
Кадровые агенства г.Томска 
Кадровый центр «Карьера» 
 Адрес: г. Томск, просп. Кирова, 58, стр. 1, оф. 303, эт. 3 

Телефон: +7 (3822) 22-40-69, +7 (903) 955-40-69 

Часы работы: пн-пт 10:00–18:00 

Сайт: http://карьератомск.рф 

 

Кадровое агенство «Ancor» 
Адрес: г. Томск, ул. Гагарина, 7, оф. 313 

Телефон: +7 (3822) 70-10-64, +7 (3822) 70-10-63, +7 (913) 807-27-05, 8 (800) 700-52-03 

Часы работы: пн-пт 09:00-18:00 

Сайт: http://www.ancor.ru 

 

Кадровое агенство «Альтернатива» 
Адрес: г. Томск, просп. Ленина, 46, ТГ Пассаж, эт. 1 

Телефон: +7 (3822) 51-55-07 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00 

Сайт: http://at.tomsk.ru 

 

Федеральная рекрутинговая компания «Антей» 
Адрес: г. Томск, просп. Ленина, 94, оф. 214 

Телефон: 8 (800) 555-15-77, +7 (3822) 90-04-41, +7 (983) 231-10-27, +7 (952) 155-59-94 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00 

Сайт: http://www.vctn.ru 
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Кадровое агенство «Глобус» 
Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 8 

Телефон: +7 (382) 222-12-59 

Часы работы: пн-пт 14:00–18:00 

Сайт: http://www.globus97.com 

 

Кадровое агентство «Вы+Мы» 
Адрес: г. Томск, просп. Фрунзе, 109, оф. 414 

Телефон: +7 (382) 253-31-18, +7 (382) 290-67-42 

Часы работы: пн-пт 10:00–18:00 

Сайт: http://youwe.tom.ru 

 

Кадровое агентство «Персонал-центр» 
Адрес: г. Томск, ул. Кулева, 32, оф. 207 

Телефон: +7 (3822) 42-68-68, +7 (3822) 56-02-65 

Часы работы: пн-пт 10:00–18:00 

Сайт: http://www.personal-center.com 

 

Кадровый центр «Big Ben» 
Адрес: г. Томск, ул. Дзержинского, 31а 

Телефон: +7 (382) 243-25-21, +7 (382) 243-38-84, +7 (382) 243-15-49, +7 (382) 233-01-78 

Часы работы: пн-пт 10:00–18:00 

Сайт: http://www.2.sabip.ru 

 

Кадровый центр «Вахта» 
Адрес: г. Томск, ул. Учебная, 37а 
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Телефон: +7 (382) 225-29-05, +7 (382) 255-53-36, +7 (382) 225-34-84 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00 

Сайт: http://www.vahta.tomsk.ru 

 

Кадровый центр «Качество» 
Адрес: г. Томск, просп. Кирова, 36, эт. 1, оф. 22 

Телефон: +7 (382) 222-75-40, +7 (382) 221-06-32 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:30; сб 14:00–18:00 

Сайт: http://hr-kachestvo.ru 

 

Кадровый центр «Сотрудник» 
Адрес: г. Томск, 1905 года пер., 18, эт. 1, каб. 1 

Телефон: +7 (913) 803-60-17, +7 (382) 233-50-63, +7 (382) 251-31-96 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00 

Сайт: http://sotrudnik.tomsk.ru 

 

Кадровый центр «Успех» 
Адрес: г. Томск, просп. Фрунзе, 109, оф. 106, эт. 1 

Телефон: +7 (3822) 25-42-74, +7 (3822) 26-55-62 

Часы работы: пн-пт 10:00–18:00; сб 12:00–15:00 

Сайт: http://www.zdesrabota.ru 

 

 Холдинг «Люди Дела» 
Адрес: г. Томск, ул. Кулева, 32, оф. 102 

Телефон: +7 (3822) 55-94-10, +7 (3822) 41-63-85, 8 (800) 555-85-03 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00 
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Сайт: http://www.ludidela.ru 

 

Кадровое агенство «Регион-70» 
Адрес: г. Томск, просп. Ленина, 163, эт. 5 

Телефон: +7 (3822) 51-45-86 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00 

Сайт: http://rr70.tomsk.ru 

 

Кадровый центр «Качество» 
Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, 48/1, оф. 214 

Телефон: +7 (3822) 21-06-32, +7 (3822) 22-75-40 

Часы работы: пн-сб 09:00-20:00 

Сайт: http://www.hr-kachestvo.ru 
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