
Вакансии и работа:  
«инвалид квота» в Тюмени 

http://tyumen.gorodrabot.ru/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4+%D0%
BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 

Администратор интернет-магазина - вакансия 2139530 
ИП Темерева М. А. 
Зарплата: 35000 руб. 
Профессия: Маркетинг, реклама, PR 
Регион: Тюменская область 
Город, район: Тюмень 
Требования к кандидату: 
Возраст: от 22 до 45 
Пол: Не имеет значения 
Образование: Не имеет значения 
Пользователь ПК: Microsoft Excel‚ Word, Outlook; Power Point 
Доступ к сети интернет 
Опыт работы с клиентами (грамотная речь, вежливость, умение довести информацию) 
Приветствуется опыт работы с базами данных, документами 
Условия труда: 
Частичная занятость.Возможность подработки, совмещения.Вакансия доступна для инвалидов. 
Возможность быстрого карьерного роста. 
График работы: 
График работы свободный.Время планируете сами. 
Контактные данные: 
E-mail: marina.temereva.24@yandex.ua 
Телефон: 89065345269 
 

Вакансия - Пекарь в Тюмени 
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1067206072108/f5ef85b2-2ab2-11e7-9247-
bf2cfe8c828d?utm_source=gorodrabot.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gr  
Адрес места работы: Тюменская область  
Дополнительная информация по адресу: 625055, г Тюмень, ул Пражская, д. 17  
Дополнительная информация по вакансии: Квотируемое рабочее место 
Пекарь-кондитер (Предварительно звонить)  

Зарплата: от 10 000 до 20 000P 
Город: Тюмень  
Занятость: Полная занятость 
Данные по вакансии   Вакансия службы занятости - Тюменский ГЦЗ  
 
График работы: Полный рабочий день  
Тип занятости: Полная занятость  
Количество рабочих мест: 1  
Квотируемое рабочее место: да   
Премии и бонусы 
Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Предоставление спец.одежды 
Инфраструктурная доступность 
5/2 , суббота, воскресение выходной, полный соц.пакет, дружный коллектив  
Контактная информация 
Контактное лицо: Корб Светлана Анатольевна  



Телефон : +7(3452)290505 доб. 326  
Эл. почта : korb1992@yandex.ru  
Должностные обязанности 
Пекарь кондитер на хлебобулочные изделия для работы в служебной столовой  
Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  
Социально незащищенные категории: Инвалиды  
Требования: Рассматриваем только кандидатов пекарей от бога любящих свою профессию!  
Образование: Среднее профессиональное  
Специальность по образованию: не указано  
 

Программист 10 000 — 20 000 P 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД" — г. Тюмень  
Адрес места работы: Тюменская область  
Дополнительная информация по адресу: 625055, г Тюмень, ул Пражская, д. 17  
Дополнительная информация по вакансии: Квотируемое рабочее место 
Программист 1С 
Свободная работа с компьютером  
Данные по вакансии 
График работы: Полный рабочий день  
Тип занятости: Полная занятость  
Количество рабочих мест: 1  
Квотируемое рабочее место: да  
Премии и бонусы 
Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Инфраструктурная доступность 
Полный соц. пакет, отдельный кабинет, в отделе 3 человека.  
Контактная информация 
Контактное лицо: Корб Светлана Анатольевна  
Телефон : +7(3452)290505 доб. 326  
Эл. почта : korb1992@yandex.ru  
Должностные обязанности 
Настройка интеграции 1С, Системы спутникового мониторинга Доработка функционала 1с для 
обмена информацией с веб-сайтом доработка конфигураций 1С, интеграция 1С с другими 
системами  
Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  
Социально незащищенные категории: Инвалиды  
Требования: Опыт работы с УТ 11 (знание принципов работы всех основных подсистем); Знание 
платформы и встроенного языка 1С 8х, языка запросов Знание принципов работы Систем 
спутникового мониторинга транспорта для синхронизации с 1С Знания и опыт интеграции 1С с 
веб-системой организации Адаптация компонентов 1С УТ под особенности бизнес-процессов 
организации; опыт работы с СКД, Конвертацией данных Знание программ 1С: Бухгалтерия, ЗУП. 
Управляемые формы; Опыт работы с OLE, DDE, XML, технологиями обмена данными, опыт 
администрирования MS SQL. Знание предметных областей: заработная плата и кадровый учет, 
бухгалтерский и налоговый учет  
Образование: Среднее профессиональное  
Специальность по образованию: не указано  

