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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Бухгалтер по 
зараБотной плате от 22 000 руб.

Обязанности: начисление заработной платы (окладная система), больничных, отпускных, 
удержаний, страховых взносов, НДФЛ и пр. Ведение кадрового делопроизводства. 
Составление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. Авансовые отчеты. Выписка доверенностей на 
сотрудников фирмы. Материалы (канцтовары, хоз.товары — оприходование, списание). 
требования: специальное образование, опыт работы по специальности.

З/п 22000 - 25000 руб., оформление по ТК РФ, график 5-2, с 8 
до 17 часов.

Директор по 
персоналу 100 000 руб.

Организация подбора сотрудников на вакантные должности, организация адаптации новых 
сотрудников, оценка эффективности работы сотрудников, развитие персонала и карьеры 
внутри компании, корпоративная культура, обучение сотрудников. требования: в/о, опыт 
работы. 

З/п 100 000 руб., корпоративный транспорт.

инженер пто от 28000 руб.
Ведение и сдача исполнительной документации на строительном объекте (акты, схемы, 
входной контроль, журналы и т.д.). Подсчет объема работ. Высшее образование. Рассмотрим 
без опыта работы.

МенеДжер активных 
проДаж от 40 000 руб. требования: о/р в продажах строительных материалов приветствуется.

Оклад 30 000 руб. + % с продаж, совокупный доход от 40 000 
руб. В сезон 60-100 тыс. руб. Отдельно оплачивается ГСМ и 
сотовая связь.

МенеДжер по 
персоналу 50 000 руб. Организация поиска и подбора персонала для производственного предприятия. Построение 

и организация системы адаптации. Обучение и развитие сотрудников.
Высшее образование. Опыт работы по специальности от 
3 лет.

оператор фрезерно-
оБраБатывающего 

станка с Чпу
до 80 000 руб. Выполнение фрезерных работ, умение составлять программы режима обработки. Разряд не 

ниже 4. З/п до 80000 руб.

проДавец-
консультант 20 000 – 25 000 руб

Составление заявок, работа с заказами, прямые продажи, приём/выкладка товаров, 
сопровождение продаж. Навыки работы с компьютером: почта, 1С, офисные приложения. 
требования: с/с и в/о. О/р 2-3 года в сфере торговли.

Г/р 9.00-19.00, 5/2 или 3/1 скользящий. Оформление по ТК. 

проДавец-
консультант от 18 000 руб. Осуществление продаж в торговом зале. Работа с оптовыми покупателями. требования: о/р 

от 1 г. в розничной торговле. ККТ. Базовые знания  программы 1С.

Г/р 5х2, выходные: вс + 1 скользящий выходной в середине 
недели. Оклад 18 000 руб. + премии. Официальное 
оформление.

проДавец-
консультант 20 000 –  25 000 руб.

Работа с покупателями в торговом зале. Оформление витрины, ценники. Касса, ведение 
кассовой дисциплины. требования: О/р от 1 года. Желание работать с покупателями и 
развиваться в сфере продаж. Отсутствие вредных привычек. 

Г/р 4х2, 2х2 (с плавающими выходными. 3 мес. исп.срок.) 
Оформление по ТК РФ.

офис-МенеДжер 20 000 руб. Хорошие коммуникативные навыки. Опыт работы в 1С. Отличный пользователь ПК. Опыт 
работы в торговой компании.

Оклад 20 000 руб. + ежемесячная премия в размере 3-5 
тыс. (по результатам работы за месяц).

региональный 
МенеДжер 40 000 руб. Опыт работы региональным менеджером, торговым представителем, РОП от 2-х лет (В2В). 

Знание 1С.
Оклад 30 000 руб. + % при выполнении плановых 
показателей.

региональный 
преДставитель 45 000-80 000 руб. Поддержание активной клиентской базы, поиск новых клиентов, командировки. З/п оклад 30 000 руб.+ премии + ГСМ.

