
Вакансии на февраль - март 2021 года 

Новые вакансии с предложениями работы от работодателей на 

мультирегиональном Электронном Центре занятости 

населения http://employmentcenter.ru/  

Профессия 

(специальность)  
Заработная 

плата  
Требования  Компания, контакты  

Администратор  

 

от 18 000 до 

22 000 руб. 

З/п 1тр в 

день плюс 

проценты с 

продаж 

 

Сменный график, полная занятость 

Обязанности: организация рабочего 

процесса 

Поддержание порядка в салоне 

Общение с клиентами 

Резюме отправляйте по почте, фото 

желательно 

Требования: 

Коммуникабельность 

Дружелюбие 

Условия: График 4-5 дней в неделю 

Студия красоты 

 "Just for you" 

Томск, Карла Маркса, 36 

Елена 

Дизайнер по 

ведению сайта 

от 20 000 до 

30 000 руб. 

 

 Полный рабочий день  

Обязанности: ведение сайта, наполнение, 

разработка стиля, реализация идей, работа 

с маркетплэйсами и тп 

Требования: опыт работы, умение 

работать с Photoshop? Coreldraw. 

Иницатива, умение работать в команде, 

принимать решения 

Условия: офис, расположение в конце 

Иркутского тракта 

Адрес места работы 

Томск, Транспортная, 1 

"ДФ" 

Томск, Транспортная, 1 

 

Менеджер в 

типографию с  

функциями 

наборщика 

текста 

 Сфера деятельности: Маркетинг, реклама, 

PR 

График работы: полный день 

Частота выплат: дважды в месяц 

Где предстоит работать: офис 

Опыт работы: более 1 года 

В типографию требуется менеджер с 

функциями печатника (цифровая печать) и 

наборщика.  

Опыт обязателен от 1 года, работа в офисе, 

в центре города. 

Требования: Знание Corel Drow, Adobe 

,Photoshop, знание цифровой и оргтехники 

 Спринт 

Томская область, Томск, 

ул. Пушкина 

р-н Октябрьский 

 

Массажист 

 

От 20000₽ График работы: полный день;  

Опыт работы: более 1 года 

Описание работодателя: 

B cтудию кoррекции фигуpы тpебуется 

маcсaжист на LPG - аппарат (возможно 

обучение) и по ручнoму мaccaжу(разные 

техники). 

Томская область, Томск, 

Красноармейская ул., 96 

р-н Кировский 

Александра Резниченко 
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Tpебoвания: oпыт работы масcажистом. 

Трeбуютcя сотpудники на пoстoянную 

работу. 

Обязанности: умение вежливо общаться с 

клиентами 

Условия: график 5/2, (скользящий 

график) 

Массажист(-ка)  

 
от 30 000 до 

50 000 руб. 

 

Гибкий график 

Требования: 

• Высшее или среднее медицинское 

образование 

• Наличие действующих сертификатов 

• Опыт работы более двух лет 

• наличие мед.книжки 

Обязанности: 

• Консультирование клиентов 

• Формирование и назначение курса 

• Проведение уходовых , оздоровительных 

процедур, все виды массажа по телу, 

прессотерапия, вакуумно-роликовый 

массаж, 

• Комплексное  ведение клиента 

Условия:  

1. График работы плавающий. 

2. % от оказанных услуг и личных продаж. 

3. Комфортные условия работы. 

4. Работа на расходных материалах 

салона. 

5. Стабильная выплата заработной платы. 

6. Дружный коллектив 

7. корпоративные скидки на услуги и 

продукцию 

Пространство красоты 

"Raido" 

Томск, проспект 

Фрунзе, 24 

Федорова Ольга 

Николаевна 

+7 (913) 853-04-33 

 

Мастер по 

ремонту обуви 

 

30000 руб. График работы: полный день 

Опыт работы: не имеет значения 

Ha постоянную работу приглашаются 

мастера пo ремонту обуви.  

Опыт работы в данной сфере необходим. 

Распространенные операции: замена 

подошвы, замена каблуков, обтяжка 

каблуков, набойки, профилактика, замена 

молнии, внутренние латки, замена 

союзной части, и т. п.  

Заработок сдельный, оговаривается на 

собеседовании. Аккуратность, качество и 

скорость в работе приоритетно!!! 

 

Мастер, сервисный 

центр 

Томская область, Томск, 

пер. Войкова, 4 

р-н Ленинский 

Вячеслав 

 

Менеджер в 

типографию с 

функциями 

наборщика 

текста 

 

20000р График работы: полный день 

Частота выплат: дважды в месяц 

Где предстоит работать: офис 

Опыт работы: более 1 года 

В типографию требуется менеджер с 

функциями печатника (цифровая печать) и 

наборщика. Опыт обязателен от 1 года, 

работа в офисе, в центре города. 

Спринт 

Томская область, Томск, 

ул. Пушкина 

р-н Октябрьский 

 



Требования: Знание Corel Drow, Adobe 

,Photoshop, знание цифровой и оргтехники 

Оформитель 

документов 
(без опыта, 

подработка) 

 

32 000 ₽ Сфера деятельности: Без опыта, 

студенты 

График работы: свободный график 

Опыт работы: не имеет значения 

В том числе для кандидатов: старше 45 

лет 

Описание работодателя: занимается 

рекламной деятельностью, сейчас активно 

расширяется в Сибирском регионе. 

Условия: 

Гибкий график на 4 часа (10:00-14:00, 

14:00-18:00, 18:00-22:00), возможен 

полный или индивидуальный 

Возможно совмещение (с учёбой, с 

основной работой) 

Рассматриваем без опыта 

совершеннолетних, студентов, 

выпускников, самое главное - желание 

работать и обучаться новому 

Полностью готовое рабочее место 

Обучение от лучших специалистов 

компании 

Наработка стажа и опыта 

Работа в Советском районе (остановка 

рядом) 

Требования: 

Внимательность, активность, обучаемость 

Обязанности: 

Оформление документации по шаблону 

(заявки, договора, контракты), ведение 

отчётности:) 

Компания  ИП Азаров 

Томская область, Томск, 

ул. Шевченко, 45 

р-н Советский 

  
П.С. Звоните по 

указанному номеру, либо 

оставьте свой 

контактный телефон в 

личном сообщении 

Оператор 

тигельного 

пресса 

 

Заработная 

плата  

от 20 000 до 

28 000 руб. 

СДЕЛЬНАЯ с 

минимально 

гарантированн

ым порогом. 

Оператор тигельного пресса. Вырубаем из 

листовых материалов коробки и упаковку.  

Требуется человек готовый зарабатывать.  

 

ООО Росскард 

Томск, Водозаборная 

улица, 5 

 

Печатник/ 

сотрудник 

оператор 

копировально-

множительной 

техники 

от 15 000 до 

25 000 руб. 

 

Требования:  
- знание программы corel, офисных 

программ. - умение (а самое главное, 

желание) быстро обучаться, - 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость,  

желание работать. 

Работе с техникой и всем премудростям 

обучаем. 

в обязанности будет входить: 

- допечатная, печатная и постпечатная 

обработка, 

ООО "Вайар" 

Томск, Ул. Советская,  

69 

Контактная информация 

Лебольд Ольга 

+7 (903) 915-84-78 

 



- плоттерная резка, 

- печать на принтерах, 

- нанесение изображений. 

график работы: 

пн-пт с 10:00 до 18:00 

з/пл по итогам собеседования! 

жду резюме в сообщениях 

 (просьба всех, кто хочет быть дизайнером 

и только сидеть за компьютером не 

беспокоить, работа удаленно не 

предусмотрена) 

Сотрудник 

переплетного 

цеха в 

типографию  

 

от 25 000 до 

32 000 руб. 

