru

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve
ri.ru
8(8352)
222123 доб.
1125
romana@ro
mana.ru

8(937)
3802377,
8(8352)
244317
nikitina.irina
@tplusgroup
.ru

8(8352)
230077

15000

428011, р-н Чебоксарский, д
Пихтулино, ул
Автомобилистов, д. 1

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

14000

428020, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 2, Пропускная система,
при себе иметь
паспорт. Собеседование с понед. по четв. с
10ч до 11-30ч!
ДЕЙСТВУЮТ
БЕЗ ПЕЧАТИ.

a.petrova@
alyansauto.ru

8(8352)
622246
post1@ufps.
chtts.ru

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

Чебоксарский экономикотехнологический колледж Минобразования Чувашии

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

Чебоксарский техникум строительства и
городского
хозяйства
Минобразования
Чувашии
(ГАПОУ ЧР
"ЧТСГХ")

Преподаватель
(в колледжах,
университетах и
других вузах), по
дисциплине "парикхмахер". в
счет квоты для
инвалидов
Профессия

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

Прессовщик изделий из древесины, для трудоустройства инвалидов

Чебоксарский экономикотехнологический колледж Минобразования ЧуваОрганизашии
ция

ГАПОУ ЧР
"ЧПК" Минобразования Чувашии

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

Высшее профессиональное
образование.
Желательно
стаж (опыт) работы в указанной сфере. Гарантии и компенсации в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ. Работа по расписанию, 6тидневная рабочая неделя,
выходнойили
- восВысшее
кресенье.просреднее
фессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподавания
"Физика". Шестидневная рабочая неделя
(Пн-Пт с 08.00
до 16.00, Сб с
08.00 до 13.00).
Наличие санитарной книжки
и справки об
отсутствии судимости.
Высшее профессиональное
образование.
Желательно
стаж (опыт) работы в указанной сфере.

Образование:
Высшее

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

Образование:
Высшее

ДополнительТребования
ные пожелания
Наличие медицинской книжки,
справки об отсутствии судимости, об отсутствии адмиОбразование:
нистративных
Среднее просанкций за пофессиональное
требление
наркотиков или (в т.ч. начальное
профессиональпсихотропных
ное)
веществ без
назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ.
Можно без квалификации и
без опыта раОбразование:
боты. ТрудоОсновное общее
устройство,
(9 кл.)
гарантии и компенсации в со-

13890

13890

13890

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

428015, г Чебоксары, пр-кт Московский, д. 35

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

8(8352)
564104
chetk2014@
mail.ru

8(8352)
223846
chtsgh21@y
andex.ru

8(8352)
564104
chetk2014@
mail.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15000

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

13890

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

8(8352)
631128
chpk@rchuv
.ru

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve

Приборист 4
разряда, в счет
квоты для инвалидов!

АО "НПК
"ЭЛАРА"
им. Г.А.
Ильенко"

Приемосдатчик
груза и багажа,
для трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "МАЧ"

Профессия

Организация

Программист,
sap. для трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "Лента"

Программист, в
счет квоты для
инвалидов

АУ "Республиканский центр
народного
творчества
"ДК тракторостроителей" Минкультуры
Чувашии

Программист,
для инвалидов!!!

МБДОУ
"Детский
сад № 95" г.
Чебоксары
ЧР

ответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 8.00
до
17.00).
Работа
на 0,5
ставки. Образование среднее профессиОбразование:
ональное, обяСреднее прозательно налифессиональное
чие профессии. (в т.ч. начальное
Опыт работы от профессиональ2 лет. Гарантии
ное)
и компенсации
Стаж: 2
в соответствии
с Трудовым
Кодексом РФ.
Без требований
к уровню образования и опыОбразование:
ту работы. Без
Среднее проограничения к
фессиональное
работе в ноч(в т.ч. начальное
ное время.
профессиональСменный граное)
фик работы:
день через два
(с 08.00 до
Дополнитель22.30)
Требования
ные пожелания
Программирование на языках ABAP/4
(SAP AG), Java
SE7,
XMLSchema.
Сертификаты
SAP
Образование:
(C_TB1300_88).
Высшее
Знание струкСтаж: 3
туры модулей
SAP BW, SAP
PI, SAP EWM.
Опыт программирования в
SAP от 3-х лет.
Английский
технический. 8
часовой
рабоНормальная
чий
день
продолжительность рабочего
времени. Высшее профессиональное образование, опыт
работы от 3-х
лет.

0,5 ставки! Сокращенная
продолжительность рабочего
времени. Профессиональное
образование.
Наличие санитарной книжки!

Образование:
Высшее
Стаж: 3

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

ri.ru

13890

19300

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

428014, г Чебоксары, пл
И.Ф.Скворцова,
д. 1

8(8352)
221700
personal@el
ara.ru

8(917)
0789413,
8(8352)
229413
aeroport.che
boksary@ae
rofuels.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15912

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

17600

428000, г Чебоксары, б-р Эгерский, д. 36

13890

428000, г Чебоксары, ул Максимова, д. 4

8(8352)
368078
tatiana.v.po
pova@lenta.
com

8(8352)
510761
culturedkts1@cap.r
u

8(8352)
311871
cheb_dosh9
5@mail.ru

Программист, 1
с. в счет квоты
для инвалидов!

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

Профессия

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! г.
козловка

Продавец продовольственных
товаров, сектора
временного персонала. для трудоустройства
инвалидов!!! с.
моргауши

ООО
"Прессмарк"

ООО "ЧХЗ
№1"

Организация

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

Хорошее знание платформы
1С (8), приветствуется знание платформы
1С (7.7), опыт
работы от 1
года.
Среднее профессиональное
(торговое) образование.
Опыт работы
обязателен.
Согласно карте
СОУТ работа
связана с постоянным
нахождением
на ногах. Нормальная продолжительность рабочего
времени (с 7.00
до 19.00 , по
графику 2 дня
рабочих 2 дня
выходных).
Кроме 9,10,11
Дополнительфилиалов!
ные пожелания
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
Почасовая
выборе товара.
оплата (75
руб/час), частичная занятость, гибкий
график. В месяц не менее
40 часов необходимо отработать. Активность, ответственность. Не
ниже 3 группы

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

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

Требования

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

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

20000

15000

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

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

8(8352)
555535 доб.
123
kadrovik@pr
ess-mark.ru

8(8352)
330929
info@hz1.su

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15000

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

13890

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

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

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

Профессия

Продавец продовольственных
товаров, сектора
временного персонала. для трудоустройства
инвалидов!!! г.
мариинский посад

Продавец продовольственных
товаров, сектора
временного персонала. для трудоустройства
инвалидов!!! г.
новочебоксарск