вакансии ДлЯ соискателей - Бесплатно!  
ТеЛеФОН: 21-03-63.   ЖДеМ ВАше РеЗюМе на akeks@ro.ru
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Директор по персоналу. Организация 
подбора сотрудников на вакантные 
должности, организация адаптации новых 
сотрудников, оценка эффективности работы 
сотрудников, развитие персонала и карьеры 
внутри компании, корпоративная культура, 
обучение сотрудников. Высшее образование, 
опыт работы. З/п 100 т.р., корпоративный 
транспорт. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
руковоДитель отДела по склаДскоМу 
уЧету. Требования: образование среднее/
высшее техническое (строительное), в 
том числе наличие аттестации по ГПМ; 
опыт работы на руководящей должности 
от 3-х лет; знание номенклатуры 
металлоизделий, сантехнических и электро- 
материалов, строительных материалов, 
наименование и назначен6ие инструментов; 
хорошие организаторские способности, 
ответственность, хозяйственность, 

стрессоустойчивость; уверенный пользователь 
ПК; наличие л/а. Обязанности: организация 
работы складского учета строительной 
организации: прием на склад, хранение и 
выдача со склада материальных ценностей, 
инструмента и инвентаря, оформление и 
ведение расходной документации; внедрение 
электронного складского учета; организация 
работы по выписке пропусков с территории 
на объект, проведение инвентаризаций, 
составление отчетности; контроль наличия 
необходимых материалов; проведение 
инвентаризаций, контроль за рациональным 
расходованием материалов и средств; 
обеспечение хозяйственного обслуживания 
складских помещений и офисного здания и 
поддержание их в надлежащем состоянии. 
Условия: оформление по ТК РФ, з/п от 35 т.р., 
компенсация ГСМ и сотовой связи. Тел. 74-00-
35. Резюме на эл. почту: hr@uksavitek.ru.

Бухгалтер по зараБотной плате со 
знаниеМ каДрового ДелопроизвоДства. 
Ведение кадрового документооборота. 
Начисление заработной платы, налогов, пособий 

по ФСС. Сдача отчетности совместно с главбухом. 
Образование экономическое, знание 1с:8.3(з/п), 
знание ТК, владение ПК. З/п от 15 т.р., соцпакет, 
оформление. Тел. 71-57-57 Дина Айратовна, 
8-962-893-60-78, director@d-pressa.ru.
Бухгалтер по зараБотной плате. Спец. 
образование, опыт работы по специальности. 
З/п 22-25 т.р., оформление по ТК РФ. Тел. 21-03-
63, akeks@ro.ru.
Бухгалтер. О/р не менее 5 лет. ЗАО 
«Агрофирма Среднеивкино». Предоставляется 
благоустроенное жилье. Обращаться: Кировская 
обл., Верхошижемский район, с.Среднеивкино, 

ул.Молодёжная д.1а. Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 
8-922-925-76-34. E-mail: agrofirma.sredneivkino@
yandex.ru.
главный Бухгалтер. Тел. 42-30-00.
поМощник главного Бухгалтера. Тел. 
42-30-00.

поМощник юриста. В организацию по 
адресу ул.Коммунальная, 2а. Можно без о/р. 
Тел. 703-488. E-mail: analitic43@yandex.ru.
юрист. В организацию по адресу 
ул.Коммунальная, 2а. Тел. 703-488. E-mail: 
analitic43@yandex.ru.

аДМинистратор проДуктового Чата. 
Oriflame. Тел. 8-953-681-41-82.

вы, активны, ответственны. Эта раБота 
ДлЯ вас. Тел. 8-919-524-24-01.
МенеДжер по персоналу. Опыт работы 
менеджером по персоналу. З/п 50 т.р. Тел. 21-
03-63, 711-881, akeks@ro.ru.
МенеДжер по раБоте с клиентаМи. 
Консультирование клиентов, продление 
действующих договоров с клиентами. 
Владение ПК, грамотная речь, хорошая дикция. 

Работа в офисе, з/п от 20 т.р., оформление 
по ТК РФ, можно без опыта работы. Тел. 71-
57-57 Полина Михайловна, 8-962-893-60-78, 
koposova@d-pressa.ru.
МенеДжер по раБоте с населениеМ. 
В газету «Народные страницы» срочно. 
Прием бесплатных объявлений. Продажа 
платных объявлений. Обзвон постоянной 
клиентской базы. Занесения объявлений в 
программу. Ведение кассы. З/п 15 т.р. Запись 
на собеседование по тел. 8-912-721-62-19.
раБота. Доход выше среднего. Обучение за 
счет компании. Тел. 26-65-41.*

БригаДир-коМплектовщик. В/о. О/р 
кладовщиком или зав.магазином. График 
работы с 05-00 до 19-00, 3х2 (2х2). З/п 1700 
руб./смена. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
грузЧики на склад замороженной 
рыбопродукции. Район: завод Сельмаш. 