 

Полный рабочий день, без опыта,  

полная занятость 

Работодатель предпочитает для связи 

звонки или email 

Обязанности: Обработка послепечатной 

продукции (ламинация, переплет, 

брошюровка, нумерация, фальцовка и др) 

Требования: Внимательность, 

усидчивость, обучаемость, 

исполнительность, умение работать 

руками 

Условия: график  5/2, 8.00-18.00 

ООО "Интегральный 

переплет"  

Томск, Водяная 78, стр 3 

 

Мелихов Вячеслав 

Васильевич  

+7 (960) 979-78-12 

+7 (952) 887-33-37 

Парикмахер -

универсал. 

28 500 ₽ 

 

График работы: сменный график 

Опыт работы: более 1 года                                  

В г. Томске с 2015г.                              

Требования: Опыт работы от 1 года. 

Наличие документа подтверждения 

профессии. 

Личные качества: ответственность, 

пунктуальность, трудолюбие, 

доброжелательность.  

Обязанности: выполнение всех видов 

парикмахерских работ: стрижки, 

окрашивания и т д. 

Условия: график 2\2, с 10 до 20-00, либо 

5/2 с 9 до 17-00. оплата 2 раза в месяц. 

От 50 до 70% с услуги мастеру.  

Возможно официальное трудоустройство. 

Больничные оплачиваются.  

У парикмахерской большая клиентская 

бала+ удобное расположение, поток 

новых клиентов. Хорошие условия труда: 

во всех филиалах имеются комнаты 

отдыха персонала. Обучение за счёт 

компании. 

Будем рады видеть вас, уважаемые 

мастера! 

Сеть "Советская 

Парикмахерская" 

салоны красоты. 

 Адрес: Томск, улица 

Пушкина, 27Г  

В данный момент 

вакансия открыта в 

следующих филиалах 

сети: 

- Учебная 37а 

- Пушкина 27г 

 

 

Парикмахер-

универсал  

 

от 20 000 до 

50 000 руб. 

з/п в % 

учитывается 

опыт в 

профессии. 

 

График работы-Гибкий график 

Обязанности: Выполнение 

парикмахерских услуг, стрижки, 

колористка, различные комплексы 

процедур. 

Студия красоты 

BELLE 

Томск, Иркутский тракт, 

65 

Контактная информация 

Студия красоты BELLE 



Требования: Обязательно начальное 

образование парикмахера, можно без 

опыта. 

Условия: Возможна аренда кресла. 

Дообучение по профессии парикмахер-

универсал,  

График работы оговариваем на месте. 

Семенова Наталия 

Юрьевна 

+7 (903) 955-23-76 

Парикмахер-

универсал 

 

от 15 000 до 

50 000 руб. 

до вычета 

НДФЛ 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: Мужские и женские 

стрижки, окрашивание волос разной 

сложности, прически, укладки. 

Требования: Желание зарабатывать 

деньги, любовь к своему делу, 

отзывчивость, дружелюбие, хорошее 

настроение, чувство юмора, желание 

учиться и совершенствоваться в 

профессии 

Условия: Удобный гибкий график, оплата 

сдельная 2 раза в месяц, дружный 

коллектив. Дополнительное обучение от 

студии красоты. 

London  

Контактная информация 

Анна Ясинская 

+7 (952) 8902801, с 10:00 

до 20:00 

+7 (913) 8535478, с 10:00 

до 20:00 

londontomsk@mail.ru 

Адрес: Томск, улица 19-й 

Гвардейской Дивизии, 11/1 

Парикмахер  

 

от 10 000 до 

50 000 руб. 

 

График работы: Гибкий график 

Опыт: Без опыта 

Образование: Среднее 

Занятость: Полная занятость 

Требования: чистоплотность, 

пунктуальность, вежливость 

Условия: предлагаем аренду кресла на 

отдельные дни, помесячно, сдельную 

оплату 40/60(ваши). Работа на материалах 

салона, современный салон, молодой 

коллектив, большая клиентская база. 

Моне 

Контактная информация 

Моне 

Екатерина 

Задайте вопрос о 

вакансии 

+7 (952) 806-36-33 

Печатник, 

корректировщик 

текста (ПК)  

 

до 21 000 руб. 

 

Гибкий график, до 1 года,  

средне-специальное, частичная занятость 

Требования: Пользование ПК; 

Ответственность; Усидчивость; 

Коммуникабельность. 

Обязанности: Работа за компьютером; 

Оформление, корректировка и набор 

текстов; Работа с МФУ (принтер, сканер, 

копир.). 

Условия: Официальное оформление; 

График работы 5/2 с 9 до 15 и с 15 до 21; 

Работа в офисе; Дружный коллектив; 

Опыт работы приветствуется; 

Предоставляется корпоративное обучение и 

курсы работы на ПК (от компании 

бесплатно); Рассмотрим без опыта. 

ИП Колганов 

Томск, пр Ленина, 168 

 

Адрес места работы 

Томск, пр Ленина, 168 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ИП Колганов 

Колганов Александр 

Задайте вопрос о вакансии 

ip.kolganov@XXXX.XX 

Печатник 

офсетной печати 

(полноцвет) 

 

Оплата  

сдельная 

Печатник полноцветной полиграфической 

продукции. Работа  в цеху на 4 красочном 

малоформатным офсетном станкеопыт 

работы от 1 до 3 лет. 

Издательство "Ветер" 

Томская область, Томск 

mailto:londontomsk@mail.ru


Обязанности : обслуживание (смазка 

машинным маслом и шприцевание литолом 

перед работой) печатной офсетной машины 

закладка бумаги контроль качества печати 

складирование продукции очистка машины 

от краски прием бумаги от поставщиков 

(коробки, пачки A1 формата (от 20 - 

30 кг)) Условия : 5 дневная рабочая неделя. 

Парикмахер -

универсал. 

28 500 ₽ 

 

График работы: сменный график 

Опыт работы: более 1 года                                  

В г. Томске с 2015г.                              

Требования: Опыт работы от 1 года. 

Наличие документа подтверждения 

профессии. 

Личные качества: ответственность, 

пунктуальность, трудолюбие, 

доброжелательность.  

Обязанности: выполнение всех видов 

парикмахерских работ: стрижки, 

окрашивания и т д. 

Условия: график 2\2, с 10 до 20-00, либо 

5/2 с 9 до 17-00. оплата 2 раза в месяц. 

От 50 до 70% с услуги мастеру.  

Возможно официальное трудоустройство. 

Больничные оплачиваются.  

У парикмахерской большая клиентская 

бала+ удобное расположение, поток 

новых клиентов. Хорошие условия труда: 

во всех филиалах имеются комнаты 

отдыха персонала. Обучение за счёт 

компании. 

Будем рады видеть вас, уважаемые 

мастера! 

Сеть "Советская 

Парикмахерская" 

салоны красоты. 

 Адрес: Томск, улица 

Пушкина, 27Г  

В данный момент 

вакансия открыта в 

следующих филиалах 

сети: 

- Учебная 37а 

- Пушкина 27г 

 

 

Парикмахер-

универсал  

 

от 20 000 до 

50 000 руб. 

з/п в % 

учитывается 

опыт в 

профессии. 

 

График работы-Гибкий график 

Обязанности: Выполнение 

парикмахерских услуг, стрижки, 

колористка, различные комплексы 

процедур. 

Требования: Обязательно начальное 

образование парикмахера, можно без 

опыта. 

Условия: Возможна аренда кресла. 

Дообучение по профессии парикмахер-

универсал,  

График работы оговариваем на месте. 

Студия красоты 

BELLE 

Томск, Иркутский тракт, 

65 

Контактная информация 

Студия красоты BELLE 

Семенова Наталия 

Юрьевна 

+7 (903) 955-23-76 

Парикмахер-

универсал 

 

от 15 000 до 

50 000 руб. 

до вычета 

НДФЛ 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

Обязанности: Мужские и женские 

стрижки, окрашивание волос разной 

сложности, прически, укладки. 

