
 

Уважаемые студенты и выпускники! 
 

Предлагаем Вашему вниманию список актуальных вакансий 

января, которые подойдут как тем, кто только начинает свой карьерный 

путь, так и более опытным специалистам. Вакансии собраны с разных 

сайтов по трудоустройству, поэтому, помимо ознакомления с перечнем 

позиций, Вы можете более подробно изучить материалы данных 

порталов (ссылки на вакансии прикреплены в начале описания).  

 

https://tula.hh.ru/vacancy/23951735 

 

 

Бизнес-тренер 

ООО СДК Трейдинг  

 

Уровень зарплаты 

от 25 000 руб. до вычета НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 
 Обучение сотрудников компании: 
o выявление потребности в обучении сотрудников компании; 
o разработка и проведение обучающих мероприятий для 

сотрудников компании; 
o проведение тренингов по продажам, тайм менеджменту, 

развитию управленческих навыков; 
o посттренинговое сопровождение участников обучения, включая 

оценку усвоения знаний и выработки навыка; 
o оценка эффективности и результатов обучения; 
o разработка учебных материалов; 
o написание отчетов по обучению. 
 Развитии и формировании кадрового резерва: 
o оценка персонала (аттестация, тестирование); 
o проведение ассессмент-центров; 
o написание индивидуальных планов развития. 

Требования: 
 высшее образование (психологическое или педагогическое); 
 дополнительное профильное образование приветствуется; 
 опыт работы в качестве тренера/специалиста по обучению в 

рознице от 1 года; 
 знание методологии проведения тренинга; 

https://tula.hh.ru/vacancy/23951735
https://tula.hh.ru/employer/1457575


 умение видеть конечную цель и работать на ее достижение; 
 активность, грамотная речь, хорошие коммуникативные и 

презентационные навыки, позитивность, исполнительность, гибкость; 
 желание расти, развиваться в данной сфере; 
 умение работать в многозадачном режиме; 
 стрессоустойчивость; 
 готовность к командировкам. 

Условия: 
 Удобный график работы: Пн. – Пт, с 9.00 до 18.00; 
 Офис в Советском районе; 
 Оформление по ТК РФ; 
 Заработная плата 25000 ставка + KPI; 
 Возможность карьерного роста. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

 

Контактная информация 

Семенова Екатерина 

hr@simvol71.ru 

Те

лефон: 

+7 (909) 2

628822 

Адрес 

Тула, 1-й Красный переулок, 2 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/23908320 

 

 

IT менеджер 

ООО СДК Трейдинг  

 

Уровень зарплаты 

от 45 000 руб. до вычета НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Вы любите интересные проекты и современные технологии? Мы 

готовы предложить Вам интересную работу и достойное вознаграждение в 

динамичной и развивающейся компании! 

Обязанности: 

Разработка и согласование с руководством плана развития 

информационной системы 

Взаимодействие с подрядчиками с целью реализации планов развития 

информационной системы 

mailto:hr@simvol71.ru
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Выстраивание работы с подрядчиками с целью обеспечения 

бесперебойной работы информационной системы, контроль качества работы 

подрядчиков 

Согласование технических заданий на доработки в программе 1С: УТ 

10.3, БП 2.0, БП 3.0, ЗУП 

Проведение приемки и внедрения в компании доработок выполненных 

подрядчиком 

Проведение первичного обучения сотрудников компании новому 

функционалу 

Оперативное решение возникающих у пользователей технических 

проблем 

Тех поддержка работы ККМ, взаимодействие с подрядчиками 

Требования: 

Умение разбираться в чужом коде и исправлять ошибки 

Знание типовых конфигураций БП 2.0, БП 3.0, УТ 10.3, ЗУП 2.5 

Коммуникабельность: умение находит общий язык с пользователями и 

подрядчиками 

Способность к самообучению. Знание основных 1С ресурсов, трендов, 

навык держать «нос по ветру», находиться на пике технологий 

Умение формализовывать задачи с нечеткой постановкой 

Умение оценить трудоемкость задачи 

Умение протестировать, сдать и защитить сделанную задачу 

Условия: 

График работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 или 10:00-19:00 

Справедливую оплату труда. Выплаты 2 раза в месяц. Индивидуальные 

схемы расчета сразу после прохождения испытательного срока 

Оформление по Трудовому кодексу РФ 

Бонусы по окончании проектов сразу после испытательного срока 

Обучение и повышение квалификации за счёт компании 

Заработная плата от 45 000 рублей 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Контактная информация 

Семенова Екатерина 

hr@simvol71.ru 

Те

лефон: 

+7 (909) 2

628822 

Адрес 

Тула, 1-й Красный переулок, 2 

 

 

 

 

 

 

mailto:hr@simvol71.ru


 

https://tula.hh.ru/vacancy/24047264 

 

 

Копирайтер 

ООО Диджитал Рокет  

 

Уровень зарплаты 

от 30 000 руб. на руки 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 
 Написание новостей и других информационных материалов; 
 Написание продающих текстов; 
 Рерайт готовых материалов; 
 Взаимодействие с дизайнерами и SEO-специалистами. 

Требования: 
 Успешный опыт аналогичной работы; 
 Навыки быстрой печати; 
 Грамотная устная и письменная речь; 
 Уверенной владение офисным пакетом (Word, Excel); 
 Пунктуальность, исполнительность. 

Условия работы: 
 График работы 5/2, с 9-00 до 18-00; 
 Официальное оформление по ТК РФ; 
 Испытательный срок до 2 месяцев; 
 Профессиональный рост; 
 Молодой, творческий и амбициозный коллектив. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Контактная информация 

Сидоров Алексей 

alexey@dirocket.ru 

Те

лефон: 

+7 (920) 753

8803 

+7 (495) 255

-25-67 

Адрес 

Тула, улица Михеева, 17 

 

 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/24047264
https://tula.hh.ru/employer/1532696
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https://tula.hh.ru/vacancy/22924278 

 

Редактор Ingate  

Уровень зарплаты 

от 27 000 руб. до вычета 

НДФЛ 

Город Тула 

Требуемый опыт работы: не требуется 

 

Холдинг Ingate входит в тройку российских лидеров в сфере интернет-

маркетинга и информационных технологий. Уже более 17 лет наша компания 

предоставляет качественные услуги и использует новейшие методы в 

области поискового продвижения, рекламы в социальных сетях и интернет-

маркетинга для компаний и брендов с мировым именем. 