Физически крепкие. Опыт работы 
приветствуется. Дружный коллектив. 
Достойная З/П. Звонить с 8 до 17 по будням. 
Тел. 8-912-719-71-22.
клаДовщик на строительный объект 
в р-не Кирово-Чепецка. Официальное 
трудоустройство. Резюме высылать: 
ekolyshnitsina@zhcom.ru. Тел. 8-912-735-78-73.

клаДовщик. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). З/п 80-90 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 

stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
клаДовщик. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). З/п 80-90 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
оператор 1с. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет. 
Тел. 67-37-37, kadr.okud@gmail.com.
оператор на выписку товара на вечернее 
время. З/п 15 т.р. Оформление по ТК, соц.пакет, 
опыт работы приветствуется, график работы 
5х2. Тел. 56-07-76. Эл.почта: vesna60a@bk.ru.
ЭкспеДиторы, З/п от 22 т.р. Оформление 
по ТК, соц.пакет, опыт работы приветствуется, 
график работы 5х2. Тел. 56-07-57. Эл.почта: 
vesna60a@bk.ru.

ЭкспеДиторы. В ООО «Вина всего мира». 
Тел. 52-51-96. 

закройщик. На швейное предприятие 
(г. Киров, ул.Герцена, 3). З/п от 20 т.р., без 
задержек, опыт работы, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. E-mail: 
natalim69@mail.ru. Тел. 8-922-903-17-59, 8-922-
668-09-59.
закройщица верхней оДежДы. 
Возможно совмещение. Подробности по 
телефону: 8-912-825-57-87.
инженер-хиМик. График работы сменный, 
з/п 20 т.р. Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-
kirov.ru.
инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 
56-73-09, 78-48-82. Резюме на e-mail: t_stroy@
mail.ru.
контролер отк. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Резюме 
на эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-
888-70-07.
Мастер цеха. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п от 20 т.р. 
Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-
kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.

Монтажник с навыками электрика, работа 
на высоте, права категории В, можно без 
опыта. Тел. 8-922-946-02-23, Дмитрий.
Монтажники ст и жБк. З/п 60-80 т.р. Для 
работы вахтовым методом (Надым). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 
8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла 
Маркса 18, оф. 322.
налаДЧик станков с Чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. 
Высшее образование. З/п при собеседовании. 
Резюме на эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 
8-963-888-70-07.
налаДЧик хШо. З/п от 27 т.р. О/р со 
штампами, знание оснастки. Установка/
наладка. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51. 
Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
оБтЯжЧик. На производство мягкой мебели. 
Тел. 26-65-36 Роман, 46-60-86 Владимир. 
оператор автоМатиЧеской 
фальцевально-склеивающей линии. 
На производство. Можно без опыта работы. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 

выпускников вузов, техникумов. Без в/п, 
физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. 
Тел. 36-40-83, 36-38-10.
оператор пеЧатно-высеЧного агрегата. 
На производство. Можно без опыта работы. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
выпускников вузов, техникумов. Без в/п, 
физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. 
Тел. 36-40-83, 36-38-10.
оператор плазМенной резки Металла. 
З/п от 30 т.р. Тел. 8-963-886-72-35, 22-60-64.
оператор пу оБоруДованиеМ жБ 
произвоДства. В организацию по 
производству ЖБИ. З/п 20 т.р. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 
30-59-81.
оператор станков с Чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. 
Высшее образование. З/п при собеседовании. 
Резюме на эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 
8-963-888-70-07.