Требования: Желание зарабатывать 

деньги, любовь к своему делу, 

отзывчивость, дружелюбие, хорошее 

настроение, чувство юмора, желание 

London  

Контактная информация 

Анна Ясинская 

+7 (952) 8902801, с 10:00 

до 20:00 

+7 (913) 8535478, с 10:00 

до 20:00 

londontomsk@mail.ru 

Адрес: Томск, улица 19-й 

Гвардейской Дивизии, 11/1 

mailto:londontomsk@mail.ru


учиться и совершенствоваться в 

профессии 

Условия: Удобный гибкий график, оплата 

сдельная 2 раза в месяц, дружный 

коллектив. Дополнительное обучение от 

студии красоты. 

Парикмахер -

универсал 

 

30 000 ₽ График работы: сменный график 

Опыт работы: более 1 года 

В салон-парикмахерскую требуется 

парикмахер-универсал на постоянную 

работу или подработку. 

В период пандемии работаем официально! 

Требования: опыт работы от 1 года. 

Стрижки: мужские, женские, детские, 

окрашивание волос, прически. Работаем 

на препаратах Эстель и Капус. Возможна 

закупка препаратов других 

производителей. 

График работы обговаривается 

индивидуально. 

Работаем с 2015 года. Небольшой и 

уютный салон с хорошей проходимостью 

(расположены в 20м от остановки 

Путепровод) и красивым интерьером, 

дружный коллектив. 

Томская область, Томск, 

ул. Пушкина, 54 

р-н Октябрьский 

 

Парикмахер. 

Работа. 

Подработка 

 

20 000 ₽ График работы: сменный график 

Опыт работы: не имеет значения 

Показать карту 

Описание работодателя: Парикмахерские 

услуги 

Требования: Умения выполнять все виды 

парикмахерских услуг. 

Обязанности: Качественное 

обслуживание клиентов парикмахерской. 

Выполнять обязанности парикмахера по 

мужскому и женскому залу. 

Томская область, Томск, 

Киевская ул., 77 

р-н Советский 

Тамара Бохан 

 
 

Парикмахер 

универсал 

 

до 40000 тыс 

рублей. 

График работы: сменный график 

Опыт работы: более 3 лет 

в студию красоты работающей более 16 

лет требуется парикмахер универсал с 

опытом работы который готов работать и 

развиваться в своей сфере, (если есть 

пробелы в колористике обучаем).  

От работодателя: комфортные и 

современные условия работы, 

обеспечение всеми препаратами и 

расходниками, своевременная достойная 

заработная плата. 

У нас вы будете работать ,а не сидеть на 

скамейке запасных.  

все интересующие вопросы по телефону, 

сообщения не читаю 

Томская область, Томск, 

пр-т Фрунзе, 222 

р-н Советский 

Инга Чернова 

 



Сотрудник в 

фотокопироваль

ный центр. 

З/п: 600 

руб./день + 5% 

от выручки 

В фотокопировальный центр требуется 

сотрудник. 

Сфера деятельности: Без опыта, студенты; 

График работы: полный день;  

Опыт работы: не имеет значения 

Требования: - Уверенный пользователь 

ПК, офисных программ. 

- Знание Photoshop и CorelDRAW 

приветствуется. 

- Ответственность, серьёзный подход к 

работе. 

Обязанности: 

- Фотографирование на документы. 

- Распечатка и копирование фотографий, 

документов … 

- Ламинирование и брошюровка. 

- Разработка макетов, шаблонов. 

График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 

Томская область, Томск, 

ул. Павла Нарановича, 10 

р-н Октябрьский 

Зелёные горки 

 
Элла 

Сотрудник в 

копировальный 

центр 

 

17 000 ₽ 

 

Сфера деятельности: Без опыта, студенты 

График работы: полный день 

Опыт работы: не имеет значения 

В требуется оператор копировальных и 

множительных машин. 

Обязанности: 

Печать и копирование файлов заказчиков 

(фотографий, документов, плакатов и 

чертежей, рекламной продукции) 

ламинирование, переплёт и прочее. 

Работа с разными печатными устройствами. 

Печать из различных программ. 

Разработка макетов и шаблонов. 

Требования: 

Образование не ниже средне-специального 

Знание офисных программ (уверенный 

пользователь), Легко обучаемый. 

Опыт работы с копировальной и печатной 

техникой приветствуется 

Оперативность Ответственность 

Умение общаться с клиентом 

Условия: 

40-часовая рабочая неделя 

Соц. Пакет Официальное трудоустройство 

Дружный коллектив,3 человека. 

Кописектор 

Томская область, Томск, 

пер. Макушина, 9 

р-н Октябрьский 

Ирина 

 

Специалист по 

изготовлению 

пластиковых 

карт 

 

25 000 руб. + 

% 

 

Современные технологии в полиграфии. 

Если Вы хорошо ориентируетесь в 

компьютерной технике, и в то же время у 

Вас есть навыки работы в рекламном 

агентстве, типографии или издательстве, 

Возможно, это лучшее предложение в этой 

сфере. Мы, компания Росскард, 

занимаемся изготовлением пластиковых 

карт с микрочипами, браслетов и карт со 

штрих-кодами. Если вам интересна эта 

ООО Росскард 

Томск, Водозаборная 

улица, 5 

ООО Росскард 

Кривогуз Илья 

Задайте вопрос о 

вакансии 

+7 (923) 414-72-35 

 



высокотехнологичная сфера, приходите к 

нам.  

Деятельность предусматривает настройку 

оборудования и тиражирование 

нумерованной продукции или продукции 

с rfid чипами. Ждём интересных людей! 

Готовы достойно оплачивать Ваш труд!  

 

Плюсы работы в компании 

– Компенсация ГСМ / амортизация 

Сотрудник 

переплетного 

цеха в 

типографию  

 

от 25 000 до 

32 000 руб. 

 

Полный рабочий день,  

без опыта,  

полная занятость 

Работодатель предпочитает для связи 

звонки или email 

Обязанности:  

Обработка послепечатной продукции 

(ламинация, переплет, брошюровка, 

нумерация, фальцовка и др) 

Требования: Внимательность, 

усидчивость, обучаемость, 

исполнительность, умение работать 

руками 

Условия: график  5/2, 8.00-18.00 

ООО "Интегральный 

переплет" 

Томск, Водяная 78, стр 3 

Мелихов Вячеслав 

васильевич 

+7 (960) 979-78-12 

+7 (952) 887-33-37 

Работодатель 

предпочитает для связи 

звонки или email 

 

Ученик 

мастера по 

производству 

наружной 

рекламы 

от 23 000 до 

26 000 руб. 

 

 Полный рабочий день, без опыта,  

средне-специальное, полная занятость 

Обязанности: Изготовление и монтаж 

изделий наружной рекламы: стенды, 

cтеллы, указатели, вывески, световые 

короба и объемные буквы, металлические 

конструкции, изделия индивидуального 

дизайна, монтаж декоративной 

светотехники, монтаж конструкций 

внутри\снаружи помещений 

Требования: Желание работать и 

зарабатывать!!! 

1. Наличие средне-специального или 

высшего технического образования, 

знание ПК на уровне уверенного 

пользователя 

2. Умение работать ручным инструментом 

(дрель, шуруповерт, перфоратор)  

3. Аккуратность и Умение работать 

руками (работа с накаткой виниловыми 

пленками (накатка на поверхности) 

4. Рассматриваем также кандидатов с 

опытом работы в таких направлениях, как: 

мебельное производство, 

строительство\отделка, изготовление 

металлоконструкций (сварка). 

5.Желательно знание электрики. 

Дисциплинированность. Ответственность 

Условия: ОБУЧЕНИЕ, официальное 

трудоустройство, выплата ЗП без 

задержек. График работы гибкий (в 

Арт Смайл 

Адрес места работы 

Томск, Ленина, 110 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

Арт Смайл 

Савина Татьяна 

Владимировна 

+7 (952) 175-75-75 

+7 (952) 800-60-02 



соответствии с загруженностью 

производства выходные дни, плавающие) 

Рассматриваем студентов-заочников, 

учащихся на технических специальностях. 