В числе наших клиентов: Coca-Cola, Metro, Peugeot, Marriott, Xerox, 

L’Oréal, P&G, кухни «Мария», «Росгосстрах» и многие другие. 

В штате холдинга работает более 700 профессионалов. Компания имеет 

4 офиса: в Москве, Санкт-Петербурге, и 2 – в Туле, включая головной. 

Обязанности: 
 постановка задач внешним исполнителям, их обучение, 

мотивация, проведение оплаты; 

 подготовка уникальных и полезных текстов для наполнения 

сайтов клиентов; 

 подготовка отчетов, работа со статистикой. 

Требования: 
 отличный русский язык; 

 умение работать с большим объемом информации; 

 желание развиваться в редакторской сфере; 

 опыт редакторской деятельности будет преимуществом. 

Условия: 
 возможность обучения и развития с нуля; 

 интересные задачи; 

 работа в молодой команде профессионалов; 

 возможность реализации своего потенциала; 

 карьерный рост; 

 достойный уровень заработной платы (оклад + ежемесячные 

бонусы); 

 стильный современный офис в центре города. 

P.S. Если у тебя есть огромное желание реализовать свой потенциал в 

большой компании, смело откликайся на вакансию! 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/22924278
https://tula.hh.ru/employer/48090


Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Адрес: Тула, Пушкинская улица, 27 
https://tula.hh.ru/vacancy/22706144 

 

Ведущий специалист отдела 

благоустройства 

АО Спецавтохозяйство, МКП МО г. 

Тула  

Уровень зарплаты 

от 25 000 руб. до вычета НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 
 ведет делопроизводство отдела благоустройства (регистрация 

входящей и исходящей документации, своевременная передача поступающей 

документации на рассмотрение руководству, контроль за сроками 

исполнения, прием телефонограмм и их регистрация, сохранность 

документов) 
 сбор исходных данных, проверка отчетности по итогам 

выполнения работ, подготовка отчетности в вышестоящие инстанции 
 работа по рассмотрению обращений граждан, прием и обработка 

заявок на ликвидацию свалок, на технику, необходимую для 

производственной деятельности отдела 

Условия: 
 оформление по ТК РФ, полный соцпакет 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Адрес 

Тула, Новомосковское шоссе, 10 

 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/24036011 

 

SMM менеджер 

ТОО TECHNICAL CAPABILITIES CIS  

Уровень зарплаты 

от 20 000 до 30 000 руб. до вычета НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

3–6 лет 

https://tula.hh.ru/vacancy/22706144
https://tula.hh.ru/employer/1203223
https://tula.hh.ru/employer/1203223
https://tula.hh.ru/vacancy/24036011
https://tula.hh.ru/employer/2635796


 

 

 

Функционал: 
 Ведение аккаунтов в социальных сетях: Facebook, LinkedIn, 

Twiter, VK, OK, YouTube (пополнение новостями, статьями, фото 

ежедневно). 
 Написание статей, новостей на сайт, а также на страницы 

каталогов и тематических ресурсов. 
 Коммуникация с пользователями (оперативное реагирование на 

вопросы и комментарии). 
 Создание контента, в том числе написание, редактирование, 

перевод текстов, фактчекинг. 
 Размещение постов. 
 Развитие сообществ. 
 Отслеживание трендов социальных сетей, флешмобов, 

актуальных новостей. 
 Мониторинг социальных сетей и анализ SMM-активности 

конкурентов. 

Требования: 
 Опыт работы в области продвижения компаний в интернет 

пространстве - от 3x лет. Портфолио из 5 (минимум) проектов с результатом 

продвижения и продаж в социальных сетях. 
 Навыки фотографии, видеосъемки, навыки работы в 

дизайнерских программах (для фото и видео обработки). 
 Грамотная устная и письменная речь. Умение составить 

самостоятельно текст объявления. 
 Минимальные знания в полиграфической области. 

Условия: 
 Испытательный срок - 2 месяца (на испытательный срок уровень 

з/п - 20000 руб.). 
 Кандидаты на неполный рабочий день не рассматриваются. 
 Полный рабочий день 
 В центре г.Тула либо удаленно. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Адрес 

Тула, Советская улица, 67 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/24147117 

 

Старший специалист по работе с 

клиентскими запросами 

 

Tele2  

Уровень зарплаты 

з/п не указана 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

 

Tele2 – альтернативный оператор сотовой связи, который работает в 

России с 2003 года. У компании порядка 39 миллионов абонентов в 65 

регионах России и команда из более чем 7000 профессионалов. Нас 

объединяют ценности: открытость, качество, вызов, гибкость, бережливость 

и действие, которые мы сохраняем со времен создания Tele2 в Швеции в 

1993 году. Мы работаем быстро, честно, интересно. 

Старший специалист по работе с клиентскими запросами 

Ваши будущие задачи 
Обработка клиентских обращений: 

 Прием и удовлетворение претензий и обращений клиентов 

 Соблюдение сроков решения претензии и обращений клиентов, 

предоставления ответов 

 Предоставление обратной связи клиентам по их обращениям 

 Взаимодействие со смежными подразделениями для поиска 

решений претензий и обращений клиентов, формирования ответов 

 Выполнение операций по возврату денежных средств клиентам за 

услуги связи и оборудование Tele2 с использованием системы SAP 

 Оценка качественности траблтикетов, поступающих из 

монобрендовой розницы, предоставление обратной связи в отдел продаж 

Письменные ответы: 

 Подготовка письменных ответов на претензии клиентов для 

передачи в регионы МР 

 Предоставление материалов для юридической службы для 

формирования ответов на запросы регулирующих органов. 

 Ведение учета отправки письменных ответов клиентам 

Отчетность: 

 Подготовка регулярной и разовой отчетности внутри направления. 