оператор фрезерно-оБраБатывающего 
станка с Чпу. Выполнение фрезерных 
работ, умение составлять программы режима 
обработки.Разряд не ниже 4. З/п до 80000 руб.
Тел. 21-03-63. akkeks@ro.ru.
раБотник вто. В связи с расширением 
швейного производства. График работы 5х2. 
Тел. 8-953-673-44-14, 65-38-11. E-mail: alir.
koctum@mail.ru.
раБоЧие по сБорке Бытовой техники. 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п без задержек. 
Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51. Почта: 
amaslenikov@vesta-kirov.ru.
раБоЧий в основное произвоДство. 
Обучение. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-
66-34. Эл. почта: ok@kzocm.ru.
раскройщики. Производство легкой 
женской одежды. С о/р и без о/р, обучим 
и оплатим стажировку. График работы 5х2. 
Отпуск летом, з/п сделная. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
рыБооБраБотЧики (разделка рыбы на 
филе). На рыбообрабатывающее предприятие. 
Обучение. Официальное оформление. Соц.
пакет, дружный коллектив, з/п без задержек. 
Тел. 8-982-810-14-57 (в будни с 8:00 до 17:00).
сБорщик изДелий из гофрокартона. 
На производство. Можно без опыта работы. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
выпускников вузов, техникумов. Без в/п, 

mailto:analitic43@yandex.ru
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Я нахожусь в декрете и заказала 
справки на работе 2нДфл и копию 
трудовой, для получения пособи. 
Мне данные документы делают 
почти месяц , из-за этого я опоздала. 
в какой срок работодатель должен 
мне предоставить данные справки и 
что мне делать в данной ситуации? 
Справка по форме 2-НДФЛ 
представляется по требованию 
работника неограниченное число 
раз, причем работодатель не может 
отказать работнику в его праве. В ст. 230 
НК РФ не оговорен срок изготовления 
справки после обращения работника. 
В то же время в ст. 62 ТК РФ для 
выдачи справки о зарплате установлен 
трехдневный срок со дня поступления 
письменного заявления работника. 
Редко, но все же бывают ситуации, 
когда работодатель отказывается 
выдать увольняемому сотруднику 
справку 2-НДФЛ либо затягивает с ее 
выдачей. В таком случае работнику 
потребуется соблюсти все нормы 
закона, то есть придется написать 
заявление в письменной форме и 
направить его в адрес работодателя. 
Предпочтительно отправлять такое 
заявление ценным письмом — тогда 
на руках останется опись вложения с 
отметкой почтового оператора. если 
в течение установленного срока (три 
дня с момента получения заявления 
работодателем) справка так и не будет 
предоставлена, можно обращаться 
напрямую в трудовую инспекцию с 
жалобой на бездействие должностных 
лиц предприятия. 

Число работников-миллионеров 
за два года выросло на 38%, в 2017 
году Росстат сообщил о 6988 тех, кто 
зарабатывает в месяц свыше 1 млн 
руб. Средняя зарплата в категории 
зарабатывающих больше 1 млн руб. 
равна 2,4 млн руб. Это на 4,3% выше, 
чем в исследовании двухгодичной 
давности, тогда средняя зарплата 
миллионера составляла 2,3 млн. 
Самые высокие зарплаты оказались 
у сотрудников сферы культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений — 5,8 млн руб. в 
месяц. На втором месте — сфера 
прочих услуг, здесь зарплата 
превысила 3,7 млн руб. За ними идут 
специалисты в сфере производства 
нефтепродуктов и кокса, химических 
веществ и лекарственных средств с 
зарплатами 2,7 млн руб.

физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. 
Тел. 36-40-83, 36-38-10.
сварщик МеханосБороЧных раБот. З/п 
от 30 т.р. Тел. 8-963-886-72-35, 22-60-64.
сварщик. На производство. График 
работы 5х2, з/п оклад 30 т.р. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-922-963-30-80.
сварщики на производство в Коминтерн. 
З/п сдельная. Тел. 75-15-23, 75-18-12.
слесарь МеханосБороЧных раБот. 
На металлообрабатывающее предприятие. 
Высшее образование. З/п при собеседовании. 
Резюме на эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 
8-963-888-70-07.
слесарь МеханосБороЧных раБот. Соц. 
пакет. Оформление по ТК. Работа в Нововятске. 
Тел. 37-32-63.
слесарь Мср. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Резюме 
на эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-
888-70-07.
слесарь Мср. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 
40-66-34. Эл. почта: ok@kzocm.ru.
слесарь по реМонту насосного 
оБоруДованЯ. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п 18 т.р. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
слесарь-инструМентальщик. На ОАО 
«КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. Эл. почта: 
ok@kzocm.ru.