Ученик 

парикмахера-

стилиста. 

Требуется 

стажер 

парикмахера. 

 

 График работы: сменный график 

Опыт работы: не имеет значения 

Обязанности: Постоянное 

совершенствование и профессиональный 

рост. Студия специализируется на 

препаратах WELLA, NIOXIN и SP. 

Высокий уровень доходов предполагает 

высокое владение профессией. 

Условия: По результатам собеседования. 

График посещения стажировки по 

договорённости. Не менее 5 раз в неделю. 

В течении от 4 до 5 месяцев. Подготовим 

специалиста для работы в нашей студии, с 

условием работать у нас. Официальное 

трудоустройство и профессиональный 

рост гарантируем. Если Вы мечтали 

получить знания именно в этой профессии 

- это для Вас. Звонить только по 

указанному телефону. 

"le Delice" 

Томская область, Томск, 

Учебная ул., 38 

р-н Кировский 

Контактное лицо 
Марина Владимировна 

 

Парикмахер-

универсал  

 

от 25 000 до 

30 000 руб. 

 

Сменный график, полная занятость,1-3 

года.  

В нашу команду требуется мастер, 

готовый работать и развиваться в данной 

сфере. Парикмахерская действует более 5 

лет, проходимость высокая. Сменный 

график 2/2, оплата по договоренности. На 

все интересующие вопросы готова 

ответить по телефону, звоните. 

Парикмахерская 

"Грация" 

Задайте вопрос о 

вакансии 

+7 (999) 495-65-75 

 

Портной 

 

- Должностные обязанности : Портной 

должен знать особенности различных 

тканей. Качественно шить по 

индивидуальным заказам различные 

швейные изделия. 

Осуществлять качественно тепловую 

обработку. Производить ремонт 

спецодежды и других швейных изделий. 

Квалификация : Собеседование по 

предварительному звонку. 

Умение работать в команде. 

Мы предлагаем : Новое рабочее место 

Личные качества :  Ответственность 

Пунктуальность Обучаемость 

Дисциплинированность 

И П Костырин Игорь 

Александрович Салон-

ателье "Dekos" 

Томская область, Томск 

Швея 

 

от 20 000 

рублей 

 

Пошив одежды оптом, полный цикл 

Быстрый пошив одежды оптом. Полный 

цикл производства. Доставка по всей 

России. 

Занятость: Полная  

Творческая мастерская 

"STYLE-TD" ИП 

АФОНЬКИНА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 



Опыт работы: от 0 

График работы : Полный день 

Требования: Новое рабочее место 

Ответственность Обучаемость 

Должностные обязанности: 

Опыт работы желателен, но возможно 

трудоустройство без опыта работы. 

Аккуратность, ответственность, 

производительность, умение учиться и 

переключаться на другую работу.  

Условия работы: 

Опыт работы желателен, но возможно 

трудоустройство без опыта работы. 

Аккуратность, ответственность, 

производительность, умение учиться и 

переключаться на другую работу.  

Перед посещением 

работодателя обязательно 

звонить по тел. 8-962-779-

32-44, Елена 

Александровна, style-

td@mail.ru.  

Адрес: Томск, пр-кт 

Ленина, д. 190, офис 4 

(посмотреть на карте) 

Контактное лицо: 

Андреева Ольга 

Александровна , 

Виниченко Евгения 

Андреевна 

E-mail: style-td@mail.ru 

Швея по пошиву 

штор  

 

от 20 000 до 

25 000 руб. 

 

В дружный коллектив компании «Белая 

роза" требуются швеи (шторы). 

Условия: 

- возможно без опыта (проводим обучение); 

- обучение под контролем технолога; 

- возможен гибкий график; 

Требования: 

Работа в швейном цехе на 

профессиональных машинах. 

Текстиль-центр "Белая 

Роза" Томск 

Вы можете направить 

резюме на электронную 

почту  или заполнить 

анкету в офисе по будням 

по адресу: Елизаровых 93,2 

этаж с 10:00 - 18:00 

Лидия Ивановна 

+7 (3822) 90-30-40 

Швея на 

производство 

от 20 000 до 

40 000 руб. 

 

 Обязанности: 

- Качественный пошив изделий (тенты-

чехлы для автомобилей, мототехники) 

Требования: 

 - Опыт пошива изделий 

- Аккуратность 

- Внимательность 

- Ответственность 

- Будет большим преимуществом у 

мение работать на профессиональной 

швейной машине 

Условия: Полный рабочий день,  

полная занятость 

- Трудоустройство согласно ТК РФ 

- График работы удобный, обговаривается 

индивидуально 

- Работа в производственном цеху 

- Рядом есть парковка 

- Всегда есть заказы 

Плюсы работы в компании 

– Автопарковка 

– Обучение внутреннее 

– Скидки на товары компании 

ООО "Движение плюс" 

(ГК СДЭК) 

Томск, Енисейская, 37 

Григорьев Юлий Юрьевич 

Задайте вопрос о вакансии 

+7 (996) 205-51-81 



Швея  
  

Заработная 

плата  

35 000 ₽  

Сфера деятельности: Производство, сырьё, 

с/х; График работы: полный день; Опыт 

работы: более 1 года 

Требования: специальное образование, 

опыт 

Обязанности: массовый и индивидуальный 

пошив униформы и спецодежды, школьной 

формы. 

Условия: новое оборудование, 

трудоустройство, социальный пакет, 

отличные условия. 

Ателье «Фартук» 

Контактное лицо 

Роман Валерьевич 

Томская область, Томск, 

ул. Гоголя, 15 

р-н Советский 

 

Швея, портной 

на швейное 

производство 

 

 Компания по производству и продаже 

женской одежды. 

Требования: 

Опыт работы от 1 года на швейном 

производстве 

Умение работать на промышленном 

оборудовании: прямострочка, оверлок, 

распошивальная машина, специальные 

машины. Аккуратность. Скорость. 

Законченное профессиональное образование 

по специальностям: портной, швея, 

модельер (является дополнительным 

преимуществом). 

Обязанности: 

Производство швейные изделий в 

соответствии с планом и задачами, 

поставленными технологом. 

Контроль за работой используемых машин. 

Поддержание порядка на рабочем месте. 

Условия: 

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00ч. 

Поточное пооперационное производство 

Новое швейное производство, оснащенное 

полностью новой техникой. Большой 

светлый цех, выделенная комфортная зона 

отдыха, отдельная обеденная зона. 

Приятный дружный коллектив. Шаговая 

транспортная доступность. 

Томская область, Томск, 

микрорайон 

Черемошники, Большая 

Подгорная ул., 109, р-н 

Ленинский 

Мария Валерьевна

 

Швея 

(заготовщик-

ученик) на  

производство  
резиновой обуви  

  

заработная 

плата сдельно-

премиальная 

СТРОГО 

вовремя 

Срочно требуется швея на пошив заготовок 

резиновой обуви, сшивка деталей, 

престрачивание, пошив чулок для обуви, 

желательно с уменим работать на швейной 

машинке.  

 Условия: 

- рабочий день 7.15-15.45 

- пятидневная рабочая неделя, суббота-

воскресенье выходной 

- оформление по ТК  

Опыт работы: Нет опыта 

ООО "Томский завод 

резиновой обуви" 

Собеседование с 8.00 до 

17.00 по адресу :  пр. 