Что от Вас требуется 
 Высшее образование 

https://tula.hh.ru/vacancy/24147117
https://tula.hh.ru/employer/4219


 Навыки работы с клиентами, навыки продаж; 

 Отличные навыки коммуникации; 

 Отличные аналитические способности; 

 Навыки проведения обучения; 

 Опытный пользователь пакета MS Office (Excel – обработка 

больших объемов информации, сводные таблицы; PowerPoint) 

 Опыт аналитической работы. 

Условия для Вас 
 Срочный трудовой договор (на период отсутствия основного 

работника) 

 Интересная работа в быстроразвивающейся компании 

 Конкурентная заработная плата 

 Годовой бонус 

 Социальные гарантии согласно ТК РФ 

 Перспективы профессионального и карьерного развития 

 Уникальная система обучения для каждого сотрудника на основе 

индивидуальных планов развития 

 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

 

 

 

 

 

https://career.ru/vacancy/23720730 

 

Специалист по поиску персонала 

 

Розничная сеть МТС  

Уровень зарплаты 

от 24 000 руб. до вычета НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

не требуется 

Обязанности: 
 выезды в города с низкой достаточностью персонала с целью 

привлечения кандидатов (хантинг), размещение объявлений, раздача 

литовок, прямой поиск, работа с ВУЗами, проведение ярмарок вакансий и др. 

мероприятия. (количество командировок 2-3 раза в неделю). 

 осуществление поиска кандидатов с помощью различных 

источников: холодный поиск через социальные сети, через местные 

региональные сайты по поиску работы, ЦЗН. 

 формирование отчетности по своей зоне ответственности. 

https://career.ru/vacancy/23720730
https://career.ru/employer/2537115


 выполнение служебных поручений непосредственного или 

вышестоящего руководителя. 

 

Требования: 
 опыт работы в сфере подбора персонала/активных продажах 

приветствуется. 

 готовность к командировкам. 

 активная жизненная позиция и нацеленность на результат. 

Условия: 
 возможность получить опыт работы в крупнейшем операторе 

страны. 

 компенсация проезда в командировках 

 скучно не будет- множество интересных и сложных проектов. 

 учиться- мы сделали обучение доступным. Вы можете проходить 

тренинги очно, дистанционно, в корпоративном университете, у 

провайдеров, у наставников. 

 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Откликнуться 

 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/24011795 

 

Преподаватель английского языка 

Big Ben Int., НУДО Центр дополнительного 

образования  

Уровень зарплаты 

з/п не указана 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

 

Сеть Школ иностранных языков «Биг Бен Инт.» приглашает на работу 

преподавателя английского языка. 

 От Вас: 
o высшее педагогическое или филологическое образование 

o опыт работы с аутентичными учебниками по коммуникативной 

методике 

o опыт подготовки детей и подростков к линейке Кембриджских 

экзаменов (YLE, KET, PET, FCE) 

o креативность, открытость, энергичность и трудолюбие 

 От нас: 

https://career.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=23720730
https://tula.hh.ru/vacancy/24011795
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https://tula.hh.ru/employer/1244202


o стабильная зарплата 

o обучение и повышение квалификации 

o сдача международных экзаменов 

o возможность карьерного роста 

o официальное оформление по ТК РФ 

o гибкий график 

o работа в команде единомышленников со здоровой атмосферой в 

коллективе 

Тип занятости 

Полная занятость, гибкий график 

Адрес 

Тула, улица Революции, 17 

 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/21853903 

 

 

Специалист по организации закупок 

АО Спецавтохозяйство, МКП МО г. 

Тула  

Уровень зарплаты 

от 22 000 руб. до вычета НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 
 осуществляет размещение заказа на поставку товаров; 
 контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов; 
 составление извещения о проведении торгов или запроса 

котировок, размещение их на официальных сайтах; 
 подтверждение в письменной или электронной форме получения 

заявки на участие в торгах 

Требования: 
 знание федерального закона 223-ФЗ "О закупке товаров"; 
 знание принципов размещения заказов; 
 знание процедуры размещения и планирования заказов; 
 знание порядка подготовки извещения и закупочной 

документации; 
 знание порядка подачи и приема заявок на участие в торгах; 
 знание специфики размещения заказов; 
 опыт работы в организациях закупочной деятельности 

Условия: 

https://tula.hh.ru/vacancy/21853903
https://tula.hh.ru/employer/1203223
https://tula.hh.ru/employer/1203223


 оформление по ТК РФ; 
 полный соц. пакет 

 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Адрес 

Тула, Новомосковское шоссе, 10 

 

 

 

https://career.ru/vacancy/23999981 

 

Ассистент менеджера по 

сопровождению интернет проектов 

ООО AdClients  

Уровень зарплаты 

от 20 000 руб. до вычета НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

не требуется 

Digital агентство AdClients основано в 2008 году. 

Основными направлениями деятельности является: контекстная 

реклама, поисковое продвижение и оптимизация сайтов, медийная реклама, 

продвижение в социальных сетях (SMM), тергетированная реклама. 

Digital агентство AdClients - официальный партнер систем 

контекстной рекламы Яндекс Директ, Google AdWords и Begun; социальных 

сетей Вконтакте (VK.COM) и Одноклассники (OK.RU) 

Если Вы так же любите интернет как мы, приходите на собеседование! 

Обязанности: 
 Работа с действующими клиентами Агентства. 
 Постоянная коммуникация с клиентами по всем текущим 

вопросам; 
 Консультирование клиентов по услугам агентства (контекстная 

реклама, поисковая оптимизация, веб-аналитика, реклама в социальных 

сетях, разработка и доработка сайтов). 
 Контроль дебиторской задолженности, работа над выполнением 

индивидуального плана. 
 Ведение документооборота по проектам; 
 Ежемесячная подготовка отчётности по рекламным кампаниям. 
 Подготовка презентаций по проделанным работам 
 Активное взаимодействие с другим подразделениями Агентства, 

постановка задач и контроль сроков их выполнения; 

https://career.ru/vacancy/23999981
https://career.ru/employer/823257


 Контроль ведения рекламных кампаний (контекстных, медийных, 

SMM, RTB, поисковая оптимизация и пр.) и отслеживание их эффективности 

и достижения KPI 

Требования: 
 Высшее образование 
 Хорошее знание Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
 Грамотная устная и письменная речь. 
 Презентационные и коммуникативные навыки, умение 

планировать, умение вникать, понимать и доносить информацию. 
 Развитое чувство ответственности и многозадачности. 
 Умение работать с большими объемами данных 
 Нацеленность на результат. 
 Желание учиться, развиваться и получать новые знания. 

