Вакансии от ЦЗН г. Белгорода в счет квоты для инвалидов по состоянию на 10.04.2017 г.
Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Менеджер, ведущий,
менеджер-кассир оо
"солнечный" в г.старый оскол/в
счет квоты для инвалидов

ОО БЕЛГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛА N 3652 ВТБ
24 (ПАО)

Наличие высшего, неоконченного высшего
образования; наличие свидетельства о
прохождении им специальной подготовки по
способам определения платежеспособности и
подлинности банкнот и монеты Банка России,
стаж работы по специальности - 1 год, на
аналогичных должностях не менее 6 месяцев,
знание нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность работника на
данной должности

Архивариус, вакансия в счет
квоты для трудоустройства
инвалидов

ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ
ЦЕМЕНТ

Высшее профессиональное образование, опыт
работы архивариусом от 2 -лет. Знание
основных правил работы архивов организаций и
положения об архиве.

ООО ТИТАН-СТРОЙ

Опыт работы с денежными средствами.
Требований к образованию и стажу работы не
предъявлены.

ООО БЮДЖЕТНЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Высшее техническое образование (IT),
обязателен опыт работы в области тестирования
ПО от 1 года. Опыт написания запросов SQL.
Знание принципов разработки ПО, жизненного
цикла ПО.

Кассир, / в счет квоты для
труд-ва инвалидов

Специалист, специалист по
тестированию /вакансия в счет
квоты для трудоустройства
инвалидов.

Кассир, старший, группы
резерва кассиров и
операционистов оо
белгородский/в счет квоты для
инвалидов

ОО БЕЛГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛА N 3652 ВТБ
24 (ПАО)

Менеджер, главный, гл.
клиентский менеджер отдела
прямых продаж оо
белгородский/в счет квоты для
инвалидов

ОО БЕЛГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛА N 3652 ВТБ
24 (ПАО)

Высшее образование, наличие свидетельства о
прохождении им специальной подготовки по
способам определения платежеспособности и
подлинности банкнот и монеты Банка России,
стаж работы по специальности - 1 год, на
аналогичных должностях не менее 2-х лет,
знание нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность работника на
данной должности
Высшее образование, стаж работы по
специальности - 2 года, на аналогичных
должностях не менее 2-х лет, навыки прямых
продаж и привлечения клиентов, навыки
проведения переговоров, знание нормативных
правовых актов, регламентирующих
деятельность работника на данной должности

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее
Стаж: 2
Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее
Стаж: 1

Образование:
Высшее
Стаж: 2

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(4722) 305000
15000

308033, г Белгород,
пр-кт Ватутина, дом 8

16800

308015, г Белгород, ул
Сумская, ПЛОЩАДКА
ЦЕМЗАВОДА

pakhomovanv
@belgorod.vtb2
4.ru

(4722)
8(4722)300395
Zyeva@euroce
m.ru
(4722) 200551

15500

15000

308015, г Белгород, ул
Сумская, дом 8

308000, г Белгород, пл
Литвинова, дом 9,
офис 305

kachanova.olga
@titanst.ru
(4722) 400186,
(495) 7847000
доб. 1002
s.pavlova@bftc
om.com

(4722) 305000
15000

308033, г Белгород,
пр-кт Ватутина, дом 8

pakhomovanv
@belgorod.vtb2
4.ru

(4722) 305000
20000

308033, г Белгород,
пр-кт Ватутина, дом 8

pakhomovanv
@belgorod.vtb2
4.ru

Профессия

Организация

Дополнительные пожелания

Требования

Образование:
Высшее
Стаж: 2

Менеджер, главный, отдела
малого бизнеса оо
белгородский/в счет квоты для
инвалидов

ОО БЕЛГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛА N 3652 ВТБ
24 (ПАО)

Высшее образование законченное, опыт работы
на аналогичных должностях в коммерческой
(финансовой, государственной и т.п.)
организации от 2-х лет, навыки прямых продаж и
привлечения клиентов, навыки проведения
переговоров, знание нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность
работника на данной должности

Инспектор, в счет квоты для
трудоустройства инвалидов

ООО ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ
ЭКОТРАНС

Высшее образование, требований к опыту
работы работодателем не предъявлено.