слесарь-реМонтник 5-6 разряда. ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, 
(Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

слесарь-реМонтник. На производство. Без 
в/п, физически крепкие. З/п при собеседовании. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Резюме на эл. почту: vyatupak@vyatupak.ru. 
Тел. 36-40-83, 36-38-10.
слесарь-реМонтник. На ОАО «КЗОЦМ». 
Тел. 40-66-87, 40-66-34. Эл. почта: ok@kzocm.ru.
слесарь-сантехник, с личным 
автомобилем. Г/р 5х2, с 8.00 до 17.00. З/п 25 т.р. 
Тел. 20-67-81.
станоЧник Широкого профилЯ. На ОАО 
«КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. Эл. почта: 
ok@kzocm.ru.

станоЧник. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.

столЯр-станоЧник на производство в 
р-не ул. Мира. Можно ученик, пенсионер. 
Возможно обучение, з/п сдельня от 20 т.р.. 
Тел. 8-912-722-35-58, резюме на эл. почту: 
metkomplekt2007@yandex.ru.
токари. Соц. пакет. Оформление по ТК. 
Работа в Нововятске. Тел. 37-32-63.
форМовщик жБи и конструкций. В 
организацию по производству ЖБИ. С о/р, 
з/п 25 т.р. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.
ru, тел. (8332) 30-59-81.

фрезеровщик. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.

фрезеровщик. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. Эл. почта: ok@kzocm.ru.
фрезеровщики. Соц. пакет. Оформление по 
ТК. Работа в Нововятске. Тел. 37-32-63.
фурнитурщик (кнопки, пуговицы, петли). На 
швейное предприятие (г. Киров, ул.Герцена, 
3). З/п без задержек, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. E-mail: 
natalim69@mail.ru. Тел. 8-922-903-17-59, 8-922-
668-09-59.

Швеи (портные). На производство легкой 
одежды. График работы 5х2, з/п сдельная. 
Рабочее место в центре города. Тел. 8-999-
100-81-02.

Швеи на Массовку. Производство легкой 
женской одежды. С о/р и без о/р, обучим 
и оплатим стажировку. График работы 5х2. 
Отпуск летом, з/п сдельная. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
Швеи на реМонт оДежДы. Срочно. График 
2х2, з/п сдельная. Работа в г. Киров. Тел. 8-905-
870-27-70.
Швеи-портные на верхнюю женскую 
оДежДу. На швейное предприятие (г. Киров, 
ул.Герцена, 3). З/п от 20000 руб., без задержек, 
опыт работы, работа без простоев. Оформление 
по ТК РФ, соц пакет. E-mail: natalim69@mail.ru. Тел. 
8-922-903-17-59, 8-922-668-09-59.
ШвеЯ. С о/р. На производство мягкой мебели. 
Тел. 26-65-36 Роман, 46-60-86 Владимир. 

ШвеЯ на саМозакрой. В ателье. С о/р. 
График работы может быть гибким. Отпуск 
летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. Тел. 
77-19-32, 77-12-48.
ШвеЯ. В связи с расширением швейного 
производства. График работы 5х2. Тел. 8-953-
673-44-14, 65-38-11. E-mail: alir.koctum@mail.ru.
Шлифовщик. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. Эл. почта: ok@kzocm.ru.
Электрогазосварщики 4-6 разрЯД. Для 
работы вахтовым методом (Усинск). З/п 83 т.р. 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.

ЭлектроМонтер, 5-6 разряда.ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, 
(Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

ЭлектроМонтер по оБслуживанию 
опс, систеМ виДеонаБлюДениЯ, скуД. 
Тел. 8-922-989-04-94.

ЭлектроМонтер по оБслуживанию 
поДстанций. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.

ЭлектроМонтер по 
реМонту и оБслуживанию 
ЭлектрооБоруДованиЯ. На ОАО «КЗОЦМ». 
Тел. 40-66-87, 40-66-34. Эл. почта: ok@kzocm.ru.
ЭлектроМонтер. Официальное 
трудоустройство. З/п от 23 т.р. Тел. 8-922-930-
02-02.
Электросварщик. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п 20 т.р. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.