Условия: 
 Полная занятость. Обучение 
 Оформление на работу, отпуска и больничных по ТК 
 Рабочий день с 9 до 18 
 Заработная плата по результатам собеседования 
 Отличная возможность карьерного роста 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Адрес 

Тула, улица Ползунова, 1 

 

 

https://career.ru/vacancy/23534096 

 

Специалист отдела сбора и анализа 

данных для государственной кадастровой 

оценки 

 

ГУ ТО Областное БТИ  

 

Уровень зарплаты 

от 26 000 до 32 000 руб. до вычета 

НДФЛ 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

3–6 лет 

Обязанности: 

- работа с базой данных в автоматизированной информационной 

системе, программе Ехсel; 

- обработка документации, содержащей данные необходимые для 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

https://career.ru/vacancy/23534096
https://career.ru/employer/2830500


- корректировка базы данных согласно методике. 

Требования: 

- высшее образование в области: 
 оценочная деятельность 
 математика и механика 
 компьютерные и информационные науки 
 науки о земле 
 биологические науки 
 архитектура 
 техника и технологии строительства 
 информатика и вычислительная техника 
 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
 сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
 экономика и управление; 

- уверенное владение ПК, программными продуктами, оргтехникой; 

- опыт работы в сфере оценки, кадастра или землеустройства будет 

преимуществом; 

- умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- готовность работать с большим объемом информации; 

- аналитические навыки, внимательность к деталям. 

Условия: 

- стабильная заработная плата, полный соц. пакет, оформление по ТК 

РФ; 

- обучение внутри организации; 

- возможность решать нестандартные задачи; 

- дружный коллектив; 

- график работы с 9.00. до 18.00; 

 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

 

Контактная информация 

Яковенко Оксана 

oksana.yakovenko@tularegion.org 

Те

лефон: 

+7 (903) 0

398128 

Адрес 

Тула, улица Льва Толстого, 114А 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/22182400 

 

Специалист Excel 

mailto:oksana.yakovenko@tularegion.org
https://tula.hh.ru/vacancy/22182400


АО Конструкторское бюро приборостроения им.академика 

А.Г.Шипунова  

Уровень зарплаты 

з/п не указана 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 
 подготовка информационно - аналитических материалов для 

руководителя с помощью Excel 

Требования: 
 владение Excel: 
o владение средой Microsoft Excel (знание основных возможностей 

программы, меню, контекстное меню, панели инструментов, типы данных) 
o умение обрабатывать введенные данные (абсолютная, 

относительная и смешанная адресации, прогрессия, имена диапазонов, 

формулы и функции) 

Условия: 
 бессрочный трудовой договор 
 полный соцпакет 
 40 часовая рабочая неделя 
 доставка сотрудников транспортом предприятия 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

 

 

https://career.ru/vacancy/24103334 

 

Специалист по документации 

ООО Экокласс  

Уровень зарплаты 

до 31 000 руб. на руки 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 

- Оформление, обработка первичного документооборота , проверка 

договоров; 

- Формирование клиентских дел; 

- Контроль исполнение документов и поручений руководителя; 

- Систематизировать документооборот‚ вести его учёт; 

- Ведение статистической отчетности . 

Требования: 

https://tula.hh.ru/employer/1183378
https://tula.hh.ru/employer/1183378
https://career.ru/vacancy/24103334
https://career.ru/employer/3117526


- Внимательность, аккуратность, исполнительность при работе с 

документами; 

- Человеколюбие, которое, например, выражается в способности 

вежливо и тактично ответить несколько раз на один и тот же вопрос клиента, 

если он не всё понял. 

- Знание компьютера на уровне пользователя 

 

Условия: 

- Работа в комфортном офисе, удобная транспортная доступность; 

- Возможность гибкого графика (подробнее на собеседовании), но 

стандартный график с 9:00 до 17:00 ;     

- Обучение за счёт компании, а так же в процессе работы; 

- Трудоустройство официальное; 

- Своевременная оплата труда до 31000 руб. +%, доплаты, 

еженедельные выплаты. 

Все подробности на собеседование. Звоните!!! 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

 

Контактная информация 

Пружинина Светлана 

cv.klass@yandex.ru 

 

 

https://career.ru/vacancy/23989238 

 

Специалист по сопровождению 

договоров аренды объектов связи 

ПАО МегаФон  

Уровень зарплаты 

з/п не указана 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Какие задачи необходимо решать: 
 Документально-бюджетное сопровождение аренды и 

обслуживания площадок базовых станций 
 Проведение переговоров, поддержка договорных отношений с 

арендодателями площадок 
 Ведение отчетности по базовым станциям 

Для решения этих задач требуется: 
 Высшее образование в технической, экономической либо 

юридической области 
 Опыт работы в договорной области от 2-х лет 

mailto:cv.klass@yandex.ru
https://career.ru/vacancy/23989238
https://career.ru/employer/3127


Мы предлагаем: 
 Оформление по ТК РФ 
 Оклад + годовой бонус 
 Медицинское страхование в России и за рубежом 
 Льготное членство в фитнес-клубе 
 Компенсация затрат на мобильную связь 
 Профессиональное обучение и карьерное развитие 

Ключевые навыки 

Первичная бухгалтерская документацияБухгалтерская отчетность 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

 

 

https://tula.hh.ru/vacancy/23302183 

 

Главный специалист 

ОАО Сплав, Тула  

Уровень зарплаты 

з/п не указана 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 

· Разработка проектов договорных документов, в т.ч. проекты 

договоров, соглашений и пр.; 

· Осуществление правовой экспертизы проектов договоров, 

соглашений, контрактов и пр.; 

· Подготовка заключения по правовым вопросам; 

· Ведение учета заключенных договоров. 

Требования: 

· Гражданство РФ; 

· Высшее юридическое образование; 

· Знание гражданского, административного законодательства РФ; 

· Знание законодательства в области проведения закупок; 

· Знание порядка заключения и оформления хозяйственных договоров; 

· Работа в справочно-правовых системах. 