Организация

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

инвалидности.
Физическая
выносливость,
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 паДополнителькетыпожелания
покупатеные
лям, разнос
Почасовая
листовок по
оплата
(88ящипочтовым
руб/час),
чакам).
стичная 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
продукции.
Производить
раздачу листовок в ММ/МК и
за его пределами (в том
числе вкладку
листовок и и
каталогов в паПочасовая
кеты покупатеоплата
(88
лям,
разнос
руб/час),
чалистовок
по
стичная заняпочтовым
ящитость,
гибкий
кам).
график.
В месяц не менее
40 часов необходимо отработать. Активность, ответственность. Не
ниже 3 группы

Требования

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

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

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

13890

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

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

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

Профессия

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

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

Организация

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

инвалидности.
Физическая
выносливость,
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 паДополнителькетыпожелания
покупатеные
лям, разнос
Почасовая
листовок по
оплата
(94ящипочтовым
руб/час),
чакам).
стичная 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
продукции.
Производить
раздачу листовок в ММ/МК и
за его пределами (в том
числе вкладку
листовок и и
каталогов в паПочасовая
кеты покупатеоплата
(98
лям, разнос
руб/час),
чалистовок
по
стичная заняпочтовым
ящитость,
гибкий
кам).
график.
В месяц не менее
40 часов необходимо отработать. Активность, ответственность. Не
ниже 3 группы

Требования

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

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

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

13890

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

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

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

Профессия

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! г.
чебоксары

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! с.
яльчики

Организация

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

инвалидности.
Физическая
выносливость,
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 паДополнителькетыпожелания
покупатеные
лям, разнос
Нормальная
листовок по
продолжительпочтовым ящиность
кам). 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
Нормальная
выборе товара.
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.

Требования

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

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

22200

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

17300

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

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

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

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! г.
мариинский посад

Профессия

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов!

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! г.
алатырь

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! п.
вурнары

АО "ТАНДЕР"

Организация

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

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
Дополнительвыборе
товара.
ные пожелания
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
Нормальная
выборе товара.
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

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

Требования

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

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

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

17300

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

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

16600

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

19900

18000

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

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

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

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

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

Профессия

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! с.
батырево

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! с.
красноармейское

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! г.
цивильск

Организация

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

АО "ТАНДЕР"

выкладка на
полки, расстановка ценников,
отслеживание
сроков годности, обеспечение сохранности товара в
торговом зале,
помощь покупателям
при
Дополнительвыборе
товара.
ные
пожелания

Требования

Нормальная
продолжительность рабочего
времени, 2/2.
Активность,
ответственность. ОбязанОбразование:
ности: разгрузСреднее прока товара и
фессиональное
выкладка на
(в т.ч. начальное
полки, расстановка ценников, профессиональное)
отслеживание
сроков годности, обеспечение сохранности товара в
торговом зале,
помощь покупателям при
Нормальная
выборе товара.
продолжительность рабочего
времени, 2/2.
Активность,
ответственность. ОбязанОбразование:
ности: разгрузСреднее прока товара и
фессиональное
выкладка на
(в т.ч. начальное
полки, расстановка ценников, профессиональное)
отслеживание
сроков годности, обеспечение сохранности товара в
торговом зале,
помощь покупателям при
Нормальная
выборе товара.
продолжительность рабочего
времени, 2/2.
Активность,
ответственность. ОбязанОбразование:
ности: разгрузСреднее прока товара и
фессиональное
выкладка на
(в т.ч. начальное
полки, расстановка ценников, профессиональное)
отслеживание
сроков годности, обеспечение сохранности товара в
торговом зале,
помощь покупателям при
выборе товара.

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

18000

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

18900

20100

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

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

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

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

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

Профессия

Организация

Продавец продовольственных
товаров, для
трудоустройства
инвалидов! с.
комсомольское

АО "ТАНДЕР"

Продавецкассир, в счет
квоты для инвалидов

ООО
"Продмаркет"

Продавецкассир, для трудоустройства
инвалидов!!!
г.йошкар-ола

Профессия

АО "ТАНДЕР"

Организация

ДополнительТребования
ные пожелания
Нормальная
продолжительность рабочего
времени, 2/2.
Активность,
ответственность. ОбязанОбразование:
ности: разгрузСреднее прока товара и
фессиональное
выкладка на
(в т.ч. начальное
полки, расстановка ценников, профессиональное)
отслеживание
сроков годности, обеспечение сохранности товара в
торговом зале,
помощь покупателям при
Качественно
и
выборе товара.
своевременно
выполнять возложенные на
Образование:
него функции в
Среднее общее
соответствии с
(11 кл.)
требованиями.
Опыт работы
на кассе! Наличие санитарной
книжки!
График 2 через
2 или 3 через 1
по 12 часов.
Активность,
ответственность. Приветствуется владение ПК на
уровне пользователя. Обязанности: обслуживание
Образование:
покупателей на
Среднее прокассе с соблюфессиональное
дением "Правил взаимодей- (в т.ч. начальное
профессиональствия кассираное)
операциониста
Стаж:
с покупателями", инкассация
и пересменка в
присутствии
руководителя,
заполнение
отчетов, погашение в случае
образования
недостачи, отслеживание
сроков годности, контролиДополнительрование
ценниТребования
ные
ков пожелания

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

19800

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

18000

21200

З/П
руб.

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

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

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

8(8352)
561100
ok@saharok
21.ru

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

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Продавецкассир, для трудоустройства
инвалидов!!! г.
чебоксары

Продавецконсультант, в
счет квоты для
инвалидов!!!!

Продавецконсультант, в
счет квоты для
инвалидов!!!!

АО "ТАНДЕР"

ООО "АГАВА"

ООО "АГАВА"

Рабочий по благоустройству
населенных
пунктов, в счет
квоты для инвалидов

ОАО "Чебоксарская
керамика"

Профессия

Организация

График 2 через
2 или 3 через 1
по 12 часов.
Активность,
ответственность. Приветствуется владение ПК на
уровне пользователя. Обязанности: обслуживание
покупателей на
кассе с соблюдением "Правил взаимодействия кассираоперациониста
с покупателями", инкассация
и пересменка в
присутствии
руководителя,
заполнение
отчетов, погашение в случае
образования
недостачи, отслеживание
сроков годности, контролиСреднее
прорование ценнифессиональное
ков
образование и
стаж работы в
торговле не
менее 1 года.
Знание техник
продаж, основ
мерчендайзинга. Без дефектов речи.
Среднее профессиональное
образование и
стаж работы в
торговле не
менее 1 года,
знание техник
продаж, основ
мерчендайзинга. Без дефектов речи.
Опыт работы с
хозяйственным
инвентарем и
его обслуживанием, плотницкие работы,
физическая
нагрузка в
условиях пониженной и повышенной температуры.
Дополнительные пожелания

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

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

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

20900

20000

20000

13890

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

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

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

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

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

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

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

8(8352)
527328,
8(8352)
527327,
8(8352)
527324
keramika@c
hebker.com

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий,
в счет квоты для
граждан с инвалидностью

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

ГО ЖСК

ГО ЖСК

АО "ЛАМА"

ООО "ДОМ
СЕРВИС"

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий,
для инвалидов!