БригаДа на Монолитные Бетонные 
раБоты. С о/р. Оплата сдельная. Тел. 8-982-
380-00-13.
БригаДа на уклаДку БрусЧатки. Оплата 
сдельная. Тел. 8-912-730-10-00.
БригаДа Штукатуров на Мокрые 
фасаДы. С О/р. Тел. 8-912-826-55-74.
Дорожные раБоЧие. ВАХТА. 
Выполнение строительно-монтажных 
работ при капитальном ремонте мостов 
на автомобильных дорогах. Строительные 
объекты в Кировской обл.: Тужинский, 
Омутнинский р-ны. Оформление официальное; 
своевременная, конкурентоспособная з/п, 
проживание в благоустроенных вагончиках. 
Тел. 8-927-080-08-17 отдел кадров, 8-937-862-

31-38 (участок Омутнинский р-н), 8-927-945-
82-85 (участок Тужинский р-н).

БригаДа плотников-строителей. 
Компания «СтройИндустрия». З/п от 50 т.р. 
Строительство каркасных домов, сборка 
срубов, проведение отделочных работ 
деревянных домов. О/р в загородном 
строительстве. Стабильный доход без 
задержек. Проживание на территории 
работодателя. Тел. 8 (495) 787-33-52, 8-925-
852-54-04.

инженер-сМетЧик. ВАХТА. Выполнение 
строительно-монтажных работ при 
капитальном ремонте мостов на 

автомобильных дорогах. Строительные 
объекты в Кировской обл.: Тужинский, 
Омутнинский р-ны. Оформление официальное; 
своевременная, конкурентоспособная з/п, 
проживание в благоустроенных вагончиках. 
Тел. 8-927-080-08-17 отдел кадров, 8-937-862-
31-38 (участок Омутнинский р-н), 8-927-945-
82-85 (участок Тужинский р-н).
каМенщики. Работа на строительных 
объектах в городе Кирове. Требования: опыт 
работы. Обязанности: закладка фундаментов 
(ленточных, сборных), 3-хслойная кладка, 
лицевая кладка под расшивку. Условия: 
оформление по ТК РФ. З/п договорная. Тел. 74-
00-35. Резюме на эл. почту: hr@uksavitek.ru.
каМенщики. В строительную компанию. Тел. 
8-919-510-61-17.
кровельщики. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
Мастер строительных раБот. Тел. 56-73-
09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Монтажники вентилируеМых 
фасаДов. С О/р. Тел. 8-912-826-55-74.
отДелоЧник жБи. В организацию по 
производству ЖБИ. з/п 20 т.р. Адрес: г. Киров, 
мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 

Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-
81.
отДелоЧники. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
перегороДЧики на пазогреБневые 
Блоки. С О/р. Оплата сдельная. Тел. 8-982-
380-00-13.
плотник. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08.

плотники-Бетонщики. В строительную 
организацию. З/п высокая. Тел. 45-01-17.

прораБ. Дорожное строительство. О/р 
обязателен. Командировки по области. З/п 35-
60 т.р. Тел. 56-73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@
mail.ru.
раБоЧие. В кровельную компанию. С 
опытом работы и без. О/р в строительстве 
приветствуется. З/п от 25 т. р. Тел. 8-912-734-
42-06.
сантехники. На постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98.
стропальщики. Тел. 8-982-380-00-13.
стропальщики. В строительную 
организацию. Тел. 8-922-666-97-26.

аДМинистратор в Бар. На автомойку в 
п.Коминтерн. График 2х2, з/п от 15 т.р. Знание 
ПК, 1С. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
БарМен-кассир. Г/р 2х2. Р-он Театральной 

площади. Тел. 8-912-724-26-45.
кассир-разДатЧик в кафе-столовую. Р-он: 
ул. Молодая Гвардия, 82. Тел. 78-98-60, 8-922-
668-98-60.