 

Условия: 

· Работа на крупном предприятии ОПК; 

· Полное соблюдение ТК РФ; 

· Дополнительные социальные гарантии членам профсоюза ОПК 

(льготный отдых, выплаты к юбилеям и т.п.). 

Ключевые навыки 

Договорная работаДокументальное сопровождение 

https://tula.hh.ru/vacancy/23302183
https://tula.hh.ru/employer/1697545


Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Адрес 

Тула, улица Щегловская Засека, 33 

 

 

 

https://career.ru/vacancy/24132041 

 

Помощник юриста 

ООО Единая служба недвижимости  

Уровень зарплаты 

з/п не указана 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

не требуется 

Обязанности: 
 Организация и проведение сделок купли-продажи с 

недвижимостью 
 Сбор, подготовка и анализ документов для проведения сделок 
 Взаимодействие с МФЦ, Кадастровой палатой, кредитными и 

страховыми организациями 
 Мониторинг изменений в законодательстве 
 Консультирование руководства и сотрудников компании по 

правовым вопросам в сфере недвижимости 
 Прямое подчинение юристу компании 
 Взаимодействие со смежными отделами 
 Соисполнение в проектных работах компании 

Требования: 
 Высшее образование 
 Опыт работы на должности помощника юриста приветствуется 
 Желание обучаться и развиваться в этой профессии 
 Уверенный пользователь ПК (знание Word, Excel ) 

Условия: 
 График работы 5/2 с 09.00 до 18.00 
 Трудоустройство в соответствии с ТК РФ после успешного 

прохождения испытательного срока 
 Офис в центре города (бесплатная парковка для сотрудников 

компании) 
 Зарплата: окладная часть + KPI 

Ключевые навыки 

ИсполнительностьРабота с документами постоянного 

храненияКоммуникабельностьПользователь ПКГрамотная речьДеловое 

общениеДеловая переписка 

https://career.ru/vacancy/24132041
https://career.ru/employer/2507178


Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Адрес 

Тула, проспект Ленина, 77 

 

 

 

https://career.ru/vacancy/24119477 

 

Помощник юриста 

ООО Тульская Сталь  

Уровень зарплаты 

з/п не указана 

Город 

Тула 

Требуемый опыт работы: 

1–3 года 

Обязанности: 

Сбор и обработка сведений, необходимых юристу. 

Изучение новых законодательных актов. 

Подготовка подходящих под конкретную информацию нормативных 

документов. 

Составление проектов юридических бумаг: исков, договоров, 

претензий, жалоб, и предоставление их юристу для корректировки и 

утверждения. 

Учет профессиональной документации. 

Выезд по поручению в судебные, государственные органы, учреждения 

социальной защиты, местного самоуправления, организации и предприятия с 

целью решения несложных вопросов, получения и подачи документов. 

Требования: опыт работы от 1 года, ответственный, внимательный, 

исполнительный, стрессоустойчивый 

Условия: 5/2, возможно частичная занятость, полный соц.пакет. 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

 

 

 

https://tula.rabota.ru/vacancy/39835921/ 

 

Продавец-консультант в салон связи Билайн 

 

Билайн, ПАО "Вымпелком" 

Оператор связи 

все вакансии компании 
894

 

32 000 руб. 

https://career.ru/vacancy/24119477
https://career.ru/employer/38208
https://tula.rabota.ru/vacancy/39835921/
https://tula.rabota.ru/company/beeline/
https://tula.rabota.ru/company/beeline/


График работы: 

полный рабочий день 

Опыт: 

не имеет значения 

Образование: 

любое 

Ты наш человек, если понятия «честность», «открытость» и 

«добросовестность» для тебя важны, и ты готов соответствовать высоким 

стандартам деловой этики и корпоративной культуры: соблюдать Кодекс 

поведения, политики и процедуры Компании. Мы сработаемся, если наши 

ценности - «люблю клиента», «работаю в команде», «отвечаю за бизнес-

результат», «создаю будущее» и «честен и открыт» - близки тебе!! 

Офис продаж – «визитная карточка» нашего бизнеса! И ты можешь 

стать частью передовой команды! 

 

         Ты: 
 Мечтаешь работать с технологиями, опережающими время и 

создающими будущее? 

 Стремишься быть в гуще событий, в команде таких же 

целеустремленных и драйвовых, как и ты? 

 Хочешь знать, как это – приходить на работу с удовольствием? 

 Уже получил высшее/среднее-профессиональное образование 

или заканчиваешь обучение и готов сделать первый шаг к своему успеху? 

 

Чем ты будешь заниматься: 

 Продавать инновационные продукты и услуги Компании, 

делающие жизнь людей проще и лучше: крутые девайсы, смартфоны и 

аксессуары к ним! 

 Делиться своей экспертизой и знаниями, консультируя клиентов 

и помогая им решать самые разные задачи. 

 

У тебя будет: 

 Крутая команда и помощь руководителя, активная жизнь: 

корпоративные праздники, открытое общение с коллегами в корпоративной 

сети и в реальном мире. 

 Профессиональные конкурсы с крутыми призами – можно 

выиграть денежный приз, поездку на Формулу-1 и даже автомобиль! 
 Вводное (с выплатой стипендии) и регулярное обучение - мир 

технологий быстро меняется, и ты будешь всегда в курсе самых актуальных 

новинок. 

 Возможность отлично зарабатывать: гарантированный оклад + 

бонус без потолка! 

 Полностью официальное оформление и выплаты. 

 Дополнительные льготы и бонусы от компании: полис 

добровольного медицинского страхования (включает стоматологию), скидки 



на покупку девайсов, корпоративная мобильная связь и интернет и многое 

другое - ты сам убедишься в качестве наших услуг! 

 Удобное место и график работы (5/2, плавающие выходные, 2 

варианта смен в день) 

  
 

Специальные условия для кандидатов, имеющих опыт работы в 

сфере информационных технологий от полугода:  
 

 Оформление в штат без стажировки. 

  

Мы верим в возможности человека и помогаем раскрыть их даже тем, у 

кого нет опыта! 

 

Место работы: 

Тула 

 

Контактное лицо: 

Шевцова Наталья 

Номера телефонов: 

+7 (903) 400-08-68  

 

  Пожалуйста, скажите работодателю, что Вы нашли эту вакансию 

на сайте Rabota.ru. 

