
 
ЗАЯВКА ОТ АО «ТИЗОЛ» 

АО «ТИЗОЛ» заинтересовано в сотрудничестве с вашим учебным заведением 
АО «ТИЗОЛ» готово рассматривать выпускников в качестве кандидатов на открытые в компании вакансии «ИН-
ЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ». 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО СОТРУДНИЧЕСТВО, И КТО ГОТОВ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ В КОМПАНИИ 
АО «ТИЗОЛ»  

1. АО «ТИЗОЛ» – стабильно работающее и динамично развивающееся предприятие (основано в 1949 году). 
Является лидером в производстве негорючих тепло-изоляционных материалов на основе базальта.  

Люди, персонал – это то, что является главной ценностью компании, именно поэтому в компании 
для сотрудников созданы все условия социальной поддержки и защиты. 

2. МЫ ЖДЕМ тех, кому интересно начать свою карьеру на производственном предприятии, и кто готов 
овладеть и получить компетенции по разным направлениям работы в качестве «ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА», это сопровождение и доработка внутренней программы, используемой на предприя-
тии (программа Парус), сопровождение и поддержание работы программ на установленном оборудова-
нии на предприятии, сопровождение сайта компании, веб-приложения и т.д. 
РАБОТЫ МНОГО!!! СКУЧНО НЕ БУДЕТ!!! 

3. НАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ СОТРУДНИКА: 
 нам нужен человек с проактивной позицией, готовый самостоятельно выполнять поставленные зада-

чи 
 нам нужен «живчик», задач много 
 нам нужен специалист, готовый осваивать базовые основы других профессий. Вам придется реализо-

вывать Тех.задания различных подразделений компании, поэтому важно слышать потребности других 
подразделений, понимать их и говорить с ними на одном языке. 

4. ОТ НАС - УСЛОВИЯ: 
 рабочий день с 8.00 до 17.00 (пятница с 8.00 до 15.45) 
 питание (обеды) в столовой предприятия  
 медицинское обслуживание, включая стоматологию в здравпункте предприятия и компенсацию за-

трат на медикаменты (в соответствии с коллективным договором) 
 компенсация затрат на лечение и отдых в санаторно-оздоровительных учреждениях, домах отдыха, 

базах отдыха  РФ 
 бесплатные занятия в спортивном комплексе предприятия (более 14 видов) 
 обучение за счет предприятия – повышение квалификации, оплата участия в конференциях, семинарах 
 для иногородних: по результатам собеседования – предоставление служебной квартиры 
 место работы – г. Нижняя Тура, Свердловской области 
 оплата труда: оклад + премии (итого на руки – по результатам собеседования от 30 000 руб., в пер-

спективе – повышение до уровня ведущего программиста с оплатой труда на уровне 45 000 руб.) 
 
Хотите реализовать свой потенциал на лучшем предприятии Свердловской области – приходите, приезжайте, 
будем достигать результатов вместе! 
 

Контактное лицо: Татьяна Владимировна, 89090041515, t.tunina@mail.ru 
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