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Наш фокус - предоставление 

качественных услуг нашим клиентам 

и инвестирование  в наше будущее.

Широкий спектр услуг Мы предоставляем нашим клиентам 

широкий спектр услуг, удовлетворяющих 

различным потребностям бизнеса. 
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ТеДо в цифрах

11
офисов

3000+
сотрудников

55
партнеров

3500+
клиентов

30лет

средний возраст
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Направления деятельности

Аудит и сопутствующие услуги

Стратегический и операционный консалтинг

Сопровождение сделок

Технологический консалтинг

Налоговое консультирование

Юридическое консультирование
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Карьерная лестница 
в ТеДо

Стажер

Консультант

Старший 

консультант

Менеджер

Старший 

менеджер

Директор

Партнер
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Как попасть к нам в команду

Заполни электронную анкету 

на сайте tedo.ru/careers или 

на hh.ru

01

Пройди онлайн-тесты 

способностей и тесты 

профессиональных знаний

02

Пройди онлайн-

собеседование с HR-

специалистом

03

Пройди собеседование с менеджером/ 

менеджерами отдела04

Переходи по QR- коду и узнавай 

больше о наших вакансиях и 

карьере в ТеДо! 

https://tedo.ru/careers


Присоединяйся  

к нашей команде!
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Работа на разнопрофильных

проектах с крупнейшими 

российскими и 

международными компаниями 

позволит каждый раз решать 

новые интересные задачи. 

Возможность участвовать 

в сложных проектах, 

учиться у экспертов из 

разных профессиональных 

областей, а также 

развивать навыки на 

внутренних тренингах.

Развитие

экспертизы

Разнообразие 

проектов и задач

Равноправие мнений, 

готовность сотрудничать с 

каждым вне зависимости от 

возраста, опыта, 

религиозных предпочтений 

и других особенностей. 

Забота 

и уважение

Работаем в гибридном 

формате, а иногда и 

полностью удаленно. Если 

ты еще учишься, то на все 

важные пары и экзамены 

отпустим ☺

Открытая среда, где все 

общаются на «ты», 

возможность найти 

друзей по всей стране, а 

также присоединиться к 

любому клубу по 

интересам.

Дружелюбная 

атмосфера

Гибкий

режим

Корп. связь и ноутбук, скидки 

от партнеров и другие 

бонусы, сертификация за 

счет фирмы, ДМС со 

стоматологией и коррекцией 

зрения.

Все 

для тебя!
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Остаемся на связи!

https://vk.com/tedo_career

VK: Технологии Доверия | Карьера

https://tedo.ru/careers

Наш карьерный сайт

https://tedo.ru/career-start

Ближайшие мероприятия

https://clck.ru/32BQKE

Открытые вакансии

https://vk.com/tedo_technology

VK: Технологии Доверия | Technology

https://t.me/tedo_career

Telegram: ТеДо| Карьера

Наши сообществаКарьерные ресурсы



tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде 
работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.