 

 

https://tula.rabota.ru/vacancy/39119659/ 

 

Телемаркетолог 

 

ООО Системы Связи 

Call-центр 

16 000 – 35 000 руб. 

График работы: 

полный рабочий день 

Опыт: 

менее года 

Образование: 

любое 

Должностные обязанности: 
 

 Работа с существующей базой клиентов (без поиска и холодных 

звонков); 

 Исходящие звонки клиентам провайдеров для расширения пакета 

подключенных услуг (домашний интернет, цифровое ТВ, мобильная связь). 

tel:+79034000868
https://tula.rabota.ru/vacancy/39119659/
https://tula.rabota.ru/company/1437601/


Требования: 

 

 Готовность продавать по телефону; 

 Грамотная речь, четкая дикция; 

 Обязательное наличие проводного интернета не менее 9 мб, 

компьютера или ноутбука, головной гарнитуры (наушники с микрофоном); 

 Уверенный пользователь ПК; 

 Пунктуальность, дисциплинированность; 

 Организовать тишину во время рабочего процесса. 

Условия: 
 

 Заработная плата в среднем от 16.000 до 35.000 рублей (оклад + 

бонусы). 

 Бонусы и поощрения в рамках мотивационной программы; 

 График работы только 5/2 с 12:00 до 21:00 по московскому 

времени (полный рабочий день); 

 Удаленная работа из любой точки мира; 

 Рост в профессиональном и финансовом плане; 

 Заработную плату перечисляем 2 раза в месяц; 

 Оформление в штат (больничные листы, отпуск); 

 Корпоративное обучение. 

 Полный рабочий день на дому 

Место работы: 

Тула, Тула 

 

Контактное лицо: 

Кристина 

Номера телефонов: 

+7 (495) 151-91-11  

Skype: delova.kr 

 

  Пожалуйста, скажите работодателю, что Вы нашли эту вакансию 

на сайте Rabota.ru. 

 

 

https://tula.rabota.ru/vacancy/32757920/ 

 

Менеджер по работе с клиентами 
ООО Сервисная группа Вектор 

Магазин компьютерной техники 

18 000 – 30 000 руб. 

График работы: 

полный рабочий день 

Опыт: 

1 год 

tel:+74951519111
https://tula.rabota.ru/vacancy/32757920/
https://tula.rabota.ru/company/vectortula/


Образование: среднее 

Обязанности: 
 Работа в 1С, выставление счетов на услуги компании 

 Работа в аукционах, котировочных заявках, на услуги компании, 

 Работа с документами (сканирование, подготовка копий 

документов), 

 Работа с оргтехникой (МФУ), 

 Взаимодействие с поставщиками услуг, 

 Взаимодействие с заказчиками 

 

Требования: 
 

 Уверенный пользователь ПК, свободное владение офисной 

техникой, 

 Грамотная письменная и устная речь, 

 Знание делового этикета, 

 Ответственность, активность, умение работать в режиме 

многозадачности, стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

доброжелательность, 

 Уверенное использование в работе MS Office, 

 Навыки работы в 1С, 

 Знание основ бух. учёта. 

 

Условия: 
 

 Испытательный срок 3 месяца, 

 График работы – пятидневная рабочая неделя, 09.00-18.00, 

пятница до 16.45, 

 Оклад + проценты, 

 Оформление по ТК РФ, соц. пакет, 

 Комфортабельный офис в центре города. 

Место работы: 

Тула, Красноармейский пр., 16, с правой стороны от супермаркета 

Билла 

 

https://www.zarplata.ru/vacancy/card/136000291/Pedagog_dopolnitelnogo_

obrazovaniya?position=2 

 

Педагог дополнительного образования 

15 000 — 25 000 руб. 

ИП Стаханова 

Тула 

 
 Среднее профессиональное образование и 

стаж работы до 1 года 

https://www.zarplata.ru/vacancy/card/136000291/Pedagog_dopolnitelnogo_obrazovaniya?position=2
https://www.zarplata.ru/vacancy/card/136000291/Pedagog_dopolnitelnogo_obrazovaniya?position=2
https://www.zarplata.ru/companies/11515372


 Гибкий график 
 Полная занятость 

Обязанности: 
 Работа с детьми дошкольного возраста 

Требования: 

Законченное пед. образование либо последние курсы института, 

желание работать с детьми, в пед. коллективе, обучаться и развиваться 

Условия: 
 Оборудованные учебные помещения, методический материал и 

литература предоставляются. 

 

 

http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208551050 

Юрист 

Условия работы 

Система оплаты: 

оклад + % 

График работы: 

5-дневная рабочая неделя 

с 8.30 до 17.00 

Требования к кандидату 

Образование: 

высшее 

опыт работы 

Работодатель 

ООО "Реконструкция-Туламаш", строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт 

Место работы 

ООО "Реконструкция-Туламаш" 

8(920)789-68-91, с 9 до 16 ч., кроме вых. 

Тула г., ул. Мосина, д. 2 На карте 

сегодня  

 

 

http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208401177 

 

Юрисконсульт 

Условия работы 

Система оплаты: 

оклад + % 

График работы: 

5-дневная рабочая неделя 

Требования к кандидату 

Образование: 

высшее 

http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208551050
http://www.moyareklama.ru/card.php?company_id=119673
http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208551050
http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208401177


Опыт работы: 

3 года 

Хорошее знание ФЗ №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", опыт работы на сайтах zakupki.tularegion.ru, zakupki.gov.ru, на 

торговой площадке РТС-тендер. 