МБОУ
"СОШ №28"
г. Чебоксары

Профессия

Организация

Рабочий сферы
обслуживания,
для трудоустройства инвалидов. место
работы г. алатырь

Чувашский
региональный филиал АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Комплексная
уборка подъездов и дворовой
территории.
Возможность
работы по совместительству/постоянно.
Рабочий день 4
часа/7час. По
графику.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с
Трудовым кодексом РФ (4
час/7 час). Возможно по совместительству
(постоянно).
Уборка подъездов и дворовой
территории (по
графику).

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Нормальная
продолжительность рабочего
времени, 40
часовая рабочая неделя.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Работа 40 часов в неделю,
по графику.
Образование:
Качественно и
Основное общее
своевременно
(9 кл.)
выполнять возложенные на
него функции.
ДополнительТребования
ные пожелания
Без предъявления требований к стажу работы и образованию. Сокращенная продолжительность рабочего

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

13890

13890

14000

13890

13890

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

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

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

428000, г Чебоксары, ул Гузовского, д. 40

428000, г Чебоксары, ул Ашмарина, д. 33

8(8352)
456608
gogsk@ram
bler.ru

8(8352)
456608
gogsk@ram
bler.ru

8(927)
6691191,
8(8352)
287400
irina.rodina
@zaolama.r
u
8(8352)
454051
domservis21
@mail.ru
8(8352)
540038,
8(8352)
542006
cheb_sosh2
8@mail.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

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

8(8352)
309083
AbramovaV
V@Chuvash
ia.rshb.ru

Рабочий сферы
обслуживания, в
счет квоты для
трудоустройства
инвалидов. рабочее место г.
канаш

Чувашский
региональный филиал АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Режиссер, в счет
квоты для инвалидов

АУ "НТРК
ЧУВАШИИ"
МИНЦИФРЫ

Сборщик изделий из древесины, для трудоустройства инвалидов!!!

Профессия
Слесарь механосборочных
работ, в счет
квоты для трудоустройства
инвалидов

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

Организация

ОАО
"ВНИИРПрогресс"

времени для
инвалидов 1 и 2
группы (с 8.00
до 11.00), нормальная продолжительность рабочего
времени для 3
группы инваБез
предъявлидности
(с
ления
8.00 дотребова12.00)
ний к стажу работы и образованию. Сокращенная продолжительность рабочего
времени для
инвалидов 1 и 2
группы (с 8.00
до 11.00), нормальная продолжительность рабочего
времени для 3
группы инвалидности (с
знание
8.00 до пакета
12.00)
Adobe (Premier,
After Effects,
Photoshop);
навыки видеомонтажа;
творческий
подход, умение
работать в
условиях многозадачности;
быстрая обучаемость, способность анализировать
информацию,
самостоятельность, профессионализм, аккуратность,
Нормальная
внимательпродолжительность.
ность рабочего
времени в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ (с
8.00 до 17.00).
Без требований
к опыту, стажу
и образованию.
Дополнительные пожелания

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Требования

Среднее проОбразование:
фессиональное
Среднее прообразование.
фессиональное
Опыт работы от (в т.ч. начальное
1 года. Знание
профессиональработы по
ное)
профилю .
Стаж: 3

13890

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

18501

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

15000

З/П
руб.

25000

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

8(8352)
309083
AbramovaV
V@Chuvash
ia.rshb.ru

8(8352)
565454
ntrk@cap.ru

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve
ri.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные
428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д.
4, Телефон с
проходной 2061. Резюме на
почту
astekolnikova@v
niir.ru

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

Слесарь механосборочных
работ 2 категории (класса), по
зачистке пленки.
для трудоустройства инвалидов!!!

ООО
"ФРОСТО"

Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 6.15
до 14.45). 3
группа (производственный
шум). Без требований к опыту работы и без
квалификации.
С рабочей 3
группой (производственный
шум).
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
РФ. Квалификация 3.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Слесарь механосборочных
работ 3 категории (класса), в
счет квоты для
инвалидов

АО "Чувашторгтехника"

Слесарь по ремонту парогазотурбинного
оборудования,
для трудоустройства
граждан с инвалидностью

Чебоксарский филиал АО
"ЭнергоремонТ плюс"

Без вредных
привычек.
Пунктуальность. Дисциплинированность.

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

АО "Газпром газораспределение Чебоксары"

Удостоверение,
дающее право
заниматься
трудовой деятельностью.
Дисциплинированность и ответственность.

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

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

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

АО "Газпром газораспределение Чебоксары"

Организация

ФИЛИАЛ
АО "ДИМ"
МО-41

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Удостоверение,
дающее право
заниматься
трудовой деятельностью.
Дисциплинированность и ответственность.

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

Дополнительные пожелания

Требования

Наличие удостоверения по
профессии.
Обязательно
наличие опыта
работы. Квалификация 4-5
разряд.

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

24000

24000

15000

13900

428003, г Чебоксары, проезд
Базовый, д. 8Г,
Предварительно
звонить, при себе иметь трудовую книжку.

428000, г Чебоксары, проезд
Базовый, д. 28

428000, г Чебоксары, ул Энергетиков, д. 38

428003, г Чебоксары, проезд
Мясокомбинатский, д.10

8(8352)
640467
ok1@abatfrosto.ru

8(8352)
560600 доб.
141, 8(8352)
240318
priem@torgt
ech.ru
8(8352)
244337,
8(8352)
244237
Irina.Lansko
va@tplusgro
up.ru
8(8352)
540618 доб.
0071,
8(8352)
513653,
8(8352)
511734 доб.
0082
lav@chsetg
8(8352)
az.ru
540618 доб.
0071,
8(8352)
513653,
8(8352)
511734 доб.
0082

13900

428003, г Чебоксары, проезд
Мясокомбинатский, д.10

З/П
руб.

lav@chsetg
Адрес организа- Контактные
az.ru
ции
данные

30000

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д.
41, Предварительно звонить.

8(8352)
506479,
8(8352)
506342
kadry41@m
ail.ru

Слесарьремонтник, для
трудоустройства
инвалидов

Слесарьремонтник 4
разряда, технологического
оборудования
ремонтномеханической
группы, в счет
квоты для инвалидов!!!!