Ленина, , ост Бердская, 

роходная  

ТЗРО, отдел кадров,  

Телефон: +7 (382) 2403534 

- Фокеева Надежда 

Юрьевна 

Швея-

консультант  

  

- заработная 

плата 

обсуждается 

на 

Образование : среднее специальное  

Обязанности : консультации по 

ассортименту тканей, выполнение заказов 

Стройпарк  
пр. Вершинина,76 

 ТК Садовый Центр ,  



собеседовани

и с успешным 

кандидатом 

по пошиву штор и домашнего текстиля 

Требования :среднеспециальное 

образование опыт работы в данной сфере 

до 1 года или горячее желание учиться  

Условия :возможность 

профессионального развития 

корпоративные скидки на товар 

корпоративные мероприятия  

Полный рабочий день, полная занятость 

2 этаж, кабинет 19 Служба 

персонала (маршрутный 

автобус 4, остановка  
"Технопарк")  

+7 (3822) 41-36-68 

Швея 

 

сдельная  

(20000-

30000) 

Частота 

выплат: 

дважды в 

месяц 

 

Где предстоит работать: офис 

Опыт работы: более 1 года 

Требуется швея на пошив наперников для 

производства подушек и постельного 

белья.  

Требования: все операции выполняет 

швея от раскроя до сдачи готового 

изделия, аккуратность, 

сообразительность, хорошая обучаемость, 

отличное владение промышленной 

швейной машиной и оверлоком.  

График работы 3/3 ( с 10.00 до 19.00).  

 

Томская область, Томск, 

ул. Гоголя, 15 

р-н Советский  

Работодатель Татьяна 

 

Швея 20 000 ₽ 

 

Сфера деятельности: Производство, 

сырьё, с/х;  

График работы: полный день; Опыт 

работы: более 1 года 

Томская область, Томск, 2-й микрорайон 

р-н Октябрьский 

Описание работодателя: 

Требования: исполнительность, 

пунктуальность, умение работать с 

клиентом. 

Обязанности: пошив штор 

Условия: график работы , обсуждается. 

Работодатель 

 Вячеслав 

 

Швея на 

производство  

 

35 000 руб. 

 

Полный рабочий день,  

без опыта, среднее,  

Обязанности: Пошив текстильных 

изделий 

Требования: Умение работать в 

коллективе; профильное образование 

желательно, но не обязательно, обучение 

возможно; ответственность; аккуратность; 

умение работать быстро. 

Условия: Работа в потоке под 

руководством технолога и бригадира; 

график 5/2; дружный и слаженный 

коллектив. 

На волне 

Томск, Шевченко, 64 

Наталья Владимировна 

+7 (923) 404-69-19 

Швея в 

швейный цех 

 

Заработная  

плата  до 

35000 

(сдельная + 

оклад, 

выплачивае

Сфера деятельности: Производство, 

сырьё, с/х; График работы: полный день; 

Опыт работы: не имеет значения 

Обязанности: Работа швеёй на швейном 

предприятии. 

Требования: Умение работать в 

коллективе, начальные профессиональные 

Томская область, Томск, 

ул. Шевченко, 64/1 

р-н Советский 

Алексей 

 
 

tel:+7%20(3822)%2041-36-68


тся 

вовремя!) 

 

 

навыки приветствуются, 

дисциплинированность, ответственность, 

аккуратность. 

Условия: График работы 5/2, работа в 

потоке под руководством технолога и 

бригадира, трудоустройство после 

испытательного срока. Стабильная и 

хорошо оплачиваемая работа! 

Швея  

 

Договорная  

 

Гибкий график, до 1 года,  

средне-специальное, частичная занятость 

Обязанности: 

выполнение заказов по пошиву штор и 

домашнего текстиля в швейном цехе 

нашей компании 

Требования: 

средне-специальное образование 

опыт работы в данной сфере 

Условия: 

свободный график работы 

хороший вариант в качестве подработки 

заработная плата обсуждается на 

собеседовании с успешным кандидатом 

 

 

ТК "Стройпарк" 

Томск, Пушкина, 59/1 

Приглашаем вас на 

собеседование: 

ул. Пушкина, 59/1, Вход 

«Выдача товара», 2 этаж, 

«Служба персонала» 

(остановка 

"Путепровод") 

пр. Вершинина, 2 а, ТК 

«Садовый Центр», 2 

этаж, кабинет 19 

«Служба персонала» 

(маршрутный автобус 

№4, остановка 

"Технопарк") 

Контактная информация 

ТК "Стройпарк" 

Служба Персонала 

Задайте вопрос о 

вакансии 

+7 (3822) 41-36-68 

Швея  

 

от 30 000 

руб. 

 

Полный рабочий день, до 1 года,  

неполное среднее, полная занятость 

В связи с расширением производства в 

швейную фабрику "Тайга" требуются 

швеи на пошив трикотажа, детской 

одежды и одежды для активного отдыха. 

Обязанности: 

Выполнение операций на потоке. Работа с 

легкими и средними тканями. 

Требование: 

Аккуратность, ответственность, желание 

развиваться и зарабатывать. 

Условия: 

График работы 5/2. 

Официальное трудоустройство по ТК РФ. 

Современное оборудование 

Цеха располагаются в теплом и светлом 

помещение. 

З/п от 30000 рублей (зарплата 

выплачивается в срок, без задержек) 

Готовы принять швей с небольшим 

опытом работы с дальнейшим обучением 

и развитием опыта. 

Для швей с области предлагаются 

дополнительные условия. 

Швейная Фабрика 

"ТАЙГА" 

Томск, Войкова, 27 ст7 

Контактная информация 

Козикова Лариса 

Анатольевна 

Задайте вопрос о 

вакансии 

+7 (3822) 51-02-83 

 



Швея на 

массовку 

 

Зарплата 

сдельная 

График работы: свободный график 

Опыт работы: более 3 лет 

В том числе для кандидатов: старше 45 лет 

Требуются швеи для массового пошива 

женской одежды (платья, блузки, юбки). 

Работаем с натуральными тканями: 

хлопок, лён, шерсть. Тканые материалы, 

не трикотаж. Пошив изделия от и до, 

небольшие партии 10-20 штук. 

Полный рабочий день, современное 

оборудование, работы всегда много. 

Рассмотрим варианты пошива у нас в цеху 

или на дому. Официальное  

трудоустройство. 

Томская область, Томск, 

р-н Ленинский 

 пр-т Ленина, 151/1с1 

Мастерская в районе  

Ц. рынка/ ул. 1905-го 

года. 

Звоните или пишите на 

указанный номер в 

Вотсап. 

 Александра 

 
 

Швея 

 

от 30 000 до 

45 000 руб 
Требования  
• Законченное профильное образование.  

• Опыт пошива одежды от 3 лет.  

• Знание современного швейного 

оборудования, средств малой 

механизации.  

• Аккуратность, ответственность, 

пунктуал... внимательность, усидчивость. 

Условия 

• График работы 5/2. 

• Официальное трудоустройство по ТК 

РФ. 

• Современное оборудование 

• Работа в центре города 

 

Томск, Крылова, 24а 

 

Швея-портной 

 

от 25 000 до 

40 000 руб. 

 

ТЦ Космос предлагает работу швеи, 

портного в ателье.  

Пошив, ремонт одежды и текстиля. 

Полный рабочий день с 9:45-20:00, график 

4/2.  

Возможен гибкий график, совмещение с 

учебой, неполный рабочий день... 
Оформление по ТК РФ (Оплачиваемые 

отпуска, больничные и т.д.). 

Обучение, карьерный и 

профессиональный рост. Дружный 

коллектив. 

Спец. цены на товары магазинов Космос 

для сотрудников (скидки 5-60 %). 

Стабильность и уверенность в завтрашнем 

дне. 

Место работы: ТЦ Космос, ул. 

Красноармейская 101 Б 

ТЦ Космос 

Томск, Красноармейская 

улица, 101Б 

Собеседование проходит 

по адресу: 

Красноармейская 101 Б, 

4 этаж, кабинет 

Администрации ,с 10.00 

до 18.00, пн-пт. 

Контактная информация 

ТЦ Космос 

Кадров Отдел 

Задайте вопрос о 

вакансии 

+7 (3822) 55-38-43 

 

Разнорабочие, подработка    

Администратор 

парка 

аттракционов  

 

от 20 000 до 25 

000 руб. 