Работодатель 

ГОУ "Тульский социальный техникум", профессиональное образование 

Место работы 

ГОУ "Тульский социальный техникум" 

gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru 

Тула г., ул. Заварная, д. 11   

 

 

http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=206801998 

 

Преподаватель французского языка 

Условия работы 

Система оплаты: 

сделка 

График работы: 

свободный график 

различные формы обучения: с 

индивидуальными учениками, мини-группами и группами; различные 

программы: общий разговорный, бизнес-английский, английский для 

специальных целей, подготовка к международным экзаменам и ЕГЭ; работа с 

частными и корпоративными клиентами; удобное время занятий: утро, день, 

вечер, выходные дни; работа по пособиям зарубежных издательств; 

методическая поддержка; оформление по ТК; 

Работодатель 

АНО "Центр иностранных языков", образование 

Место работы 

АНО "Центр иностранных языков" 

77-05-40 

tula@lingvocenter.ru 

г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, оф. 415   

 

 

http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208816461 

 

Системный программист 

Условия работы 

Система оплаты: 

оклад 

График работы: 

http://www.moyareklama.ru/card.php?company_id=174084
mailto:gpou.tulsoctehnikum@tularegion.ru
http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=206801998
http://www.moyareklama.ru/card.php?company_id=140336
mailto:tula@lingvocenter.ru
http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208816461


5-дневная рабочая неделя 

Требования к кандидату 

Образование: 

высшее 

Работодатель 

ОАО "Научно-производственное объединение "Стрела", радиолокация 

Место работы 

ОАО "Научно-производственное объединение "Стрела" 

34-30-38 

г. Тула, ул. М.Горького, д. 6 На карте 

 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1137154004085/ca2403b6-c5e5-11e7-

a62f-

736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleT

ype%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_dist

ricts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateTy

pe%3DALL 

 

Консультант по рекламе продуктов 

компании 

OOO "Тим Маркет" 

team-market.ru/ 

от 25 000 р. 

18.01.2018 

Вакансия работодателя 

Адрес места работы 

Адрес места работы: Тульская область, г. Тула, Московская улица 

Дом: 19, оф. 8 

Дополнительная информация по вакансии: 

Приглашаем в нашу дружную команду консультанта по рекламе! 

- Уютный Офис, Большой и Дружный Коллектив; 

- График 5/2 (с 9-00 до 18-00) фиксированные выходные (сб, вс); 

- Оформление по ТК РФ, соцпакет (больничный, отпуск); 

- Оклад+премия, полностью белая заработная плата; 

- Обучение, сопровождение на всех этапах работы! 

- Внутри компании карьерный рост через 3 месяца работы! 

 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 2 

Карьерный рост: 

Предусмотрен! 

Контактная информация 

http://www.moyareklama.ru/card.php?company_id=39564
http://www.moyareklama.ru/single_ad_new.php?id=208816461
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1137154004085/ca2403b6-c5e5-11e7-a62f-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1137154004085/ca2403b6-c5e5-11e7-a62f-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1137154004085/ca2403b6-c5e5-11e7-a62f-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1137154004085/ca2403b6-c5e5-11e7-a62f-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1137154004085/ca2403b6-c5e5-11e7-a62f-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1137154004085/ca2403b6-c5e5-11e7-a62f-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/company/1137154004085
https://team-market.ru/


Контактное лицо: Надежда 

Телефон : 

89207501675 

Эл. почта : 

n.frolova@team-market.ru 

Должностные обязанности 

- Исходящие звонки по существующей клиентской базе, теплые звонки, 

холодные звонки ( НЕ ПРОДАЖИ!) 

- Выявление первичных потребностей клиентов 

- Консультирование, ведение базы, отчетность 

Требования к кандидату 

Требования: 

- Коммуникабельность и опыт работы приветствуется! Если нет 

опыта, научим! 

- Внимательность 

- Ответственность 

- Четкая дикция, грамотная речь 

Дополнительные требования к кандидату 

Наличие медкнижки: не требуется 

Социальный пакет 

Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье не 

предоставляется 

Обучение 

Готовность к переобучению: переобучение есть 

Наличие стипендии: нет стипендии 

 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-

b052-

736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleT

ype%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_dist

ricts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateTy

pe%3DALL 

 

Экономист 

ООО «КБТП» 

www.kbtp.ru 

от 20 000 до 40 000 р. 

18.01.2018 

Адрес места работы: Тульская область, 

г. Тула, Л.Толстого улица 

Дом: 91а, офис 1 

Дополнительная информация по адресу: Дополнительная 

информация по адресу 

Информация о регионе 

mailto:n.frolova@team-market.ru
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-b052-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-b052-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-b052-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-b052-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-b052-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-b052-736ab11edb0c?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleType%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_districts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateType%3DALL
https://trudvsem.ru/company/1087154003441
http://www.kbtp.ru/
javascript:;


Дополнительная информация по вакансии: 

Обязательные требования: образование – высшее экономическое, опыт 

работы не менее 5 лет. Желателен опыт на работы на оборонном 

предприятии не менее 3 лет, опыт работы с военной приемкой. 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

Контактная информация 

Контактные данные доступны только зарегистрированным 

пользователям Портала. 

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 

Должностные обязанности 

В соответствии с должностной инструкцией. 

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): 5 лет 

Требования: 

Экономист должен знать: 

 1) законодательные акты, постановления, распоряжения, 

приказы, другие нормативные акты, методические материалы по 

планированию, учету и анализу деятельности предприятия (в т.ч. 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 47, Приказ ФСТ РФ 

от 18.04.2008 № 118, ФЗ от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ в редакции 159-ФЗ от 

29.06.2015 г.); 
2) порядок работки перспективных и годовых планов хозяйственно-

финансовой и производственной деятельности предприятия; 

3) порядок разработки бизнес-планов; 

4) планово-учетную документацию; 

5) порядок разработки нормативов материальных, трудовых и 

финансовых затрат; 

6) методы экономического анализа и учета показателей деятельности 

предприятия и его подразделений; 

7) методы определения экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских 

предложений и изобретений; 

8) организацию оперативного и статистического учета; 

9) порядок и сроки составления установленной отчетности. 

Образование: Высшее 

Специальность по образованию: Экономист 

Дополнительные требования к кандидату 

Наличие сертификатов: Наличие сертификатов 

 

 

 

 

https://trudvsem.ru/auth/login/candidate?to=/vacancy/card/1087154003441/8af57b76-e62d-11e7-b052-736ab11edb0c%3Fto%3Dhttps://trudvsem.ru/vacancy/search%253F_page%253D0%2526_titleType%253DVACANCY_NAME%2526_sorting%253DPUBLISH_DATE_DESC%2526_districts%253D7100000100000%2526_regionIds%253D7100000000000%2526_publishDateType%253DALL
https://trudvsem.ru/auth/login/candidate#registration


 

 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1127154009113/b1286fa6-fc2b-11e7-

b45c-

037acc02728d?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D0%26_titleT

ype%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_dist

ricts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateTy

pe%3DALL 

 

Экономист 

ГУ ТО "Тулаавтодор" 

Строительство и содержание автомобильных дорог Тульской области 

от 33 032 р. 