ФИЛИАЛ
ООО "УК
"ТРАНСТЕХСЕРВИС" В Г
ЧЕБОКСАРЫ

ООО "ЧХЗ
№1"

Слесарьремонтник 4
разряда-5 разряда, в счет квоты для инвалидов

ФИЛИАЛ
АО "ДИМ"
МО-41

Слесарьсантехник 3 разряда-6 разряда,
в счет квоты для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
НИЖНИЙ
НОВГОРОД"

Профессия

Организация

Слесарьсантехник 4 разряда, в счет квоты для инвалидов

АО "ЧУВАШСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 8.00
до 17.00).
Начальное или
среднее профессиональное
образование.
Опыт работы
обязателен.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 7.00
до 16.00, выходные дни
суббота и воскресенье). Согласно карте
СОУТ работа
связана с физическим трудом и постоянным нахождением на ногах.
Кроме 9,10,11
филиалов!
Наличие удостоверения по
профессии.
Вахтовый метод (1 месяц/1
месяц). Нормальная продолжительность рабочего
времени с 7.30
до 19.30. Опыт
работы.
Наличие свидетельства по
профессии
«Слесарьсантехник 3-6
разряда» Шум;
работы во
взрыво- и пожароопасных
производствах;
работы на водопроводных
сооружениях,
имеющие непосредственное
отношение к
подготовке воды, а также обслуживанию
водопроводных
Дополнительсетей.
ные пожелания
Начальное
профессиональное образование. Работа в управляющей компании
г. Новочебоксарск. Опыт от
2-х лет.

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

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

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

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

13890

15000

20000

428003, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 19,
Предварительно
звонить.

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д.
41, Предварительно звонить.

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

8(8352)
330929
info@hz1.su

8(8352)
506479,
8(8352)
506342
kadry41@m
ail.ru

8(831)
2305413

14000

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

14414

г Чебоксары, ул
Федора Гладкова, д. 13 А

boykosa@vt
g.gazprom.r
u

8(8352)
731914,
8(8352)
731918
boa@chsk.ru

Слесарьсантехник 4 разряда, ремонтномеханической
группы. в счет
квоты для инвалидов!!!!

ООО "ЧХЗ
№1"

Слесарьэлектромонтажник, для трудоустройства инвалидов

ОАО
"ВНИИРПрогресс"

Специалист, в
счет квоты для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

АО "ЧУВАШСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Профессия

Организация

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов

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

Нормальная
продолжительность рабочего
времени с 0700 до 16-00,
выходные дни
суббота и воскресенье.
Среднее профессиональное
образование,
либо курсы
подготовки
слесарейсантехников,
опыт работы
обязателен.
Согласно карте
СОУТ работа
связана с физической
нагрузкой. Кроме 9,10,11 фиСреднее
лиалов! профессиональное
образование.
Опыт работы.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Рабочее место
- Цивильский
район, г. Цивильск, ул.
Трактористов,
д. 2. Среднее
профессиональное образование, опыт
проведения
кассовых операций, не менее года, отличное практическое знание
компьютерных
программ.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 8.00
до 17.00). Внимательность,
грамотная устная речь, ответственность.
Практическое
знание компьютерных
проДополнительграмм.
ные
пожелания
Специалист на
0,25 ставки,
сокращенная
продолжительность рабочего
времени с
08:00 до 10:00.

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

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

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

Требования

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

18700

25000

428034, г Чебоксары, ул Энтузиастов, д. 40

428024, г Чебоксары, пр-кт
И.Я.Яковлева, д.
4, Телефон с
проходной 2061. Резюме на
почту
astekolnikova@v
niir.ru

8(8352)
330929
info@hz1.su

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

8(8352)
635151 доб.
2146,
8(8352)
635151 доб.
2145
jms@chsk.ru

15033

г Чебоксары, ул
Федора Гладкова, д. 13 А

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

428022, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 4,
Предварительно
звонить.

8(937)
3802377,
8(8352)
244317
nikitina.irina
@tplusgroup

Специалист, для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "Лента"

Специалист, для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

Операционный офис
"Чебоксарский" в г.
Чебоксары
АО "АльфаБанк"

Профессия

Организация

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

ТФОМС
Чувашской
Республики

Без требований
к уровню образования и опыту работы. Гарантии и компенсации в соответствии с
Трудовым КоРабота
дексом. 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 рабоВысшее
прочий день
фессиональное
образование,
опыт работы с
компьютерными программами, знание делопроизводства, машиноДополнительписи.
ные пожелания
Высшее профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Техносферная
безопасность"
или соответствующим ему
направлениям
подготовки
(специальностям) по обес-

.ru

Образование:
Высшее
Стаж: 3

15912

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

8(8352)
368078
tatiana.v.po
pova@lenta.
com

8(8352)
223131

Образование:
Высшее

14585

428003, г Чебоксары, ул Ярославская, д.72

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

428000, г Чебоксары, ул Калинина, д. 66,
Предварительно
звонить.

Образование:
Высшее

OKharitonov
a@alfabank.
ru

8(8352)
509635
kadry@chuv
tfoms.ru

Профессия

Специалист, для
трудоустройства
инвалидов (козловка)

Организация

ГУП "Чувашгаз"
Минстроя
Чувашии

печению 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
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 результатам собеседования и тестирования на
определение
Дополнительуровня
знаний
Требования
ные
пожелания
и практических
навыков для
Налиичие
работы
в протесреднего
стовых редакфессиональноторах
ПК.
го
илина
высшего
Образование:
образования,
Среднее проналичие допусфессиональное
ка по электро(в т.ч. начальное
безопасности
профессиональне ниже второй
ное)
группы до 1000
В. Контроль за
приборами учета тепловой

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

24310

428017, г Чебоксары, ул Урукова, д. 16

8(8352)
454516
info@chaga
z21.ru

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов

Банк ВТБ
(ПАО) в
г.Чебоксар
ы

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов!!!

УФПС Чувашской
Республики
АО Почта
России

Профессия

Организация

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов

Филиал
ПАО СК
"Росгосстрах" в
Чувашской
Республике
- Чувашии

АО "ЭРТелеком
Холдинг"

энергии. Ввод в
эксплуатацию и
проверка готовности общедомовых
узлов учета,
составление
актов периодической проверки в многоквартирных домах.
Сбор показаний
по потреблению горячей
воды у юридических лиц.
Опломбировка
ИПУ по ГВС в
жилых и нежилых помещениях.
Высшее
образование (финансовое/экономичес
кое), опыт работы от 2-х лет
в банковской
Образование:
сфере. Навык
Высшее
работы с приСтаж: 2
ложением
Microsoft Office.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени, график работы с 900 до 18-00.
Знание компьютера (умелый
Образование:
пользователь).
Среднее проОрганизация
фессиональное
продаж рознич- (в т.ч. начальное
ных товаров и
профессиональподдержки клиное)
ентов.
Дополнительные пожелания
Образование
среднее профессиональное
или высшее,
опыт работы с
людьми. Рабочий день с 8-00
до 17-00. Обучаемость, грамотная речь и
письмо, опыт
продаж приветствуется.
Полностью соответствовать
заявленным
требованиям
образования и
опыту работы.

Требования

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

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

15000

428003, г Чебоксары, б-р Президентский, д.
27А

8(8352)
244124,
8(846)
3782424
доб. 549069
info@cbs.vt
b.ru

13890

З/П
руб.

