Информация о вакансиях от предприятий и
организаций, поступившая в отдел выпуска и
трудоустройства
Требуется выпускник: ПГС и ТСК
Работодатель: ООО «Трест «Донбассдомнаремонт»
Наименование вакансии: инженер-технолог
Требования к соискателю: мужчина
Обязанности: инженерная подготовка и сопровождение строительства
Условия работы: работа в отделе и на объекте, возможны командировки и работа по
сменам.
Оплата труда: от 15 тыс. руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
По всем вопросам обращаться по телефону 071 378 89 27 Прокопенко Анастасия
Валериевна

Требуется выпускник: Промышленное и гражданское строительство
Работодатель: Государственное предприятие Макеевский государственный проектный
институт
Наименование вакансии: Инженер-проектировщик
Требования к соискателю: Высшее образование, владение «Аutoсаd» на уровне
уверенного пользователя, умение работать в команде
Обязанности: Проектирование объектов гражданского и промышленного назначения.
Разработка проектной документации
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 08.00 до 16.30. Перерыв с 12-00 до
12-30
Оплата труда: 10 000 руб. (оклад)
Карьерный рост, повышение заработной платы
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
По всем вопросам обращаться по телефону 071 378 89 27 Прокопенко Анастасия
Валериевна.

Требуется выпускник: «Землеустройство и кадастры»
Работодатель: ФЛП Исаев В.А.
Наименование вакансии: работа с документами
Требования к соискателю: грамотность, ответственность, внимательность
Обязанности: составление технических отчетов
Условия работы: полная занятость
Оплата труда: 8 000 — 15 000
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
По всем вопросам обращаться по телефону 071 378 89 27 Прокопенко Анастасия
Валериевна.

Приглашаем на работу Художника — Оформителя ООО «ГАЛАКТИКА«.
г. Донецк, р-н Петровский, ул. Добровольского 4.
Обязанности:
— Подготовка художественно-конструкторских и художественно-технологических
проектов по рациональному использованию площади торгового центра;
— Разработка эскизов рекламной продукции, визуализация рекламных материалов;
— Оформление ценников формата А1, А2, А3 на заказ отделов торгового центра,
подготовка к выдаче ценникодержателей;
— Разработка и печать макетов согласно брендбуку;
Требования:
— Образование: высшее; неполное высшее.
— Опыт работы: 1-3года приветствуется (готовы обучать);
— Знание Adobe Photoshop, Corel Draw (приветствуется), Adobe
Illustrator(приветствуется);
— Работа с плоттером и оклейка пленкой Оракал;
— Готовность к самостоятельному выполнению размещения рекламной продукции в
торговом центре;
— Умение рисовать от руки приветствуется.
Условия:
— Полная занятость, стабильная официальная з/п, выплата 2р. в мес.;
— Предоставление комплексного питания; спортивные и другие корпоративные
мероприятия;
— Работа в крупной динамично развивающейся компании.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
По всем вопросам обращаться по телефону 071 378 89 27 Прокопенко Анастасия
Валериевна.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной
Республики информирует Вас о возможности трудоустройства студентов и выпускников
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», в т.ч.
не имеющих опыта работы по специальности, в Минстрое ДНР и подведомственных
Минстрою ДНР государственных унитарных предприятиях и государственных органах.
№
п/п

1

2

Наименование предприятия/
государственного органа

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ГУП ДНР
«ВОДА ДОНБАССА»

Основные
квалификационные
требования

Кол-во
вакансий

Ведущий специалист отдела
республиканских программ и
проектов департамента
развития строительной
отрасли

Высшее
профессиональное по
направлению
подготовки
«Экономика»,
«Строительство»,
«Менеджмент»

2
вакансии

Ведущий специалист отдела
ценообразования и экономики
в строительства департамента
развития строительной
отрасли

Высшее
профессиональное по
направлению
подготовки
«Экономика»

1
вакансия

Инженер 2 категории службы
по поиску утечек и
несанкционированных
подключений

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Строительство» по
профилю
«Водоснабжение и
водоотведение»

2
вакансии

Должность

Инженер производственнотехнического отдела
ГП «СТРОЙРЕСУРС»
3

Прораб строительномонтажного участка
Мастер строительномонтажного участка

4

5

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГУП ДНР
«ДОНЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«ДОНЕЦКПРОЕКТ»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Строительство» по
профилю
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Высшее
профессиональное
Ведущий специалист отдела
образование по
технического надзора
направлению
подготовки
«Строительство» по
профилю
Специалист 1 категории
«Промышленное и
проектно-технического отдела гражданское
строительство»
Высшее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
Инженер проектировщик 3
«Строительство» по
категории отдела инженерных профилю
сетей (группа проектирования «Теплогазоснабжение
котельных)
и вентиляция»
Инженер проектировщик 3
категории отдела инженерных
сетей (группа отопления и
вентиляция)