БарМен-кассир. В кафе «Clever», 
Дзержинского, 62. График работы 2х2, з/п от 
17 т.р. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Тел. 20-
67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
БарМен. Тел. 54-07-70.
завеДующаЯ столовой. В корпоративную 
столовую. Г/р 5х2. З/п 23 т.р. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
кассир в оБщепит. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел 8-982-8-137-371.
кассир. График работы 2х2, з/п от 900-
1050руб./смена+премия, возможность 
выбрать дневные или ночные смены, работать 
рядом с домом, обучение на рабочем месте. 
Дневные или ночные смены. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство) без о/р, обучение. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
пекарь-конДитер в кафе-столовую. Р-он: 
ул. Молодая Гвардия, 82. Тел. 78-98-60, 8-922-
668-98-60.

конДитер. В кафе «Clever», Дзержинского, 62. 
График работы 2х2, з/п от 17 т.р. Оформление 
по ТК РФ, соцпакет. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
кухонный раБотник. В сеть «Настоящая 
пекарня». З/п 16 т.р. Тел. 8-922-968-74-55.
пекарь-конДитер. В кулинарию. График 
работы 2х2. З/п достойная. Тел. 22-72-13, 8-963-
434-44-99.
пекарь-конДитер. В корпоративную 
столовую. Г/р 2х2. З/п 17 т.р. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
пекарь. В пекарню. На хлебное производсво. 
Тел. 46-46-72, 8-912-739-36-40.
пекарь. З/п от 22 т.р. Пекарня «Хлебница». 
Возможность выбрать любую пекарню. 
Обучение за счет компании. Тел. 20-90-10. 
E-mail: kirov@hlebnitca.ru.
пекарь. В сеть пекарен. З/п от 25 т.р. Тел. 
20-61-08.
повар в МЯсной цех. З/п от 18 т.р. Тел. 41-
55-37, 41-05-37.
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5 августа – Липатников Владислав 
Борисович, директор ООО «Мясной 
дворик».
05 августа – Русских Ирина 
Анатольевна, директор филиала ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Вятка»
06 августа – Демина Татьяна 
Викторовна, генеральный директор 
ООО УК «Азбука быта»
07 августа – Болтушкин юрий 
Николаевич, генеральный директор 
ООО«Промкраска»
09 августа - Жуков Владимир 
Николаевич, директор медицинского 
центра «Афло-центр»
10 августа - Лихачева Оксана 
Владимировна, генеральный директор 
ООО «Центр упаковки»
10 августа - Седых Олег Анатольевич, 
директор ООО «Постовой»  

«Молчаливый» соискатель, которому 
все «и так ясно», проигрывает сразу 
на двух фронтах. С одной стороны, 
работодатель обычно относит 
«нелюбопытных» собеседников 
к разряду равнодушных, 
незаинтересованных в работе людей. 
С другой стороны, человек сам 
лишает себя возможности выяснить 
особенности и условия предлагаемой 
работы. Вопросы интервьюеру 
задавать необходимо. О чем же 
следует спросить? О должностных 
обязанностях, о возможностях 
карьерного роста, о рабочем режиме, 
об оформлении на работу, об условиях 
работы, размере заработной платы, 
об испытательном сроке. Поэтому 
внимательно слушайте, обязательно 
уточняйте, если что-то кажется не 
совсем ясным. Только не забывайте, 
что перебивать собеседника 
нетактично. Поэтому по ходу беседы 
делайте пометки в блокноте, чтобы 
потом, когда вам предоставят слово, 
ничего не упустить. 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-42-08, 21-42-04.

пекарь. В пекарню «Златушка». З/п 25 
т.р. Дружный коллектив, обучение за счет 
компании, карьерный рост. Тел. 21-51-94. Эл. 
почта: p.zlatushka@mail.ru.
пекарь. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
пекарь. В сеть «Настоящая пекарня». З/п от 
22 т.р. Тел. 8-922-968-74-55.
повар горЯЧего цеха в столовую. Тел. 
35-50-00.
повар горЯЧего цеха. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел 8-982-8-137-371.

пиццМейкер. Бистро Gkebab (г. Киров). 
График работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-22. 
E-mail: gkebab@yandex.ru.
пиццМейкер. График работы гибкий. 
З/п 1000-2000 руб/смена. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство). Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
повар в столовую. Р-он: Щорса, д.70. График 
5х2 (с 7-00 до 15-00). З/п 15 т.р. Тел. 8-912-725-
42-85. Эл.почта: kolotushka3@yandex.ru.