428000, г Чебоксары, пр-кт Ле8(8352)
нина, д. 2, Собе622246
седование с понед. по четв. с
M.Chechene
10ч до 11-30ч!
shkina@rus
ОБОСОБЛЕНsianpost.ru
НОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ
Адрес
организа- Контактные
ПЕЧАТИ!
ции
данные

13890

428024, г Чебоксары, ул Хевешская, д. 20

32000

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

8(8352)
439972
natalya_gav
rilova@chuv
.rgs.ru

8(8352)
565502
anzhelika.ar
senteva@do
mru.ru

Специалист,
эксперт (на 0,5
ставки). в счет
квоты для инвалидов

Специалист, рабочее место для
трудоустройства
инвалидов!

Профессия

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов

ОПФР ПО
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

АО "Комфортел"

Организация

АО "ТК
"МЕГАПОЛИС"

Высшее профильное образование (юридическое или
экономическое,
социальное).
Уверенное
владение ПК и
офисной оргтехники, знание
офисных программ MS Word
и Excel.
Владение ПК
на уровне уверенного пользователя, знание программ
Word и Excel.
Отсутствие
дефектов речи,
обучаемость и
коммуникабельность.
Сменная работа, графики 5/2,
2/2 - составляется индивидуальный
график
Дополнительработы.
ные пожелания
Коммуникабельность, ответственность,
честность.
Нацеленность
на конечный
результат.
Аналитические
способности.
Сопровождение
баз данных
контрагентов,
администрирование клиентского документооборота, сопровождение и
поддержка
действующих
политик и регламентов компании в части
поддержки
продаж. Поддержка функций кредитного
контроля, сопровождение
маркетинговых
договоров, участие в администрировании
клиентских взаимоотношений
(программных и
системных выплат). Приём
заказов по ас-

Образование:
Высшее

Образование:
Высшее

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 3

13890

13890

З/П
руб.

13895

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

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

8(8352)
583150
0100@015.
pfr.ru

8(937)
3723573,
8(8352)
381166
natalya.soro
kina@voxys.
ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

428003, г Чебоксары, проезд
Складской, д. 6

8(8352)
280118
Natalya.Koz
hevnikova@
gkm.ru

Специалист, рабочее место г.
мариинский посад. в счет квоты для инвалидов!

ПАО "Ростелеком"
Филиал в
Чувашской
Республике

Профессия

Организация

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов!

Специалист, в
счет квоты для
инвалидов

Специалист, по
привлечению
клиентов. в счет
квоты для инвалидов!!!

Специалист, по
автотранспорту
группы мат.-тех.
и
хоз.обеспечения
. для инвалидов!!!(на 0,5
ставки)

ПАО "Ростелеком"
Филиал в
Чувашской
Республике

РАНХиГС

ООО "ДиалАвто"

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

сортименту организаций по
телефону (эл.
почте) для достижения максимального
объёма продаж
на вверенной
территории (по
вверенной клиентской базе).
Подготовка,
учёт,
сбор,
Среднее
проподшивка,
арфессиональное
хивирование
(техническое)
Образование:
первичной
дообразование,
Среднее прокументации.
опыт работы в
фессиональное
сфере теле(в т.ч. начальное
коммуникаций
профессиональне менее 1 гоное)
да. Знание
Стаж: 1
технологических особенностей построения сетей.
ДополнительТребования
ные пожелания
Знание технологических
Образование:
особенностей
Среднее пропостроения сефессиональное
тей. Среднее
(в т.ч. начальное
профессиопрофессиональнальное (техное)
ническое) обСтаж: 1
разование,
опыт работы от
Высшее обра1 года.
зование. Опыт
работы в образовательных
учреждениях.
Шестидневная
Образование:
рабочая неделя
Высшее
с нормальной
продолжительностью рабочего времени
(ПН-ПТ с 08.00
до 16.00, СБ с
08.00 до 14.00).
Среднее специальное образование, граОбразование:
мотная устная
Среднее прои письменная
фессиональное
речь, знание
(в т.ч. начальное
ПК, опыт рабопрофессиональты с клиентами
ное)
по телефону.
Знание техники
продаж.
Образование:
Наличие проСреднее профессиональнофессиональное
го образования
(в т.ч. начальное
(автотранспрофессиональпорт), опыт раное)
боты от 1 года.
Стаж: 1

13890

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

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

13890

428015, г Чебоксары, ул Урукова, д.8, каб.3

8(8352)
662121
Kristina.Dud
kina@volga.
rt.ru

8(8352)
662121
Kristina.Dud
kina@volga.
rt.ru

8(8352)
456844,
8(8352)
452882,
8(960)
3142192
priemnaya
@cheb.rane
pa.ru

13890

13890

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

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

8(8352)
230077 доб.
1888
a.petrova@
alyansavto.ru

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

УФПС Чувашской
Республики
АО Почта
России

Знание компьютера (умелый
пользователь).
Организация
продаж розничных товаров и
поддержки клиентов.

Специалист 1
категории (класса), в счет квоты
для граждан с
инвалидностью

ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по
ЧР - Чувашии

Высшее экономическое образование, работоспособность,
ответственность, коммуникабельность,
опыт работы
бухгалтером
приветствуется,
уверенный
пользователь
компьютера.

Профессия

Организация

Специалист, отдела подписки
г.чебоксары. в
счет квоты для
инвалидов!!!

Специалист
гражданской
обороны, для
инвалидов!!!

Специалист по
работе с клиентами, в счет квоты для трудоустройства инвалидов

КУ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ"
МЧС ЧУВАШИИ

Чувашское
отделение
№8613
ПАО Сбербанк

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

Образование:
Высшее

ДополнительТребования
ные пожелания
Среднее профессиональное
образование по
специальности
"Техносферная
безопасность"
без предъявления требований
к стажу (опыту)
Образование:
работы. УмеСреднее проние пользофессиональное
ваться компью- (в т.ч. начальное
терными пропрофессиональграммами:
ное)
Word, Excel,
информационными и справочноправовыми системами: "Гарант", "Консультант
Плюс";
умение
Лёгкость
в обработать
в
щении с незнаСЭД.
комыми людьми; готовность
преодолевать
сложности;
справляться со
стрессовыми
ситуациями;
внимательность к деталям; стремление к достижениям в работе,
связанной с
продажами.

Образование:
Высшее
Стаж: 2

13890

15500

З/П
руб.

14000

428000, г Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 2, Собеседование с понед. по четв. с
10ч до 11-30ч!
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ
ПЕЧАТИ!