1
вакансия
1
вакансия
1
вакансия

2
вакансии

2
вакансии

1
вакансия

1
вакансия

С дополнительной информацией о вакансиях, а также требованиях для замещения
вакантных должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной
Республики можно ознакомиться на сайте Минстроя ДНР по адресу:
https://minstroy-dnr.ru/konkursyi-na-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe-donecz
koj-narodnoj-respubliki
По всем вопросам можно обращаться в отдел выпуска и трудоустройства по телефону
071 378-8927 – Прокопенко Анастасия Валериевна.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерству юстиции Донецкой Народной Республики на постоянную работу в отделы
технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества Донецкого,
Макеевского, Харцызского городских, Новоазовского, Амросиевского и
Тельмановского районных управлений юстиции Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики требуются специалисты.
Квалификационные требования
Главные и ведущие специалисты: наличие высшего технического образования
профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриата, без предъявления
требований к стажу работы.
Функциональные обязанности
Обследование объектов недвижимого имущества с изготовлением технической
документации.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
По всем вопросам обращаться по телефону 071 378 89 27 Прокопенко Анастасия
Валериевна

Требуется выпускник: по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль
«Промышленное и гражданское строительство»
Работодатель: Республиканская дирекция капитального строительства Донецкой
Народной Республики
Наименование вакансии: ведущий специалист отдела технического надзора
Требования к соискателю:
наличие высшего профессионального
образования
(специалитет, магистратура), стаж работы не менее одного года.
Наличие профессионально-функциональных знаний, включая знания:
— государственного языка Донецкой Народной Республики
— Конституции Донецкой Народной Республики;
— Закона Донецкой Народной Республики «О государственной службе»;
— норм этики делового общения
Обязанности:
— знание и умение работать с нормативной документацией в строительстве;

— знание законодательства в строительной сфере;
— владеть навыками делового письма.
Условия работы: Рабочий день с 8-оо до 17-00.
Рабочий день ненормированный, ежегодный отпуск в количестве 30 календарных дней,
дополнительный отпуск в количестве 3 календарных дней за ненормированный рабочий
день
Оплата труда: ведущий специалист 22 256.00 рос. руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
Работодатель: Республиканская дирекция капитального строительства Донецкой
Народной Республики
Наименование вакансии:

специалист 1 категории

проектно-технического отдела

Требования к соискателю:
наличие высшего образования (бакалавр), без
предъявления требований
к
стажу работы;
Наличие профессионально-функциональных знаний, включая знания:
— государственного языка Донецкой Народной Республики
— Конституции Донецкой Народной Республики;
— Закона Донецкой Народной Республики «О государственной службе»;
— норм этики делового общения
Обязанности:
— знание и умение работать с нормативной документацией в строительстве;
— знание законодательства в строительной сфере;
— владеть навыками делового письма.
Условия работы: Рабочий день с 8-оо до 17-00.
Рабочий день ненормированный, ежегодный отпуск в количестве 30 календарных дней,
дополнительный отпуск в количестве 3 календарных дней за ненормированный рабочий
день
Оплата труда: специалист 1 категории 16 073.00 рос. руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И
ТЕХНОЛОГИЙ» предлагает вакансии для выпускников ДОННАСА!
Вакансия

Должностные обязанности

Заместитель
директора

Руководство,
координация
и
контроль
основных
производственных отделов, участие в совещаниях в органах
исполнительной власти и на предприятиях, внесение
предложений по развитию и совершенствованию работы ЦЕНТРа,
по разработке бизнес-проектов, замещение первого
руководителя, другие задачи

Ведущий бухгалтер

Опыт работы в бюджетной сфере. Начисление заработной платы
и оформление отчетности по обязательным платежам, учет
основных фондов и материальных запасов.

Делопроизводитель

Знание инструкции по делопроизводству; порядка контроля
за прохождением документов и материалов; документов по
ведению архивных дел на предприятии

Ведущий инженер

Исследования рынков товаров и услуг, состояния
соответствующей отрасли, расчёт финансовых и ресурсных
показателей, расчёты плановых показателей спроса, анализ
материалов проектов, подготовка аналитических справок и
заключений, разработка и внедрение новых (инновационных)
социально-экономических подходов при организации внедрения
НИОКР в реальный сектор экономики

Ведущий инженер

Специалист по ВЭД и логистике, расчёты таможенных тарифов,
расчёт транспортного плеча, определение эффективных
способов доставки, мониторинг НПА зарубежных стран, работа
с таможенными брокерами

Опыт работы, связанный с разработкой и внедрением новых
(инновационных) инженерно-технических и технологических
Инженер 1 категории
решений при организации внедрения НИОКР в реальный сектор
экономики
Анализ налоговой системы и налогообложения проектов,
внесение предложений по формированию оптимальной
Инженер 1 категории организационно-правовой
формы
проекта,
внесение
предложений по реализации проекта путем применения
законодательства в сфере ГЧП и МЧП, прочее.