 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Обязанности: расстановка, контроль работы 

операторов аттракционов, кассиров, контроль 

за уровнем сервиса в парке, ведение табеля 

учета рабочего времени, работа с 

посетителями (решение конфликтных 

Городской сад 

Адрес места работы 

Томск 

Контактная информация 

Городской сад 

Екатерина Карпенко 



ситуаций), организационная работа 

(координация работы всего парка, в т.ч. 

контроль за качеством уборки/очистки 

территории, содержанием аттракционов, 

внесение предложений в ходе работы по 

улучшению уровня сервиса). Обучение 

персонала качеству обслуживания 

посетителей. Подготовка к активному сезону 

работы парка, в т.ч. подбор операторов, их 

обучение. 

Требования: Мы ищем человека 

коммуникабельного, с активной жизненной 

позицией, жизнерадостного, хозяйственного, 

внимательного, грамотного, способного 

управлять коллективом (летом до 50 чел.). 

Условия: оплата почасовая помесячно 

(аванс/зарплата), задержек нет. В летний 

период начисление бонусов на прокат на 

аттракционах. Примерные часы работы в 

активный период работы парка: с 10.00 до 

22.00 по сменному графику. Основная работа 

на улице. Подробности на собеседовании. 

Задайте вопрос о вакансии 

+7 (3822) 52-69-80 

Администратор 

(подработка) 

 

25 000 ₽ Сфера деятельности: Без опыта, студенты 

График работы: свободный график 

Частота выплат: дважды в месяц 

Где предстоит работать: офис 

Опыт работы: не имеет значения 

Если вам интересно данное объявление, 

оставляйте свой телефон и с вами свяжется 

наш менеджер. 

Обязанности: 

· встреча и консультирование клиентов; 

·  учет и ведение отчетности; 

·  выполнение указаний руководителя; 

· заполнение журналов и бланков. 

Требования: 

· коммуникабельность; 

· активность; 

· позитивный настрой; 

· желание обучаться. 

Условия: 

· Гибкий график (возможна подработка по 4-

5 часов или совмещение с учебой); 

· Бесплатно всему обучаем; 

· Можно без опыта; 

· Есть возможность развития; 

· Комфортный офис в центре города 

(остановка напротив офиса); 

· Стабильные выплаты + еженедельные 

премии. 

Томская область, Томск 

р-н Ленинский 

Владислав 

 

Водитель на 

автомобиль в 

таксопарк 

 

 Должностные обязанности: - Перевозка 

клиентов сервиса Яндекс. 

Требования: - Водительский стаж не 

менее 3 лет; Аккуратный, плавный стиль 

вождения;- Знание города или умение 

пользоваться навигатором; 

Центр Найма Водителей 

(Яндекс. Такси) 

 



Условия:  

- Различные графики выполнения заказов. 

Ты самостоятельно решаешь когда, в 

какое время приступать к работе с 

таксометром и когда можно устроить себе 

выходной! - Субсидии и гарантии в Вашем 

городе - Большое количество 

поступающих заказов (заказы поступают 

24 / 7 круглосуточно) - Круглосуточная 

поддержка водителей специалистами 

Яндекс. 

Такси - Неограниченный доход - 

Сотрудничество с парками-партнерами 

Яндекс. Такси в вашем городе - 

Возможность выбора авто в аренду для 

сотрудничества (иномарки) Водительские 

права категории : B. 

Рассматриваются кандидаты из других 

городов. 

Администратор 

парка 

аттракционов  

 

от 20 000 до 25 

000 руб. 

 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Обязанности: расстановка, контроль работы 

операторов аттракционов, кассиров, контроль 

за уровнем сервиса в парке, ведение табеля 

учета рабочего времени, работа с 

посетителями (решение конфликтных 

ситуаций), организационная работа 

(координация работы всего парка, в т.ч. 

контроль за качеством уборки/очистки 

территории, содержанием аттракционов, 

внесение предложений в ходе работы по 

улучшению уровня сервиса). Обучение 

персонала качеству обслуживания 

посетителей. Подготовка к активному сезону 

работы парка, в т.ч. подбор операторов, их 

обучение. 

Требования: Мы ищем человека 

коммуникабельного, с активной жизненной 

позицией, жизнерадостного, хозяйственного, 

внимательного, грамотного, способного 

управлять коллективом (летом до 50 чел.). 

Условия: оплата почасовая помесячно 

(аванс/зарплата), задержек нет. В летний 

период начисление бонусов на прокат на 

аттракционах. Примерные часы работы в 

активный период работы парка: с 10.00 до 

22.00 по сменному графику. Основная работа 

на улице. Подробности на собеседовании. 

Городской сад 

Адрес места работы 

Томск 

Контактная информация 

Городской сад 

Екатерина Карпенко 

Задайте вопрос о вакансии 

+7 (3822) 52-69-80 

Дворник  

частичная 

занятость 

 

З/п от 15000 

зимний период 

 

Полный рабочий день  

Что вам предстоит делать: 

Уборка придомовой территории 

Что мы предлагаем: 

Место работы: "Радонежский"  

(р-он Черемошники) 

График 5/2 с 06:30 

 

CLEAN 

STARS 

Томск, Трудовая, 22/1 

Контактная информация 

Наталья Николаевна 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/21466697/clean-stars
https://tomsk.zarplata.ru/companies/21466697/clean-stars
https://tomsk.zarplata.ru/companies/21466697/clean-stars


+7 (923) 442-60-22 

Собеседования с 

понедельника по пятницу с 

09:00 до 12:00 по адресу ул. 

Тверская 53А офис 103 

Няня 

 

15 000 ₽ Требуется няня для мальчика, 4 года  

Сфера деятельности: Домашний персонал 

График работы: полный день 

Где предстоит работать: на дому 

Опыт работы: более 1 года 

В том числе для кандидатов: старше 45 лет 

На периоды больничных (1-2 недели в месяц). 

На длительный срок. Возможно выходить 

отдельные дни, возможна работа на окладе, 

обговаривается индивидуально. 

График работы: с 7:45 до 17:45, будние дни. 

Требования к кандидату: пунктуальность, 

ответственность, чистоплотность, позитивный 

настрой, любовь к детям. Обязателен опыт 

работы с детьми. 

Томская область, Томск, 

жилой комплекс Нефтяной 

р-н Кировский 

Живем в р-не пл.Южная. 

Звоните или пишите 

whatsapp: 

89528070082 

Грузчик 

(укладчик-

упаковщик) 

 

15 тыс. р. Обязанности: Производить прием и 

расстановку готовой продукции. Соблюдать 

технологический процесс упаковки готовой 

продукции. Участвовать в проведении 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей  

Требования: от среднего полного 

образования возможно трудоустройство без 

опыта работы аккуратность, внимательность  

Условия: пятидневная рабочая неделя 

официальное трудоустройство, "белая" 

заработная плата 

ОАО Манотомь 

 

Дворник 

 

Зарплата в 

зимний 

период 

12000 руб. 

График работы: неполный день 

Частота выплат: дважды в месяц 

Где предстоит работать: на дому 

Опыт работы: не имеет значения 

В том числе для кандидатов: старше 45 

лет 

Обязанности: уборка двора и вокруг 

жилого дома, очистка урн, вынос мусора, 

уборка крыльца. 

Томская область, 

Томск, Пионерский 

пер., 8 

р-н Советский 

Елена 

 

Рабочий на 

производство с 

обучением 

профессии  

без опыта 

 

от 18 000 до 35 

000 руб. 

 

АО «Сибкабель» один из ведущих заводов по 

производству кабельно-проводниковой 

продукции, расположенный в городе Томск, 

проводит набор сотрудников для обучения 

рабочим профессиям (изолировщик, оплетчик, 

эмалировщик и др.) 

Обязанности: изготовление кабельно-

проводниковой продукции, 

соблюдение технологических процессов 

производства, выполнение поставленных 

планов и объемов по выпуску продукции. 

Требования: среднее профессиональное 

образование (желательно техническое) 

опыт работы в производстве, 

готовность к обучению, ответственность, 

инициативность. 