428000, г Чебоксары, ул Ярославская, д. 56

8(8352)
622246
M.Chechene
shkina@rus
sianpost.ru

8(8352)
303939
sed_out@eii
s.fss.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

428024, г Чебоксары, пр-кт Мира, д. 5

8(8352)
638926,
8(8352)
639050
somgz@cap
.ru

25200

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

8(8352)
302103
8613orp@s
berbank.ru

Специалист по
работе с клиентами, в счет квоты для инвалидов

Чувашское
отделение
№8613
ПАО Сбербанк

Профессия

Организация

Специалист по
работе с клиентами, в счет квоты для инвалидов!

Станочник деревообрабатывающих станков, в
счет квоты для
инвалидов

АО "ТЭКТОРГ"

АО "СЗ
"Инкост"

Старший Инженерпрограммист, в
счет квоты для
инвалидов!!!

Чебоксарский филиал ООО
"Диасофт"

Старший Менеджер, в счет квоты для граждан
с инвалидностью

Чувашское
отделение
№8613
ПАО Сбербанк

Лёгкость в общении с незнакомыми людьми; готовность
преодолевать
сложности,
справляться со
стрессовыми
ситуациями;
внимательность к деталям; стремление к достижениям в работе,
связанной с
продажами.
Дополнительные пожелания
- успешный
опыт «телефонных продаж» от 6 месяцев;
- опыт в продажах в сфере
b2b является
преимуществом;
- знание техники продаж;
- готовность к
«холодным
звонкам» умение убеждать,
Работа в соотсдержанность.
ветствии с трудовым кодексом, пятидневная рабочая
неделя, односменный режим
работы с 7:30
до 16:00,
начальное
профессиональное образование, техниопыт
Высшее
работы.
ческое образование, опыт
разработки от
3х лет, знание
языка программирования ТSQL, Delphi.
Желательно
знание бухгалтерского учета
(Банк) и основ
знание языка
программирования Java.
Способность
справляться со
сложными ситуациями и выдерживать высокий темп ра-

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

8(8352)
302103

Образование:
Высшее
Стаж: 2

27600

Требования

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

22200

428000, г Чебоксары, ул
К.Маркса, д.52,
офис 30, ДЕЙСТВУЮТ БЕЗ
ПЕЧАТИ! Кадровое делопроизводство находится в г.
Москва. Трудоустройство по
трудовому договору.

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

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

Образование:
Высшее
Стаж: 3

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

35000

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 38

92000

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

13890

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

8613orp@s
berbank.ru

8(8352)
239400
hr@tektorg.r
u

8(8352)
640329
i.n.konstanti
nova@incos
t.su

8(8352)
276690
cheb@diaso
ft.ru

8(8352)
302103
8613orp@s
berbank.ru

Профессия

Организация

Старший Менеджер, в счет квоты для граждан
с инвалидностью

Чувашское
отделение
№8613
ПАО Сбербанк

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

ООО НПП
"Экра"

Старший Системный администратор,
группы мат.-тех.
и хоз. обеспечения. для трудоустройства инвалидов!!!(на 0,5
ставки)

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

Старший Специалист, по вооружению. для трудоустройства
инвалидов!!!

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике

Сторож (вахтер),
для трудоустройства
граждан с инвалидностью

МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД № 207
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА"
ГОРОДА
ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

боты; доброжеСтаж: 3
лательность,
готовность оказывать помощь
окружающим;
внимательность к детаДополнительлям.
Требования
ные пожелания
Способность
справляться со
сложными ситуациями и выОбразование:
держивать выСреднее просокий темп рафессиональное
боты; доброже- (в т.ч. начальное
лательность,
профессиональготовность оканое)
зывать помощь
Стаж: 3
окружающим;
внимательность к деталям.
Высшее профессиональное
образование
(техническое),
наличие ученой
степени в области технических наук.
Наличие опыта
работы по соответствующей
специальности
не менее 10
лет, научных
трудов или авторских свидетельств на
изобретения.
Высшее техническое образование. Опыт
работы от 1
года.
.

Высшее или
среднее специальное образование, либо
полное среднее
образование и
стаж работы по
специальности
не менее 1 года.
Обход территории, слежение за камерами видеонаблюдения. Без
требований к
опыту работы и
уровню образования.

Образование:
Высшее
Стаж: 10

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 1

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

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

20000

13890

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

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

14300

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

13890

428000, г Чебоксары, ул Академика
В.Н.Челомея, д.
13, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

8(8352)
302103
8613orp@s
berbank.ru

8(8352)
220110 доб.
1717
sherlaimova
_lm@ekra.r
u

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

8(8352)
370154
chuvashiya
@fgupohrana.ru

8(8352)
700791,
8(8352)
700792
mdou207natalia@
yandex.ru

Стрелок, для
трудоустройства
инвалидов!!!

Профессия

Токарь, в счет
квоты для инвалидов

Тракторист, для
трудоустройства
граждан с инвалидностью

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
трудоустройства
инвалидов!!!

Уборщик производственных и
служебных помещений, ля
трудоустройства
граждан с инвалидностью

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

Филиал
ФГУП
"Охрана"
Росгвардии
по Чувашской Республике
Организация

АО "СЗ
"Инкост"

ООО "МАЧ"

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

ООО "МЕДИК"

ООО "АККонд-торг"

Организация

Образование
среднее (общее), опыт работы с оружием
обязателен.
.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж:

Дополнительные пожелания

Требования

нормальная
продолжительность работы в
соответствии с
Трудовым кодексом, односменный режим
работы с 7:30
до 16:00,
начальное
профессиональное образование, опыт
Сменный граработы.
фик работы:
день через два
(с 07.00 до
22.30). Опыт
работы трактористом от 1
года.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени (с 8.00
до 17.00). Гарантии и компенсации в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
Без требований
к опыту работы
и без квалификации.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени. Без
предъявления
требований к
образованию и
квалификации.
Пунктуальность, аккуратность, доброжелательность.
Трудолюбие
(желание работать). Наличие
медицинской
книжки обязательно.
Дополнительные пожелания

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

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)
Стаж: 1

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

8(8352)
370154

14000

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

18000

24000

13890

14300

18700

З/П
руб.