Ведущий инженер

Ведущий инженер

Ведущий инженер

Разработка ТУ, анализ проектов на соответствие ГОСТам,
анализ ГОСТов, внесение предложений по техническим и
технологическим изменениям проектов, разработка и
внедрение новых (инновационных) инженерно-технических и
технологических решений при организации внедрения НИОКР в
реальный сектор экономики
Внесение предложений по трансферу технологий, разработка и
внедрение новых (инновационных) инженерно-технических и
технологических решений при организации внедрения НИОКР в
реальный сектор экономики, патентный поиск, анализ
проектов на наличие исключительных прав в сфере
интеллектуальной собственности в ДНР и других стран.
Составление смет по расходам бизнес-проекта, связанных со
строительством, планировкой и перепланировкой помещений,
перемещением и установкой оборудования, демонтажём и
монтажём конструкций.

Анализ проектов на соответствие требованиям лицензионных
условий и разрешительным документам, системе пожарной
безопасности, требований санитарно-эпидемиологических
Инженер 1 категории условий, промышленной безопасности, составление дорожных
карт по внедрению проектов, мониторинг специалистов на
предприятиях, имеющих достаточную подготовку для
реализации проектов бизнес-планов
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Требуется выпускник: «Техносферная безопасность (Инженерная защита окружающей
среды)»
Работодатель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» ФИЛИАЛ № 3
«МАКЕЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Наименование вакансии:
инженер (с
перспективой повышения категории до
ведущего инженера) по охране окружающей среды (водный бассейн и контроль за
утилизацией промышленных отходов)
Требования к соискателю:
— желание работать;
— знание природоохранного законодательства и налогового (экологический налог)
—высокая обучаемость, стремление к развитию, аналитический склад ума,
ответственность, усидчивость, инициативность;
— навыки владения компьютером на уровне уверенного пользователя, знание программ
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), интернет.
Требования к квалификации.
— Инженер по охране окружающей среды (эколог): высшее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы.
— Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) : высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности инженера по охране окружающей среды
(эколога) I категории не менее 3 лет.
— Инженер по охране окружающей среды (эколог) I категории: высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране
окружающей среды (эколога) II категории не менее 3 лет.
— Инженер по охране окружающей среды (эколог)

II

категории:

высшее

профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране
окружающей среды (эколога) не менее 3 лет.
Обязанности: Контроль
соблюдения природоохранного законодательства, сбор
информации, ведение первичного учёта загрязняющих веществ, сбрасываемых со
сточными водами в водные объекты, сводного учёта движения отходов по филиалу,
расчёт экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и
размещение отходов производства; ведение первичной документации по установленным
формам,
статистической отчетности, подготовка и предоставление ответов на
запросы, ведение договорной работы, подготовка и согласование в установленном

порядке
отходы).

разрешительной документации в сфере охраны окружающей среды (вода,

Условия работы: официальное трудоустройство, Понедельник-пятница с 8.00 до
16-30.00 час., Сб-Вс-выходной
Оплата труда: зарплата 10 000 руб. (без категории), с увеличением при повышении
категории до 15 тыс руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» приглашает к трудоустройству выпускников ДОННАСА!
Информация по открытым вакансиям:
Служба по поиску утечек и несанкционированных подключений
— инженер 2 категории — 2 ед. (з.п. 17 780 рос.руб.)
Сектор контроля промышленного водоотведения
— инженер 2 категории – 1 ед. (з.п. 17 780 рос.руб.)
Производственный отдел
— инженер — 1 ед. (з.п. 16 850 рос.руб.)
Сектор гидравлического моделирования
— инженер 2 категории – 1 ед. (з.п. 17 780 рос.руб.)
— инженер – 1 ед. (з.п. 16 850 рос.руб.)
Требования — высшее, профессиональное образование
Администрация предприятия гарантирует своевременную выплату заработной платы (2
раза в месяц), полный социальный пакет, оплату за работу в выходные и
праздничные дни, а также в сверхурочное время согласно действующего
законодательства, возможность получения материальной помощи, возможность
приобретения льготных путевок для отдыха на побережье Черного и Азовского морей
для работников и членов их семей через Первичную профсоюзную организацию
предприятия.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

ВНИМАНИЕ!
В группе компаний, которые занимаются геодезическими работами в разных областях
и сотрудничают с крупными застройщиками и государственными компаниями
строительного рынка РФ, открыты вакансии:
1. Геодезисты в области инженерной геодезии на вахту и в штат.
2. Геодезисты в области геодезических изысканий.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко

Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: Промышленное и гражданское строительство
Работодатель: Государственное предприятие Макеевский государственный проектный
институт
Наименование вакансии: Инженер-проектировщик
Требования к соискателю: Высшее образование, владение «Аutoсаd» на уровне
уверенного пользователя, умение работать в команде.
Обязанности: Проектирование объектов гражданского и промышленного назначения
Разработка проектной документации
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 08.00 до 16.30
Перерыв с 12-00 до 12-30
Оплата труда: 10 000 руб. (оклад)
Карьерный рост, повышение заработной платы
Можно временно, для выполнения конкретной работы по гражданско-правовому
договору
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: 08.04.01 «Строительство»
(специализация по диплому: Техническая эксплуатация объектов жилищнокоммунального хозяйства»)
Работодатель: МУП АГД «УК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА г. ДОНЕЦКА»
Наименование вакансии:
— мастер по благоустройству и санитарному содержанию;
— мастер по эксплуатации зданий;
Требования к соискателю:
— высшее образование;
— самоорганизация;
— коммуникабельность;
— желание работать;
— ответственность;
— стрессоустойчивость;
Обязанности: — мастера по эксплуатации зданий;
Условия работы: Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 час., Сб-Вс-выходной.
Оплата труда:
— мастер по эксплуатации зданий — 10112 руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: 08.04.01 «Строительство»
(специализация по диплому: Техническая эксплуатация

объектов

жилищно-

коммунального хозяйства»)
Работодатель: МУП АГД «УК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА г. ДОНЕЦКА»
Наименование вакансии:
— мастер по благоустройству и санитарному содержанию;
— мастер по эксплуатации зданий;
Требования к соискателю:
— высшее образование;
— самоорганизация;
— коммуникабельность;
— желание работать;
— ответственность;
— стрессоустойчивость;
Обязанности: мастера по благоустройству и санитарному содержанию;
Условия работы: Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 час., Сб-Вс-выходной.
Оплата труда:
— мастер по благоустройству и санитарному содержанию — 9579 руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: указать специальность по специальности “Автомобильные
дороги и аэродромы”
Работодатель: название предприятия Государственное предприятие «АВТОДОР»
Наименование вакансии: мастер строительных и монтажных работ
Требования к соискателю: высшее профессиональное образование
Обязанности:
— обеспечивает выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию, строительству
и текущему ремонту автомобильных дорог;
-своевременно подготавливает производство работ, обеспечивает расстановку
рабочих, контролирует соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять
и устранять причины их нарушения;
— проверяет качество выполняемых работ, осуществляет мероприятия по
предупреждению брака и повышению качества работ;
— устанавливает и своевременно доводит производственные задания рабочим.
— осуществляет производственный инструктаж рабочих, проводит мероприятия по
выполнению правил охраны труда и техники безопасности;
— обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудования, машин и
механизмов;
— обеспечивает безопасные и безаварийные условия труда подчиненных ему

работников.
Условия работы: постоянная работа, 40-часовая рабочая неделя, дополнительный
отпуск за ненормированный рабочий день.
Оплата труда: 14032 российских рублей.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Требуется выпускник направление подготови «Строительство»
Работодатель: Горняк-95
Наименование вакансии: руководитель службы наблюдения
Требования к соискателю: пунктуальность, исполнительность, знания в сфере
обслуживания зданий и сооружений
Обязанности: наблюдение за состоянием зданий и сооружений, контроль текущего
ремонта
Оплата труда: полный соц .пакет, официальное трудоустройство, з/п 15000 рос.
руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Требуется выпускник: направление подготовки «Строительство»
Работодатель: ООО «Стройсервис» г. Москва
Наименование вакансии: помощника руководителя (инженер ПТО) для строительства
объекта
Требования к соискателю: Подготовка документов в графических программах: PDF,
Word, Excel и др. Составление исполнительной документации.
Обязанности: Обязательное знание программ: AutoCAD, Photoshop
Опыт работы не обязателен
Условия работы: Работа в Московская обл. г. Чехов мкр. Губернский.
Оплата труда: Оплата ежемесячно от 45 000 руб, по результатам собеседования.
Официальное трудоустройство. Проживание.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Требуется выпускник: профессионально-техническое; базовое высшее образование
Работодатель: ООО «Меркурий-авто» г. Макеевка

