
 

 
 
 
 

  ООО «Строй Парк» приглашает на работу выпускников и молодых 
специалистов на следующие вакансии: 

 

Вакансия Описание Количество 
вакансий 

Специалист отдела 
поддержки пользователей 

Требования: среднее специальное 
техническое образование; знание SQL; 
умение писать и разбирать простые 
запросы; приветствуется опыт работы 
одной из базовых конфигураций 1с версий 
8+. 
 

1 

Оператор Обеспечение правильного учета 
товарооборота на складе и ведение 
документооборота.  
Требования: внимательность, 
ответственность.  
Рабочее место п. Предтеченск 

2 

Продавец-консультант Квалифицированный подбор материалов, 
консультации покупателей, участие в 
проведении инвентаризации, выкладка 
товара.  
Требования: коммуникабельность, 
активность, желание работать и 
развиваться, грамотная речь, образование: 
не ниже среднего; возможно без опыта 
работы.  
Рабочее место на Вершинина 76 и на 
Смирнова 1ж 

4 

Товаровед стола проверки и 
выдачи товара 

Проверка товара при выдаче, выписка 
гарантийных талонов.  
Требования: внимательность.  
Рабочее место на Вершинина 76 

1 

Кладовщик Требования: внимательность, 
ответственность. График работы:5/2.  
Рабочее место на Вершинина 76, в п. 
Предтеченск 

11 

Товаровед Требования: прием и выдача товара со 
склада. График работы:5/2.  
Рабочее место на Вершинина 76 и на 
Смирнова 1 ж 

4 

Водитель погрузчика Требования: права тракториста.  
Рабочее место в п. Предтеченск и на 
Вершинина 76 

2 



Грузчик на склад и ТЗ График работы 5/2. Дневные смены, 
полный день.  Рабочее место в ТК ул. 
Вершинина 76 , ул. Смирнова 1 ж и в п. 
Предтеченск 

15 

Оператор РИЦ Консультирование покупателей по 
телефону, ведение документооборота.  
Требования: ответственность, 
внимательность, вежливость, опыт работы 
приветствуется, проводим обучение. 

1 

Плиточник Желательно иметь: инструмент, авто. 6 
Штукатур Желательно иметь: инструмент, авто. 7 
Электрик Желательно иметь: инструмент, авто. 2 
Отделочник по напольным 
покрытиям 

Желательно иметь: инструмент, авто. 4 

Сантехник Желательно иметь: инструмент, авто. 2 
Монтажник межкомнатных 
дверей 

Желательно иметь: инструмент, авто. 4 

 
Условия работы: 
 

- стабильная заработная плата; 
- официальное трудоустройство; 
- социальный пакет; 
- профессиональное обучение; 
- возможность для профессионального роста; 
- дружный коллектив; 
- корпоративные льготы. 

 
 

Собеседования проходят с пн-пт, с 11.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 – обед). 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку. 

 
 

Контакты: 
Адрес:  г. Томск, ул. Вершинина проезд 2А, 

2 этаж, каб. 19 (остановка «Технопарк») 
Или Смирнова 1 ж, 3 этаж, каб. 23 (остановка Школа № 55) 

Тел.: 90-35-80, 41-36-68 
E-mail: rabota_stroypark@mail.ru 

mailto:rabota_stroypark@mail.ru