18.01.2018 

Адрес места работы: Тульская область, г. Тула, Хлебная площадь 

Дом: 7 

Профессия: Экономист 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 2 

Контактная информация 

Контактное лицо: Полякова Ольга 

Валерьевна 

Телефон : 

70-71-71 

Мобильный телефон : 79805899333  

Эл. Почта: Polyacova@tulaavtodor.ru 

Должностные обязанности 

Заключение соглашений с муниципальными образованиями. Сбор , 

подготовка отчетов по анализу эффективности работы МО. Инвестиционные 

объекты. Отчеты по субсидиям. Знание 44 - ФЗ.  

Требования к кандидату 

Требования: 

Высшее образование, стаж работы 1 год. 

 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1027100978904/1d1ecae6-faa3-11e7-

9699-

037acc02728d?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D1%26_titleT

ype%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_dist

ricts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateTy

pe%3DALL 
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Специалист по финансам 

ООО "РУСИМПОРТ" 

до 28 000 р. 

18.01.2018 

Адрес места работы: Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе 

Дом: д 77 

Информация о регионе 

Дополнительная информация по вакансии: 

работа не разъездная, высокий уровень дохода, стабильность, 

официальное оформление. 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

Контактная информация 

Контактное лицо: Виктор 

Телефон : 

89509120774 

Эл. почта : 

r4botavtule@yandex.ru 

Должностные обязанности 

организация финансового контроля, подготовка и заключение 

договоров, финансовое планирование. 

Требования к кандидату 

Требования: 

высшее или среднее профессиональное образование, собранность, 

внимательность. 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1027100978904/50645206-faa1-11e7-

9699-037acc02728d 

 

Специалист с обязанностями Офис-менеджера 

ООО "РУСИМПОРТ" 

до 25 000 р. 

18.01.2018 

Адрес места работы 

Адрес места работы: Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе 

Дом: д 77 

Информация о регионе 

Дополнительная информация по вакансии: 

как полная занятость, так и частичная, гибкий график, хороший 

коллектив. 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

https://trudvsem.ru/company/1027100978904
javascript:;
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Количество рабочих мест: 1 

Контактная информация 

Контактное лицо: Виктор 

Телефон : 

89509120774 

Эл. почта : 

r4botavtule@yandex.ru 

Должностные обязанности 

прием входных звонков, встреча клиентов в офисе, работа с 

документацией. 

Требования к кандидату 

Требования: 

собранность, коммуникативность, общительность, чувство юмора. 

 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1027100757386/e5a47416-ca1a-11e7-

a109-

e37b4be0b9ed?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search%3F_page%3D2%26_titleT

ype%3DVACANCY_NAME%26_sorting%3DPUBLISH_DATE_DESC%26_dist

ricts%3D7100000100000%26_regionIds%3D7100000000000%26_publishDateTy

pe%3DALL 

 

Оператор Call-центра 

"ПРОДИНДУСТРИЯ" 

до 25 000 р. 

18.01.2018 

Адрес места работы: Тульская область, г. Тула, Фрунзе улица 

Дом: 1 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: 

 Условия: 

1. Обучение за счет компании 

2. Карьерный рост 

3. Полностью белый корпоративный пакет 

4. Дружная команда профессионалов 

Контактная информация 

Контактное лицо: Елена Евгеньевна 

Телефон : 

+7 (960) 595 2043 

Мобильный телефон : 

79605952043 
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Эл. почта : 

tulkompanya@yandex.ru 

Должностные обязанности 

1. Прием, распределение  входящих телефонных  звонков(по 

телефону необходимо продиктовать адрес, ФИО менеджера, телефон, 

договориться о встрече) 

2. Работа с клиентами 

3. Работа с ПК 

4. Работа с документацией 

5. Грамотная консультация по наличию товара, проводимыми 

промоакциями и   бонусами 

6. Полное обеспечение жизнедеятельности офиса, коллег 

       

Требования к кандидату 

Требования: 

1. Грамотная речь (доброжелательное отношение по тел.к клиенту) 

2. Активность 

3. Умение работать с документацией 

4. Коммуникабельность 

5. Исполнительность 

 

 

За консультацией по вопросам трудоустройства 

обращайтесь в Центр карьерного развития 

ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) 

 

8 (4872) 700-353, 700-354 

 
Задачами направления «Содействие в трудоустройстве и 

профессиональном росте студентов» являются: 

 
- Создание и ведение базы данных студентов и выпускников 

института; 

- Организация всех видов практик студентов очного и 

заочного отделений; 

- Взаимодействие с предприятиями и организациями, 

предоставляющими вакансии для выпускников и студентов вуза; 

- Оказание помощи по адаптации к условиям учебы в 

институте студентам-первокурсникам; 

mailto:tulkompanya@yandex.ru


- Участие в семинарах, «круглых столах», проводимыми 

Центром занятости населения Тульской области, кадровыми 

службами предприятий г. Тулы и Тульской области; 

- Проведение различных исследований с участием студентов 

очного и заочного отделений по тематике Центра; 

- Создание условий для проведения встреч и общения членов 

Клуба выпускников института; 

- Диагностика профессионально важных качеств студентов – 

определение степени выраженности качеств личности, 

необходимых для конкретной профессии; 

- Проведение профессиональных консультаций для студентов 

и выпускников института; 

- Проведение тренингов и семинаров для студентов и 

выпускников по тематике, связанной с трудоустройством и 

продвижением по службе; 

- Формирование и ведение «паспортов карьеры» студентов 

очного отделения. 

 

На странице Центра на сайте Вы найдете много ценных 

рекомендаций и интересных материалов! 

 

https://tiei.ru/trudoustroistvo/centr-karernogo-razvitiya/ 

 

Пишите нам на электронный адрес: 
 

ckr@tiei.ru 
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