Наименование вакансии: специалист по закупкам
Требования к соискателю: опыт работы в закупках/снабжении будет преимуществом;
знание компьютера на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel (cводные
таблицы, функции и формулы), опыт работы с программой Акцент желателен; личные
качества: стрессоустойчивость, исполнительность, аккуратность, внимательность,
пунктуальность.
Обязанности: проведение анализа ТМЦ по закрепленному списку поставщиков, а также
расширение имеющейся базы поставщиков; ответственность за управление складскими
запасами; создание бесперебойного и своевременного обеспечения Компании всем
необходимым для осуществления деятельности; осуществление выполнения условий
поставки в рамках договоров; контроль правильности заполнения сопроводительных
документов к полученным товарам, включая документы о качестве товара; достижение
плановых показателей эффективности деятельности: оборачиваемость и объем продаж;
выполнение отдельных поручений руководителя.
Условия работы: стабильная выплата заработной платы; комфортные условия труда,
созданные для продуктивной работы; пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00;
развитие, как в профессиональной сфере, так и личностных качеств, тренинги,
обучение в Компании; молодой дружный коллектив; возможность самореализации;
служебная мобильная связь.
Оплата труда: стабильная выплата заработной платы+ переменная часть
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Требуется выпускник: ДОННАСА
Работодатель: ООО «Меркурий-авто» г. Макеевка
Наименование вакансии: специалист отдела внутреннего обучения персонала
Требования к соискателю: опыт работы в направлении обучения персонала (будем
преимуществом); умение убеждать и объяснять; желание работать с людьми; отличные
презентационные навыки; умение работать с большим объемом информации.
Обязанности: организация и проведение учебных мероприятий; прием контрольных
листов по пройденному материалу; подготовка обучающего материала для сотрудников
компании; разработка программы обучения для каждой должности.
Условия работы: интересная динамичная работа в постоянно развивающейся Компании;
стабильная выплата заработной платы; комфортные условия труда, созданные для
продуктивной работы; пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00; развитие, как в
профессиональной сфере, так и личностных качеств, тренинги, обучение в Компании;
молодой дружный коллектив; возможность самореализации; служебная мобильная
связь.
Оплата труда: стабильная выплата заработной платы
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Требуется выпускник: любой специальности
Работодатель: ООО «Меркурий-авто» г. Макеевка
Наименование вакансии: МЕРЧЕНДАЙЗЕР.
Требования к соискателю: аккуратность

и

ответственность;

опыт

работы

мерчендайзером или торговым представителем приветствуется; если нет опыта,
компания готова обучать; наличие автомобиля.
Обязанности: выкладка товара согласно стандартам мерчендайзинга компании и
контроль цен; коммуникация с персоналом ТТ; организация дополнительной выкладки
в магазинах; рекламное оформление, размещение и замена POS материалов, выкладка
продукции компании; отчетность.
Условия работы: обучаем продукту компании, технологии и технике продаж,
предоставляем помощь в работе; открытые отношения с руководством компании,
ежедневное совершенствование в сфере продаж; пятидневная рабочая неделя с 8.00
до 17.00; возможность карьерного роста; компенсация бензина в полном объеме;
оплачиваемая стажировка в полном объеме; молодой дружный коллектив.
Оплата труда: стабильная заработная плата
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Требуется выпускник: профессионально-техническое; базовое высшее образование;
Работодатель: ООО «Меркурий-авто» г. Макеевка
Наименование вакансии: офис — менеджер в отдел розничных продаж.
Требования к соискателю: опыт работы в продажах будет преимуществом, знание
компьютера на уровне уверенного пользователя: MS Office, опыт работы с
программой Акцент желателен, личные качества: стрессоустойчивость,
исполнительность, аккуратность, внимательность, пунктуальность.
Обязанности: работа с существующей клиентской базой; взаимодействие с клиентами
в деловой переписке и посредством телефонного общения; контроль доставки товара
клиенту, отслеживание оплаты клиентов за поставленную продукцию; выполнение
основных сбытовых показателей; помощь менеджерам в получении необходимой
документации от других отделов; выполнение отдельных поручений руководителя.
Условия работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00, возможность
карьерного роста, развитие, как в профессиональной сфере, так и личностных
качеств, тренинги, обучение в компании, молодой дружный коллектив, служебная
мобильная связь.
Оплата труда: стабильная выплата заработной платы: ставка + %.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна.

Уважаемые руководители предприятий и выпускники ДОННАСА!
Приглашаем Вас принять участие в вузовском мероприятии «День карьеры “Территория
возможностей”».
Организатором мероприятия выступает Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
строительства и архитектуры».