АО "Сибкабель" 

Адрес места работы 

Томск, Пушкина, 46 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

АО "Сибкабель" 

Манжола Анастасия 

Леонидовна 



Условия: обучение профессии на территории 

работодателя (площадка на пр-те Фрунзе, 240/ 

ул. Пушкина,46), 

выплата стипендии в период обучения  

(18 000 руб), мотивационные доплаты после 

окончания обучения, официальное 

трудоустройство, социальное обеспечение 

согласно ТК РФ, своевременная выплата 

заработной платы. Сменный график. 

Рабочий на 

производство  

 

от 20 000 до 40 

000 руб. 

 

Полный рабочий день, полная занятость 

Обязанности: рабочий на переработку 

горбыля , изготовление заготовки для 

производства поддонов 

Требования: исполнительность 

Условия: оплата еженедельно 

 Адрес места работы 

Томск, 2й поселок ЛПК, 111 

АИР 

Томск, 2й поселок ЛПК, 111 

Литвинов Василий 

Анатольевич 

+7 (923) 420-12-05 

Разнорабочий на 

производство  

 

от 30 000 руб. 

 

Полный рабочий день,  

без опыта, полная занятость 

Обязанности: работа на производстве хлеба, 

разгрузка, упаковка, набор готовой продукции 

Требования: Ответственный, 

дисциплинированный. 

Условия: стабильная заработная плата 2 раза 

в месяц. 

ООО "Томскхлеб" 

Адрес места работы 

Томск 

Контактная информация 

ООО "Томскхлеб" 

Евгения 

Задайте вопрос о вакансии 

+7 (3822) 67-59-59 

Слесарь 

механосборочных 

работ 

договорная 

 

 Полный рабочий день, без опыта,  

неполное среднее, полная занятость 

Обязанности: регулировка приборов 

выполнение норм выработки 

Требования: рассмотрим без опыта 

образование от среднего профессионального 

Условия: пятидневная рабочая неделя 

официальное трудоустройство 

сдельная форма оплаты труда 

женский коллектив 

Адрес места работы 

Томск, Комсомольский, 62 

ОАО "Манотомь" 

Томск, Комсомольский, 62 

 

Контролер 

измерительных 

приборов и 

специального 

инструмента 

 

25 тыс. р Обязанности: Поверка манометров, 

калибровка манометров при выпуске из 

производства  

Требования: от среднего профессионального 

образования (метрология, приборостроение, 

промышленная теплоэнергетика)  

Условия труда: пятидневная рабочая неделя 

расширенный социальный пакет 

ОАО Манотомь 

Томск, Комсомольский, 62 

Курьер по 

доставке еды 

(выходного 

дня) 

 

до 25 000 

руб. 

 

Мы в поиске команды курьеров 

партнера Яндекс.Еда. Присоединяйся! 

График: Частичная занятость 

Опыт работы: Не имеет значения 

Образование: Любое 

Обязанности: 

Доставка заказов из ресторанов 

(ограниченный радиус доставки, чтобы 

вам было удобно с нами работать. Все 

заказы собираются и доставляются в 

одном районе) 

 Требования: 

ООО "ЦентрПроф" 

 



1) Доброжелательность 

2) Ответственность 

3) Пунктуальность 

4) Вежливость и обходительность 

5) Желательно НАЛИЧИЕ устройства на 

Андроид 

 Условия: 

1) Одна из самых высоких ставок оплаты 

по городу. 

2) Удобный график работы. Это позволит 

вам совмещать учебу или основную 

работу и иметь дополнительный источник 

дохода. (минимум одна смена в неделю от 

4 часов, район работы выбираете 

самостоятельно) 

3) Заключение договора 

4) Еженедельная выплата ЗП (со среды по 

пятницу) 

5) Обучение за счет компании и 

наставничество в процессе работы 

6) Бонусы, премии по итогам работы 

7) Возможны ежедневные выплаты для 

самозанятых курьеров 

Клинер/уборщ

ик-уборщица 

 

30000 руб Сфера деятельности: Домашний персонал 

График работы: свободный график 

Опыт работы: не имеет значения 

Приглашаем на работу в наш дружный 

коллектив сотрудников в мобильную 

бригаду для профессиональной уборки 

помещений (квартиры, офисы, коттеджи). 

Наша компания успешно развивается на 

рынке труда уже более 3 лет, всю 

необходимую информацию о компании вы 

можете уточнить на нашем сайте. 

Компания предлагает: 

- Высокую и стабильную заработную 

плату. 

- Удобный график выплат заработной 

платы - раз в неделю. (график работы 

наши сотрудники выбирают 

индивидуально от 4-х дней в неделю). 

- Лояльные менеджеры объектов и 

руководство, которые всегда Вам помогут 

с решением любых вопросов. 

- Корпоративные мероприятия, премии 

для ответственных сотрудников. 

- Перспективы карьерного роста до 

обучающего специалиста или менеджера 

объекта. 

- Обучение и ввод в профессию клинера 

новых сотрудников без опыта работы. 

Работа самостоятельно или в составе 

бригады 3-5 человек + менеджер объекта. 

 

Клининговая 

компания «Стар 

Клининг» Томская 

область, Томск, пр-т 

Мира, 21 

р-н Ленинский 

 



Будем рады видеть Вас в нашей компании. 

Для записи на собеседование звоните по 

указанному номеру. Так же на 

собеседование можно записаться на сайте 

Avito, просто откликнуться и прислать 

сообщение в ЛС ФИО и Номер телефона!!! 

 

Кухонный 

работник 

 

15000 руб. Сфера деятельности: Производство, сырьё, 

с/х;  

График работы: сменный график;  

Опыт работы: не имеет значения 

♦️Обязанности: мытьё посуды, полов, 

чистка овощей и другая помощь по кухне 

Томская область, Томск, 

Тверская ул., 18 

р-н Советский 

Маргарита Николаевна 

 

Подработка 

диспетчером 
(от 3х часов в 

день) 

 

 

16 000 ₽ 

Расчёт 

еженедельный

! 

Сфера деятельности: Без опыта, студенты 

График работы: свободный график 

Опыт работы: не имеет значения 

В том числе для кандидатов: старше 45 

лет, от 14 лет 

В связи с расширением компании нам 

требуется диспетчер. 

Рассмотрим без опыта, неважно где вы 

работали ранее, мы обучаем специалистов 

с нуля! 

Подработка отлично подойдёт студентам, 

пенсионерам, и просто тем людям, у 

которых 3-4 свободных часа в день и они 

хотят потратить его с пользой. 

Требования: 

- Доброжелательность; 

- Исполнительность. 

Обязанности: 

- Принимать входящие телефонные 

вызовы; 

- Обрабатывать интернет заявки от 

клиентов; 

- Консультировать клиентов по услугам 

компании. 

Условия: 

- удобное совмещение с учебой или 

работой 

- Бесплатно обучим 

- Свой график от 3х часов в день 

- Можно работать в любое удобное для вас 

время 

Томская область, Томск, 

ул. Смирнова 

р-н Ленинский 

Елена 

 

Подработка на 

пол дня 
(регистратор 

заявок) 

 

16 000 ₽ Требуется регистратор заявок в офис на 

пол дня. 

Сфера деятельности: Административная 

работа 

График работы: неполный день 

Где предстоит работать: офис 

Опыт работы: не имеет значения 

В том числе для кандидатов: старше 45 

лет, от 14 лет, с нарушениями здоровья 

Tребoвaния: кoммуникaбeльность, 

отвeтcтвенность. 

Томская область, Томск 

р-н Ленинский 

Андрей 

 



Обязанности: приём входящиx 

тeлeфонных звoнкoв, paбoта c пeрвичнoй 

докумeнтациeй (блaнки, заявки, 

дoговopа). 

Услoвия: график pаботы не полный 

день(3-5 часов в день).Оплата сразу на 

карту, можно на руки. Рассмотрим без 

опыта. 