 
Архивариус 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1027739362474/a6f24512-2ab2-11e7-9247-
bf2cfe8c828d?utm_source=gorodrabot.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gr 
 
СПАО ИНГОССТРАХ  
www.ingos.ru/ru/  



Страхование  
Зарплата: 9 950 р.  
Вакансия службы занятости Тюменский ГЦЗ  
Адрес места работы 
Адрес места работы: Тюменская область  
Дополнительная информация по адресу:625026, гТюмень, ул Республики, д.143, корп. а  
Дополнительная информация по вакансии: Квотируемое рабочее место 
Коммуникабельность 
Инициативность 
Работа с компьютером  
Данные по вакансии 
График работы: Полный рабочий день  
Тип занятости: Полная занятость  
Количество рабочих мест: 1  
Квотируемое рабочее место: да  
Премии и бонусы 
Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
медицинское страхование, льготы на страхование имущества; работа в команде 
профессионалов; возможность развиваться в крупной стабильной компании  
Контактная информация 
Контактное лицо: ЛАНГЕ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
Телефон : +7(3452)633449  
Эл. почта : filial@tmn.ingos.ru  
Должностные обязанности 
Обеспечение отбора, упорядочения, комплектования, использования, сохранности 
принимаемых в архив документов; создание справочного аппарата к ним; осуществление 
контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве подразделении 
организаций; организация хранения и обеспечение сохранности документов; прием и 
регистрация поступивших на хранение от структурных подразделении документов; в 
соответствии с действующим законодательством шифровка единиц хранения, 
систематизация и размещение дел, ведение их учета; подготовки сводной описи единиц 
постоянного и временного сроков хранения, а также акты для передачи документов, на 
списание и уничтожение материалов, сроки хранения которых истекли; ведение работ по 
созданию справочного аппарата по документам, обеспечение удобного и быстрого поиска; 
выдача в соответствии с запросами архивных копий и документов; контроль за соблюдением 
правил противопожарной защиты в помещении архива.  
Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 1 год  
Социально незащищенные категории: Инвалиды  
Требования: Знания в области нормативных правовых актов, положения, инструкции, другие 
руководящие материалы по ведению архивного дела на предприятии; знания порядка приема и 
сдачи документов в архив, их хранение и пользование ими; знания в области порядка составления 
описаний документов постоянного и временного хранения и актов об уничтожении документов.  
Образование: Среднее профессиональное  
Специальность по образованию: не указано  
 
Повар, помощник 2 разряда-2 разряда  
ООО Абсолют-Гипермаркет  
от 10 378 до 11 355 р.  
24.04.2017  
Вакансия службы занятости  
Тюменский ГЦЗ  
Адрес места работы 
Адрес места работы: Тюменская область  
Дополнительная информация по адресу: 625048, г Тюмень, ул Мельникайте, д. 10  



Дополнительная информация по вакансии: пельменщицы/пельменщики 
Целеустремленность 
Дисциплинированность 
Умение работать в команде  
Данные по вакансии 
График работы: Сменный график  
Тип занятости: Временная  
Количество рабочих мест: 3  
Квотируемое рабочее место: нет  
Премии и бонусы 
Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
развозка до места работы от центра города, в вечернее время развозка  
Контактная информация 
Контактное лицо: Чащина Евгения Александровна  
Телефон : +7(3452)581322  
Эл. почта : chea@absoluttmn.ru  
Должностные обязанности 
Изготавливать полуфабрикаты из мяса и теста (пельмени, манты, вареники)  
Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  
Социально незащищенные категории: Инвалиды  
Требования: Опыт работы не требуется, наличие медицинской книжки, желание работать.  
Образование: Среднее  
Специальность по образованию: не указано  
 
 

Для дополнительной консультации обращаться в каб. 35а 
Центр содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

 