«Донбасская

национальная

академия

Мероприятие состоится 26 марта 2021 года в 11.00 по адресу: Донецкая Народная
Республика, г. Макеевка, ул. Державина, 2, Зимний сад 1 учебного корпуса.
Консультацию относительно порядка проведения вузовского мероприятия «День
карьеры
“Территория
возможностей”»
можно
получить,
написав
на
эл.почту: career@donnasa.ru

Уважаемые выпускники!
В связи с увеличением объемов производства ГП «АВТОДОР» приглашаются будущие
выпускники инженерно-экономических направлений подготовки ДОННАСА для выполнения
сметных работ и составления сметной документации в планово-производственном
отделе предприятия.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Уважаемые выпускники!
В связи с увеличением объемов производства ГП «АВТОДОР» приглашаются будущие
выпускники сферы строительства, ремонта и эксплуатации дорог и автострад.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Требуется выпускник направления «Строительство»
Работодатель: ГП «Стройресурс»
Наименование вакансии: инженер производственно-технического отдела
Условия работы: официальное трудоустройство, социальный пакет
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко

Анастасия Валериевна

Требуется выпускник направления «Строительство»
Работодатель: ГП «Стройресурс»
Наименование вакансии: производитель работ
Условия работы: официальное трудоустройство, социальный пакет
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Требуется выпускник направления «Строительство»
Работодатель: ГП «Стройресурс»
Наименование вакансии: инженер по проектно-сметной работе
Условия работы: официальное трудоустройство, социальный пакет
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
При возникновении вопросов, обращаться по номеру 071 378 89 27 Прокопенко
Анастасия Валериевна

Объявление о Конкурсе среди студентов и выпускников ДОННАСА!
Организатор Конкурса – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной
Республики
Основные требования к участникам:
— прохождение обучения на четвертом и выше курсе по направлениям подготовки:
«Экономика», «Менеджмент»;
— высокая обучаемость, стремление к развитию, аналитический склад ума,
ответственность, усидчивость, инициативность;
— навыки владения компьютером на уровне уверенного пользователя, знание программ
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
Конкурс проходит в три этапа, которые будут заключаться в последовательной
оценке базовых и специальных компетенций кандидатов.
За подробной информацией обращаться: career@donnasa.ru
071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

ВНИМАНИЕ!
Во вторник 19 января в 14.00 в аудитории 03 состоится семинар, посвященный

трудоустройству выпускников ДОННАСА в подразделениях Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики.
Для участия в семинаре приглашаются обучающиеся программ магистратуры всех
специальностей!

ВНИМАНИЕ!
Министерству юстиции Донецкой Народной Республики на постоянную работу в отдел
технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества Донецкого
городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики
требуются главные и ведущие специалисты с наличием высшего технического
образования профессионально — квалификационного уровня бакалавриат,
магистратура, специалитет. Наличие стажа работы предпочтительно.
Функциональные обязанности: обследование объектов недвижимого имущества всех
форм собственности, расположенных в г. Донецке,
изготовление технической
документации (технических паспортов) с использованием архивных материалов и
специализированных компьютерных чертежных программ, подготовка заключений о
техническом состоянии объектов недвижимого имущества, о степени готовности
объектов, заключений о готовности законченных строительством объектов
недвижимого имущества к эксплуатации.
График работы пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, официальное
трудоустройство, заработная плата согласно установленных государственных норм,
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней, социальные
гарантии государственного гражданского служащего.
Резюме присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник
Работодатель: торговый центр «Галактика»
Наименование вакансии: художник-оформитель
Требования к соискателю:
— образование: высшее;
— опыт работы: 1-Згода приветствуется, (готовы рассмотреть без о/р);
— знание Adobe Photoshop, Corel Draw (приветствуется), Adobe Illustrator
(приветствуется);
— работа с плоттером и оклейка пленкой Оракал;
— готовность к самостоятельному выполнению размещения рекламной продукции в
торговом центре; умение рисовать от руки приветствуется.
Обязанности:
— разработка эскизов рекламной продукции, визуализация рекламных материалов;

— оформление ценников формата A1, А2, АЗ на заказ отделов торгового центра,
подготовка к выдаче ценникодержателей;
— разработка и печать макетов согласно брендбуку;
Условия работы:
— полная занятость;
— график работы с 9:00-18:00;
— предоставление комплексного питания; спортивные и другие корпоративные
мероприятия;
— работа в крупной динамично развивающейся компании.
Оплата труда: стабильная официальная з/п, выплата 2 р. в мес.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: экономика, менеджмент
Работодатель: Республиканская дирекция капитального строительства Донецкой
Народной Республики
Наименование вакансии: Специалист 1 категории отдела нормативно-правового
обеспечения и обращений граждан
Требования к соискателю:
— высшее профессиональное образование;
— знание ПК, офисной техники;
— внимательность, хорошая память.
Обязанности: Знание делопроизводства
Условия работы: Восьмичасовой рабочий день, ежегодный основной отпуск 30 к.д.
Оплата труда:
11 850,00 руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: экономика, менеджмент
Работодатель: Республиканская дирекция капитального строительства Донецкой
Народной Республики
Наименование вакансии: ведущий специалист планово-финансового отдела
Требования к соискателю:
— высшее профессиональное образование;
— высокий уровень MS Office;
Обязанности:
— сбор и обработка информации
— выполнение распоряжений вышестоящих организаций
Условия работы:

Восьмичасовой рабочий день, ежегодный основной отпуск 30 к.д.
Оплата труда: 16 408.00 рос. руб
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник
Работодатель: торговый центр «Галактика»
Наименование вакансии: дизайнер интерьера
Требования к соискателю:
— владение программными приложениями: 3D Max, Autocad, Photoshop;
— креативное мышление, ответственность, понимание различных стилей дизайна;
— умение расположить к себе клиента;
Обязанности:
— разработка архитектурных объемно-планировочных решений;
— формулировка технических заданий на основе пожеланий клиента;
— подбор отделочных материалов;
— общение и сопровождение клиентов.
Условия работы:
— график работы с 9.00 до 18.00
— бесплатное комплексное питание
— корпоративные мероприятия.
Оплата труда: стабильная заработная плата + % от продаж
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

ВНИМАНИЕ!
В Единый регистрационный центр при Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики требуются сотрудники (приоритет юридическое и экономическое
образование) для замещения вакантных должностей.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Уважаемые студенты и выпускники ГОУ ВПО ДОННАСА!
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей в отделе технической инвентаризации, учета и оценки
недвижимого имущества Донецкого городского управления юстиции Министерства

юстиции Донецкой Народной Республики.
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник: Строительство
Работодатель: ООО «САВРАФ»
Наименование вакансии: Инженер ПГС, Инженер ПТО, мастер участка, прораб и др.
Требования к соискателю: Высшее техническое образование, стаж работы по
профессии − не менее 1 года, владение «Аutoсаd» на уровне уверенного
пользователя, знание расчетных программ «Лира», «Скад», умение работать в
команде.
Обязанности: при собеседовании
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 09.00 до 18.00
Оплата труда: 15 500 руб. (оклад) +% от выполненных работ
Резюме (образец прилагается)присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник любой специальности
Работодатель: ООО «МЕРКУРИЙ-АВТО» Наименование вакансии: ОФИС-МЕНЕДЖЕР в отдел
продаж
Требования к соискателю: профессионально-техническое; базовое высшее
образование; опыт работы в продажах будет преимуществом, знание компьютера на
уровне уверенного пользователя: MS Office, опыт работы с программой Акцент
желателен, личные качества: стрессоустойчивость, исполнительность, аккуратность,
внимательность, пунктуальность.
Обязанности: работа с существующей клиентской базой; взаимодействие с клиентами
в деловой переписке и посредством телефонного общения; контроль доставки товара
клиенту, отслеживание оплаты клиентов за поставленную продукцию; выполнение
основных сбытовых показателей; помощь менеджерам в получении необходимой
документации от других отделов; выполнение отдельных поручений руководителя.
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 08.00 до 17.00
Оплата труда: оклад+переменная часть от выполнения плана продаж + целевая задачи
(сумма озвучивается итоговому кандидату при подготовке предложения о работе)
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник 08.03.01, 08.04. 01 Строительство
Работодатель: ООО «САВРАФ»
Наименование вакансии: Инженер ПГС

Требования к соискателю: Высшее техническое образование, стаж работы по
профессии − не менее 1 года, владение «Аutoсаd» на уровне уверенного
пользователя, знание расчетных программ «Лира», «Скад», умение работать в
команде.
Обязанности: Инженер ПТО.
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 09.00 до 18.00
Оплата труда: 15 500 руб. (оклад) +% от выполненных работ
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник 08.03.01, 08.04. 01 Строительство
Работодатель: ООО «САВРАФ»
Наименование вакансии: Производитель работ
Требования к соискателю: Высшее техническое образование/среднее специальное,
стаж работы по профессии − не менее 1 года, умение работать в команде.
Обязанности: Разработка и обеспечение исполнения строительно-монтажных работ
согласно чертежей, проекта и др. нормативных документов. Входной контроль
документации. Контроль материалов и выполняемых работ.
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 09.00 до 18.00
Оплата труда: 10 000 руб. (оклад) +% от выполненных работ.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется: выпускник «Архитектура», «ПГС»
Работодатель: ООО «ВСА-СТРОЙ»
Наименование вакансии: Архитектор, инженер-проектировщик КЖ, КМ
Требования к соискателю: Высшее техническое образовании, стаж работы по
профессии – не менее 1 года, владение «Autocad» на уровне уверенного
пользователя, знание расчетных программ «Лира», «SCAD», коммуникабельность,
умение работать в команде.
Обязанности:составление и оформление проектной документации на новое
строительство, реконструкции, капитальные ремонты по объектам промышленного и
гражданского назначения. Принимать участие в подготовке заданий на разработку
проектных решений. Участие в сборе исходных данных для проектирования, в решении
технических вопросов по закрепленным объектам в течение всего периода
проектирования, строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных
мощностей.