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 38

428014, г Чебоксары, пл
И.Ф.Скворцова,
д. 1

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

428038, г Чебоксары, ул Тополиная, д. 11,
корп. А, Клиника
"Медик", напротив магазина
"Автозапчасти"

428008, г Чебоксары, ул Калинина, д. 113

chuvashiya
@fgupohrana.ru

8(8352)
640329
i.n.konstanti
nova@incos
t.su

8(917)
0789413,
8(8352)
229413
aeroport.che
boksary@ae
rofuels.ru

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve
ri.ru

8(8352)
237723 доб.
564
info@mcme
dic.ru

8(8352)
230207
Atkadry@ak
kond.com

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов

МАОУ
"СОШ № 1"
г. Чебоксары

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

МБОУ
"СОШ №
27" г. Чебоксары ЧР

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов

"ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЭЛЕВАТОР" ФИЛИАЛ АО
"ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ"

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов в
счет квоты

ООО "МВК
"Экоцентр"

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

ИП Прокошенков
Дмитрий
Николаевич

Профессия

Организация

Нормальная
продолжительность рабочей
недели с 7.00
до 16.00. Собеседование
ежедневно с
09.00 до 12.00
по адресу: г.
Чебоксары, ул.
Строителей,
д.7, тел.32-0171. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПОЗВОНИТЬ!!!
Наличие санитарной книжки
и справки об
отсутствии судимости.
Без требований
к уровню образования и опыту работы. Отсутствие судимости, обязательно наличие
медицинской
книжки
Опыт работы и
квалификация
не требуются.
Гарантии и
компенсации в
соответствии с
Трудовым Кодексом РФ. Без
требований к
опыту работы и
образованию.
Среднее спе-

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

циальное образование. Знание правил санитарии и гигиены. Правила
Образование:
уборки служебСреднее проных помещефессиональное
ний, санузлов,
(в т.ч. начальное
лестничных
профессиональпролетов. Знаное)
ние правил использования
моющих и дезинфицирующих
средств.
Желание работать в сфере
обслуживания,
наличие готоОбразование:
вой санитарной
книжки. Умение Основное общее
(9 кл.)
работать в команде, аккуратность,
неконфликтность.
ДополнительТребования
ные пожелания

13890

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

8(8352)
320171,
8(8352)
320162
mail@sosh1.ru

15000

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

8(8352)
655185
chebschool27@r
chuv.ru

18000

428022, г Чебоксары, проезд
Соляное, д.1,
Предварительно
звонить.

15959

20000

З/П
руб.

428034, г Чебоксары, пр-кт Московский, д. 19,
корп. 11, помещение 2

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

8(8352)
630877,
8(8352)
633649
chhp_gup@
mail.ru

8(937)
3730259
kadry@mvk
ecocenter.ru

8(927)
6672317
bank@pizza
-nik.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

МБОУ
"Гимназия
№ 1" г. Чебоксары

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

ГАПОУ
"Чебоксарский техникум ТрансСтройТех"
Минобразования
Чувашии

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов

ООО "МЦ
"Радужный"

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов

АО "Завод
"Чувашкабель"

Профессия

Организация

Базовое общее
среднее образование или
начальное общее образование и профессиональная
подготовка на
производстве,
без требований
к стажу работы.
Без предъявления требований к стажу работы и образованию. Медицинская книжка, наличие
справок об отсутствии судимости и психосвидетельствовании обязательны
Поддерживать
закрепленную
территорию в
чистоте в течение рабочего
дня.
Проводить двукратную влажную уборку в
течение рабочего времени
мест общего
пользования,
холлов, коридоров, лестниц,
лестничных
клеток, лифтов.
Проводить однократную
влажную уборку врачебных
кабинетов (хирургические
кабинеты —
двукратная
уборка): мытье
полов, вытирание пыли, мытье стен, раковин.
Без требований
к стажу работы
и квалификации. Согласно
трудового законодательства
(для инвалидов
1 и 2 группы)
сокращенная
продолжительность рабочего
времени, запрет на допуск
к ночным сменам работникам
без соглаДополнительсия.
ные пожелания

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

13890

13890

428000, г Чебоксары, ул Эльгера, д. 24

428000, г Чебоксары, ул Хузангая, д. 18

8(8352)
452084
chebgimnazi
a1@mail.ru

8(8352)
512070,
8(8352)
523231
info@chttst2
1.ru

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Требования

15651

428034, г Чебоксары, ул Радужная, д.12, помещ. 1От остановка "Афанасьева" через кожвендиспансер
спуститься в
микрорайон "Рудужный", медицинский центр 3-х этажное здание, отдел кадров находится
на 3 этаже, каб.
№350

8(8352)
321345
info@radujni
y.ru

13890

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

8(8352)
419991 доб.
552
bna@chk.ru

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

МБОУ
"СОШ №
11"
г.Чебоксар
ы

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов

ООО "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
НИЖНИЙ
НОВГОРОД"

Уборщик производственных и
служебных помещений, в счет
квоты для инвалидов

ФИЛИАЛ
АО "ДИМ"
МО-41

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

МБОУ
"СОШ №
18" г. Чебоксары ЧР

Профессия

Организация

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

ГАПОУ ЧР
"ЧПК" Минобразования Чувашии

Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соответствии с ТК
РФ, с 8-00 до
17-00, 5 дневная рабочая
неделя. Медицинское обслуживание, условия для приёма
пищи, наличие
справки об отсутствии судимости, наличие
инвалидности.
0,5
ставки!
Нормальная
продолжительность рабочего
времени. Опыт
работы с материальнотехническими
ресурсами. Работы с воздействием: синтетические моющие средства
на основе анионных поверхностно активных веществ и
их соединения
(в т.ч. сульфанол, алкиламиКачественно
и
ды).
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Наличие опыта
работы.
Наличие справки об отсутствии судимости, санитарная
книжка с отметками специалистов.
Дополнительные пожелания
Наличие медицинской книжки,
справки об отсутствии судимости, об отсутствии административных
санкций за по-

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Образование:
Основное общее
(9 кл.)

Требования

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

13890

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

13890

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

13890

428037, г Чебоксары, проезд
Лапсарский, д.
41, Предварительно звонить.

13890

З/П
руб.

13890

8(8352)
509427
cheb11sosh
@mail.ru

8(831)
2305413
boykosa@vt
g.gazprom.r
u

8(8352)
506479,
8(8352)
506342
kadry41@m
ail.ru

8(8352)
311577,
428000, г Чебок8(8352)
сары, ул Энту311125
зиастов, д. 20
sosh18gcheb@yan
dex.ru
Адрес организа- Контактные
ции
данные
428032, г Чебоксары, ул Декабристов, д. 17,
Резюме по факсу 66-22-21 или
по эл.почте:
chmtt@list.ru

8(8352)
631128
chpk@rchuv
.ru

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

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
трудоустройства
инвалидов!!!

МАОУ
"СОШ №61"
г.Чебоксар
ы

ООО
"СмакГурмэ"

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
трудоустройства
инвалидов!!!

АО ЧЗ
"Энергозапчасть"

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

МБОУ
"СОШ №
38"
г.Чебоксар
ы

Профессия

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

требление
наркотиков или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
Наличие
веществ. санитарной книжки,
справки об отсутствии судимости, об отсутствии административных
санкций за потребление
наркотиков или
психотропных
веществ без
назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Без требований
к опыту работы
Образование:
и без квалифиОсновное общее
кации. Меди(9 кл.)
цинская книжка.
.
Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
.
Качественно и
своевременно
выполнять возложенные на
него функции в
соответствии с
требованиями.
Наличие санитарной книжки!