Образование:
Высшее

ОО БЕЛГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛА N 3652 ВТБ
24 (ПАО)

Высшее образование, наличие свидетельства о
прохождении специальной подготовки по
способам определения платежеспособности и
подлинности банкнот и монеты Банка России,
стаж работы по специальности - 2 года, на
аналогичных должностях не менее 2-х лет,
навыки продаж, знание банковских продуктов,
опыт операционной деятельности, знание
нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность работника на
данной должности

Образование:
Высшее
Стаж: 2

ООО НЭТ БАЙ НЭТ
ХОЛДИНГ ОП

Высшее профессиональное образование, опыт
работы от 1 года, знание организации
делопроизводства, уверенный пользователь ПК,
знание документов по архивному делу и ФЗ
№125 от 22.10.2004г. Знание информационных
систем 1С:Документообороот и 1С:УПП.

Образование:
Высшее
Стаж: 1

АО ОТП БАНК ККО В
Г.БЕЛГОРОДЕ

Умение работать в МS Office. Знание процедур
Банка по оформлению потребительского
кредита, проверке документов и оценке
платежеспособности клиентов. Знание ПО
Oracle Siebel CRM 8.0. Знание основных
конкурентов на рынке. Знание продуктовой
линейки. Знание конкурентных преимуществ
Банка на рынке. Знание банковского
законодательства, законодательства в области
ПОД/ФТ, работа на территории компании
партнера.

Образование:
Среднее
профессиональ
ное (в т.ч.
начальное
профессиональ
ное)

Менеджер, главный, гл.
менеджер-кассир оо "на
щорса" в г.белгороде/в счет
квоты для инвалидов

Архивариус, в счет квоты для
трудоустройства инвалидов

Эксперт, прямых продаж / в
счет квоты для
трудоустройства инвалидов

З/П
руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(4722) 305000
25000

308033, г Белгород,
пр-кт Ватутина, дом 8

9000

308017, г Белгород, ул
Серафимовича, дом
72

pakhomovanv
@belgorod.vtb2
4.ru

(4722) 201085
ecotranstk@ya
ndex.ru

(4722) 305000
15000

308033, г Белгород,
пр-кт Ватутина, дом 8

10000

308000, г Белгород,
пр-кт Б.Хмельницкого,
дом 137, корп 6

8900

308024, г Белгород, ул
Костюкова, дом 13Б,
офис 9

pakhomovanv
@belgorod.vtb2
4.ru

(930) 8588700
belgorod@nbnholding.ru

(4722) 789011
otpbank_31@
mail.ru

Профессия

Оператор копировальных и
множительных машин 3
разряда, на 0,25 ставки/ в счет
квоты для трудоустройства
инвалида

Кассир, кассир банка/в счет
квоты для инвалидов

Организация

Дополнительные пожелания

Требования

ПАО МРСК ЦЕНТРА
Г.МОСКВА

Образование среднее, работа на компьютере на
уровне пользователя (Microsoft Word, Excel, Email и сетевые ресурсы), а так же навыки по
использованию капировальной техники, средств
телефонной связи. Уверенный пользователь ПК.

Образование:
Среднее общее
(11 кл.)

ПАО УКБ
БЕЛГОРОДСОЦБАНК

Среднее специальное или высшее образование,
опыт работы в банковской структуре обязателен,
навыки работы с компьютерной техникой,
детекторами для определения подлинности
денежных знаков и другими видами банковской
оргтехники на уровне
высококвалифицированного пользователя. Опыт
работы в банковской структуре.

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

З/П
руб.

Адрес организации

11000

308000, г Белгород, ул
Преображенская, дом
42

16000

308000, г Белгород,
пр-кт Белгородский,
дом 73

Контактные
данные

(4722) 304050
tatukova.tv@mr
sk-1.ru

(4722) 336361
mail@belsocba
nk.ru