Условия работы:5-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00.
Уровень заработной платы: 10 000-15 000 руб.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник-магистр по направлению «Экономика»
Работодатель: ООО «МЕРКУРИЙ-АВТО ГРУПП»
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник
Работодатель: ГП «Донбасстрансгаз» г.Макеевка, ул Антропова 5А (ориентир

Чайкинское кольцо)
Наименование вакансии: Приборист службы газоизмерений и метрологии
Требования к соискателю: высшее техническое, работа
Обязанности: Обслуживание приборов и оборудования учета расхода газа на объектах
предприятия.
Уровень заработной платы: 10 000 руб.
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуются выпускники
Работодатель: «Енакиевский металлургический завод», г. Енакиево
Наименование вакансии: инженер-конструктор по специализации: механик
(металлургическое
оборудование),
строитель
(здания
и
сооружения,
металлоконструкции), инженерные сети (сантехник, газоснабжение), геодезист
(геодезическая съемка), электрик (электроснабжение); инженер-технолог по
специализации: разработка ремонтно-технологической документации (технологические
карты, планы выполнения работ).
Уровень оплаты: зарплата 12300 руб. (без категории), с увеличением при повышении
категории
Условия работы: рабочий день: смена с 8.00–16.30 и с 7:00-15:00, перерыв:
11.00–11.30. Рабочие дни: понедельник-пятница, выходные: суббота-воскресенье.
Возможна работа в выходной день и сверхурочно. Возможны командировки.
Требования к соискателю: высшее образование (техническое, экономическое),
студенты последних курсов
Обязанности: разработка документации в программном обеспечении КОМПАС, работа с
технической литературой и документацией, выполнение расчетов, выход на объекты в
цеха завода по заданиям, проведение натурных замеров, самообучаемость
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru .
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется: выпускник
Работодатель: Государственное предприятие «РЫНКИ ДОНБАССА»
Наименование вакансии: инженер
Требования к соискателю: полное высшее образование соответствующего направления
подготовки (магистр, специалист). Стаж работы не обязателен. Умение работать в
команде, способности к быстрому изучению нормативных правовых актов и быстрой
обучаемости, ответственность, исполнительность, собранность и внимательность.
Владение «Аutoсаd», Word, EXCEL на уровне уверенного пользователя.

Обязанности: осуществления контроля за соблюдением в структурных подразделениях
нормативных
правовых
актов
по
охране
труда
и
промышленной
безопасности.Осуществление надзора за техническим состоянием строительных
конструкций производственных зданий и сооружений структурных подразделений
предприятия.
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 09.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до
13.30.
Уровень заработной платы: 20000 руб. (оклад) + квартальная премия.
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник ПГС
Работодатель: Государственное предприятие Макеевский государственный проектный
институт
Наименование вакансии: Инженер-проектировщик
Требования к соискателю: Высшее образование, владение «Аutoсаd» на уровне
уверенного пользователя, умение работать в команде
Обязанности: Оценка технического состояния технических конструкций/инженерных
систем. Разработка рабочих чертежей по восстановлению или усилению строительных
конструкций. Проектирование объектов гражданского и промышленного назначения
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 08.00 до 16.30. Перерыв с 12-00 до
12-30
Уровень заработной платы: 7000 руб. (оклад), карьерный рост, повышение
заработной платы
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru.
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуется выпускник ВВ
Работодатель: Государственное предприятие Макеевский государственный проектный
институт
Наименование вакансии: Инженер-проектировщик
Требования к соискателю: Высшее образование, владение «Аutoсаd» на уровне
уверенного пользователя, умение работать в команде
Обязанности: Проектирование объектов гражданского и промышленного назначения.
Разработка проектной документации наружных сетей водоснабжения и водоотведения
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя; с 08.00 до 16.30. Перерыв с 12-00 до
12-30
Уровень заработной платы: 6000 руб. (оклад), карьерный рост, повышение
заработной платы

Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru.
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

Требуются: сотрудники инженерных специальностей
Работодатель: Коммунальное предприятие «Управляющая компания Куйбышевского
района города Донецка»
Наименование вакансии:
— ведущий инженер производственно технического отдела — инженер 2-й категории
производственно-технического отдела (по обращению граждан)
— инженер 1-й категории производственно-технического отдела (по разрушениям)
Требования: Высшее техническое образование, технический склад ума, знание ПК,
умение работать с проектными программами, стрессоустойчивость.
Наименование вакансии: электрогазосварщики, кровельщики, каменщики
Требования к соискателю: ответственность и исполнительность
Заработная плата: сдельно-премиальная.
Условия работы: официальное трудоустройство, полный социальный пакет, 5-дневная
рабочая неделя с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, выходные-суббота,
воскресенье
Резюме (образец прилагается) присылать на career@donnasa.ru.
Обращаться по номеру 071 378 89 27, Прокопенко Анастасия Валериевна