Организация

Дополнительные пожелания

МБОУ
"НОШ №2"
г.Чебоксар
ы

Работа с 8.00
до 16.30. Нормальная продолжительность рабочего
времени.
Наличие
мед.книжки,
справки об отсутствии судимости

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж:

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

13890

13890

13890

428046, г Чебоксары, ул Чернышевского, д.
16

428000, г Чебоксары, пр-кт 9
Пятилетки, д. 5,
вход со двора,
возле 2 подъезда доп дверь
"отдел персонала", прием Пн-Пт
с 13 до 16ч.
Предварительно
НЕ ЗВОНИТЬ
!!!
428000, г Чебоксары, ул Калинина, д. 111/1

8(8352)
312728
cheb_sosh6
1@mail.ru

8(917)
6604642
ok@smak.or
ionet.ru

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

13890

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

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

13890

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

8(8352)
632533
sosh38@mail.ru

8(8352)
259305,
8(8352)
646353
mail42schoo
l@mail.ru

Уборщик производственных и
служебных помещений, для
инвалидов!!!

МБДОУ
"Детский
сад № 144"
г.Чебоксар
ы

Уборщик производственных и
служебных помещений 1 разряда, в счет квоты для трудоустройства инвалидов

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

Уборщик территорий, в счет
квоты для трудоустройства
гражданс инвалидностью

АО "Спецавтохозяйство"

Уборщик территорий, в счет
квоты для инвалидов

МБОУ
"СОШ №
27" г. Чебоксары ЧР

Укладчикупаковщик, в
счет квоты для
инвалидов

Упаковщик, для
трудоустройства
инвалидов

Профессия

Ученик Продавец-консультант,
стажер. в счет
квоты для инвалидов!!!

ЗАО
"ЗИСО"

ООО "ГК
"ЭСТЕТ"

Организация

ООО "Автон"

Среднее образование. НорОбразование:
мальная проСреднее общее
должитель(11 кл.)
ность рабочего
времени.
Согласно графику, сменная
работа. КолОбразование:
лективный доОсновное общее
говор. БЕз
(9 кл.)
требований к
опыту и уровню
образования.
Сокращенная
продолжительность рабочего
времени, работа на свежем
воздухе, предОбразование:
полагается
Основное
общее
физическая
(9
кл.)
нагрузка уборка
снега, работа
на ногах. Гарантии и компенсации в соответствии с
Трудовым КоНормальная
дексом РФ.
продолжительность рабочего
времени соОбразование:
гласно ТК РФ.
Среднее общее
Исполнитель(11 кл.)
ность, ответственность,
пунктуальность,
чистоплотСменный
граность.
фик работы,
2/2, с 7.00 до
Образование:
19.00. Гарантии Среднее общее
и компенсации
(11 кл.)
в соответствии
с Трудовым
кодексом РФ.
Нормальная
продолжительность рабочего
времени в соОбразование:
ответствии с ТК
Основное общее
РФ (с 8.00 до
(9 кл.)
17.00). Без требований к опыту работы и без
квалификации.
Дополнительные пожелания

Требования

Хорошие коммуникативные
навыки, приятная внешность,
знание модельного ряда
автомобилей,
грамотная и
правильная
речь.

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

13890

428027, г Чебоксары, ул Кукшумская, д. 21 а

13890

428022, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 4,
Предварительно
звонить.

14000

428000, г Чебоксары, ул Заводская, д. 4

8(8352)
513138
cheb_dosh1
44@rus21.r
u
8(8352)
225376
Yaroslavna.
Plotnikova@
tplusgroup.r
u

8(8352)
311478,
8(8352)
404094
specavtoh@
mail.ru

14000

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

14000

428037, г Чебоксары, проезд
Монтажный, д. 6
Б, Предварительно звонить!!!

15000

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

8(8352)
655185
chebschool27@r
chuv.ru

8(8352)
222123 доб.
1125
romana@ro
mana.ru

8(499)
1124915
доб. 347,
8(967)
4702842
hr@estetdve
ri.ru

З/П
руб.

Адрес организа- Контактные
ции
данные

15000

428011, р-н Чебоксарский, д
Пихтулино, ул
Автомобилистов, д. 1

8(8352)
230077 доб.
1888
a.petrova@
alyansavto.ru

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

Фармацевт, в
счет квоты для
для инвалидов

МБОУ
"СОШ №
41" г. Чебоксары

Филиал
ООО "Ригла" в г. Чебоксары

Художникмодельер, театрального костюма; в счет квоты
для инвалидов!

АУ "Чувашский государственный театр
кукол" Минкультуры
Чувашии

Штукатур, маляр, 4 разряда. в счет квоты
для инвалидов!!!

АО "ГК "Регионжилстрой"

Эксперт, прямых
продаж. в счет
квоты для трудоустройства
инвалидов!

Профессия

АО "ОТП
БАНК"

Организация

Высшее педагогическое образование.
Образование:
Нормальная
Высшее
продолжительность рабочего
времени
Нормальная
продолжительность рабочего
Образование:
времени. НалиСреднее прочие сертифика- фессиональное
та специалиста. (в т.ч. начальное
Работа по грапрофессиональфику с 7.00ное)
19.00 или с
14.00-22.00.
Квалификация
не ниже среднего профессионального образования,
опыт работы по
пошиву одежды
, опыт работы
от 3 лет
Стаж
по специальности более 3 лет. Нормальная продолжительность рабочего
времени (график работы:
понедельник пятница с 07.00
до 15.00, суббота с 07.00 до
12.00).
ЗнаниеКвалипродукфикация
4.
товой 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.
Дополнительные пожелания

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

Образование:
Основное общее
(9 кл.)
Стаж: 3

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Требования

15000

27000

13890

428017, г Чебоксары, ул Шумилова, д. 33

428017, г Чебоксары, пр-кт Максима Горького,
д. 13/22, Предварительно звонить!

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

8(8352)
516588
cheb_sosh4
1@rus21.ru

8(8352)
709099 доб.
9, 8(83536)
24022
ag_landyshe
va@rigla.ru

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

25000

16890

З/П
руб.

428025, г Чебоксары, пр-кт Максима Горького,
д. 49

428003, г Чебоксары, ул Гагарина Ю., д. 55,
офис 203, Деловой центр "Палладиум", на
кольце ниже ТЦ
Мега-Молл

8(8352)
414698
info@investr
21.ru

8(8352)
640651
otpbank@m
ail.ru

Адрес организа- Контактные
ции
данные

Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию 4 разряда,
для трудоустройства
граждан с инвалидностью

ООО "СУ
ИНКОСТ"

Нормальная
продолжительность работы в
соответствии с
Образование:
Трудовым коСреднее продексом РФ.
фессиональное
Опыт работы,
(в т.ч. начальное
начальное
профессиональпрофессионое)
нальное образование. Односменный режим
работы с 07-00
до 16-00.

13890

428000, г Чебоксары, ш Марпосадское, д. 38

8(8352)
640329
i.n.konstanti
nova@incos
t.su