Для более детальной информации 

оставьте свой номер телефона и с вами 

свяжется секретарь. 

Работник 

кухни КФС 

 

от 25 400 

руб./месяц 

 

Опыт работы не требуется, сменный 

график работы 

Если ты давно мечтал работать в 

известной на весь мир компании, в сфере 

фаст-фуд, то мы приблизили твою мечту и 

сделали её реальной ! Мы ищем активных 

и ответственных сотрудников, которые 

готовы работать в команде и развиваться! 

Если ты ищешь работу, где уважают и 

ценят людей, помогают развивать 

профессиональные качества и замечают 

твои таланты, то эта вакансия для тебя! 

Если ты только начинаешь свою карьеру, 

то именно в КФС предоставляют 

инструменты для карьерного роста! 

Каждый директор наших ресторанов 

вырос из сотрудника, который 

устраивался на позицию повара, кассира 

или официанта! Начни свой рост с KFC! 

 

Обязанности: 

- Обслуживание Гостей за кассой; 

- Прием и выдача заказа; 

- Приготовление продукции (кухня); 

- Поддержание чистоты в ресторане (зал); 

- Получать удовольствие от работы! 

Требования: 

Мы ждём от тебя: 

Желание радовать Гостей; 

Желание работать в коллективе; 

Стремление к развитию! 

Условия: 

Работа без опыта; 

Конкурентная зарплата + серьёзные 

премии; 

Регулярная и своевременная оплата труда 

- 2 раза в месяц (аванс + зарплата); 

Система премий и бонусов от компании, 

ежемесячных и ежеквартальных; 

Оформление по ТК РФ, официальная 

заработная плата, социальный пакет; 

Выбор ресторана рядом с домом или 

учёбой; 

Оплачиваемая стажировка; 

Трудоустройство в 

ресторанах быстрого 

питания KFC 



Оплачиваемый отпуск; 

Бесплатные тренинги и курсы для 

карьерного роста; Бесплатные обеды; 

Корпоративные мероприятия, 

волонтерство, спорт; 

Предоставление униформы; 

Хорошая работа в том числе для 

профессионалов; 

Работа также хорошо подходит для 

студентов; 

Опыт работы не обязателен — всему 

научим! 

Рассматриваем кандидатов без опыта 

работы, проводится обучение, 

стажировка! 

А также приветствуется опыт работы: 

работник ресторана, официант, работник 

торгового зала, повар, кассир, продавец, 

консультант и другие. 

Упаковщик 

продукции 

 

25 000 ₽ График работы: сменный график 

Смены: 2/2, дневные, ночные 

Частота выплат: дважды в месяц 

Где предстоит работать: на 

производстве 

Опыт работы: не имеет значения 

Обязанности: упаковка сырого мясного 

продукта в упаковочный материал 

(пакеты, стрейч-пленку); 

Работа на упаковочной линии на 

современном оборудовании; 

Запайка и вакуумирование в камерной 

машине; 

Маркировка и наклейка этикеток. 

Требования: Опыт работы на 

мясоперерабатывающем производстве НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЕН (обучение на рабочем 

месте); 

Ответственность, хорошая координация 

движений, уравновешенность, желание 

работать и зарабатывать. 

Условия: Официальное трудоустройство 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

Корпоративные льготы для сотрудников. 

 

Доставка к месту работы и обратно 

служебным транспортом (согласно 

утвержденному маршруту) 

Стандартный срок рассмотрения резюме – 

10 дней. Если Вы не получили 

положительного ответа на Ваше резюме, 

значит, пока мы не готовы сделать Вам 

предложение по работе. Благодарим Вас за 

желание построить свою карьеру в нашем 

холдинге и будем рады видеть Вас в нашей 

команде! 

АО "Аграрная Группа 

Мясопереработка" 

Томская область, Томск, 

микрорайон 

Черемошники, Нижне-

Луговая ул., 16 

р-н Ленинский 

 



Сортировщик 

бумаг (пол дня) 

 

28 300 ₽ Сфера деятельности: Без опыта, студенты 

График работы: свободный график 

Опыт работы: не имеет значения 

В том числе для кандидатов: от 14 лет 

Требования: 

- Ответственность; 

- Желание работать; 

- Аккуратность; 

Обязанности: 

- Распределение и обработка входящей 

документации; 

- Приём входящих звонков; 

- Перевод с бумажного носителя в 

электронный; 

Условия: 

- Гибкий график 5/2, 2/2 (возможна 

подработка по 4-5 часов: утро/день/ 

вечер); 

- Рассмотрим без опыта; 

- Всему обучаем в процессе; 

- Своевременная оплата + еженедельные 

бонусы и премии; корпоративный отдых; 

есть карьерный рост. 

Томская область, Томск, 

пр-т Ленина 

р-н Ленинский 

 

 
P.s. Менеджер может не 

ответить, лучше оставьте 

свой номер телефона в 

личных сообщениях или 

отклик, так с вами 

быстрее свяжутся. 

Спасибо за понимание. 

Сотрудник по 

обработке 

данных 

 

27000р В связи с расширением структурного 

отдела требуется сотрудник. 

Сфера деятельности: Административная 

работа 

График работы: свободный график 

Частота выплат: дважды в месяц 

Где предстоит работать: офис 

Опыт работы: не имеет значения 

В том числе для кандидатов: старше 45 

лет 

Условия: 

- Без опыта работы 

- Частичная занятость (от 4ч), полная 

занятость (9ч) 

- Обучение внутри компании 

- Своевременная оплата 

- Дружелюбный коллектив 

Обязанности: 

- Работа с документацией 

- Сбор и анализ документации 

- Сортировка, утилизация, подшивка 

документации 

- Работа с базой данных 

Требования: 

- Базовое знание ПК (Word, Excel) 

- Внимательность 

Томская область, Томск, 

ул. Шевченко, 26 

р-н Советский 

Диана Карелина 

 

Фасовщик 

 

з/п не указана 

Официальная 

заработная 

плата, которая 

складывается 

из оклада – 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Мы предоставляем удобный график работы, 

смены 3\3 по 12 часов, по 1 час на обед и 

отдых.  

ЛАМА, Группа компаний 

 

Томск, Фрунзе, 92а 

https://tomsk.hh.ru/employer/1788334
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=38861833
https://tomsk.hh.ru/employer/1788334


это оплата 

отработанных 

часов и 

премия – 

оплата за 

выполнение 

плановых 

показателей 

магазина 

Обучение происходит прямо в магазине и в 

течение нескольких дней с вами работает 

наставник.. 

У нас полный социальный пакет – обучение 

за счет компании, карьерный рост, 

корпоративные мероприятия, конкурсы 

профессионального мастерства с очень 

значимыми подарками, подарки детям 

сотрудников, корпоративные бонусные 

программы, программы выхода не пенсию, 

трудоустройство детей на лето, бесплатное 

проживание для сотрудников и их детей на 

корпоративной базе отдыха в Геленджике и 

многое другое. 

— Удобный график работы; 

— Возможность карьерного и 

профессионального роста; 

— Возможность выбора работы рядом с 

домом; 

— Возможность дополнительной 

подработки; 

— Обучение с наставником (при отсутствии 

опыта); 

— Дружный коллектив; 

— Отличные условия труда в компании. 

Обязанности: 
 Сборка и отгрузка кондитерской 

продукции, 
 фасовка и перевязка тортов, 
 наклейка этикетки. 

Требования: 
 Желание работать и развиваться в 

крупной розничной сети города; 
 Активная жизненная позиция; 
 Нацеленность на результат. 

Звоните прямо сейчас! Количество мест 

ограничено! 

Если Вы не дозвонились, в ближайшее 

время специалист компании свяжется с 

Вами. 

Собеседования проходят по адресу: пр. 

Фрунзе, 92а Корпоративный университет 

ЛАМА, с ПН по ПТ с 09:00 до 12:00 

 

 

  

 