повар в горЯЧий цех. З/п от 23 т.р. Тел. 41-
55-37, 41-05-37.
повар в МЯсной цех. Бистро Gkebab (г. 
Киров). График работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-
22. E-mail: gkebab@yandex.ru.
повар в служБу Доставки. Гибкий график 
1х2, 1х3. З/п 1800 руб/смена. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство). Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
повар в цех ролл. График сменный. З/п 
от 1200 руб./смена. Обучение. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство). Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
повар горЯЧего цеха в кафе-столовую. 
Р-он: ул. Молодая Гвардия, 82. Тел. 78-98-60, 
8-922-668-98-60.
повар горЯЧего цеха. Адрес: ул. 
Менделеева, 21. График работы 2х2, з/п 23-30 
т.р. Стабильная з/п, официальное оформление, 
соц.пакет. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
повар МЯсного цеха. Адрес: ул. 
Менделеева, 21. График работы 2х2, з/п 23-30 
т.р. Стабильная з/п, официальное оформление, 
соц.пакет. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
повар разДатЧик в кафе-столовую. Р-он: 
ул. Молодая Гвардия, 82. Тел. 78-98-60, 
8-922-668-98-60.
повар холоДного цеха. З/п от 20 т.р. Тел. 
41-55-37, 41-05-37.
повар холоДного цеха. Адрес: ул. 
Менделеева, 21. График работы 2х2, з/п 23-30 
т.р. Стабильная з/п, официальное оформление, 
соц.пакет. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
повар-кассир. Бистро Gkebab (г. Киров). 
График работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-22. 
E-mail: gkebab@yandex.ru.
повар-пекарь. Г/р 2х2. Р-он Театральной 
площади. Тел. 8-912-724-26-45.
повар-универсал. В кафе. График работы 
5х2, з/п от 25 т.р. Тел. 44-80-68.
повар-универсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08, 
kadr.stulp@gmail.com.

повар-универсал. Интеграция ООО, в 
столовую (ул. Комсомольская, 12). З/п 18-20 т.р. 
Официальное оформление, мед. книжка. Тел. 
711-229, 711-011. E-mail: bazaok1@kirovops.ru.
повар-универсал. Без вредных привычек. 
Мед.книжка. График работы 5х2. Тел. 54-40-47, 
47-75-44.
повар-универсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел 8-982-8-137-371.
повар. В Отель «Старый дворик» на Мопра, 
52. Г/р 2х2 с 11.00 до 24.00. З/п от 25 т.р. 
на руки. Соцпакет, питание, спецодежда. 
Доброжелательность и аккуратность ценится! 
Обязанности: приготовление и подача 
холодных и горячих блюд, содержание в 
чистоте рабочего места. Тел. 8-912-719-29-07, 
22-00-12, Ольга.
повар. В кулинарию. График работы 5х2 
или 2х2. З/п достойная. Тел. 22-72-13, 8-963-
434-44-99.
повар. В сеть пекарен. З/п 18 т.р. Тел. 20-61-08.
повар. График работы 2х2, з/п от 900-
1050руб./смена+премия, возможность 
выбрать дневные или ночные смены, работать 
рядом с домом, обучение на рабочем месте. 
Дневные или ночные смены. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство) без о/р, обучение. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар. Тел. 54-07-70.
повара. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
поМощник конДитера. В пекарню. Тел. 46-
46-72, 8-912-739-36-40.
поМощник повара. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел 8-982-8-137-371.
технолог оБщественного питаниЯ. 
Интеграция ООО (ул.Преображенская, 66). 
График работы 5х2, з/п при собеседовании. 
Официальное оформление. Резюме на 
эл.почту: bazaok1@kirovops.ru. Тел. 711-229, 
711-011.
хозЯйка зала. Сеть закусочных - 
бутербродных «Данар». График работы 2х2. 
Развозка. Тел. 75-12-43.

МенеДжер в коММерЧеский отДел. 
Интернет-портал «Кировчанка». Резюме 
принимаются на e-mail: kirovchanka@list.ru.
МенеДжер по проДажаМ жБи. В 
организацию по производству ЖБИ. з/п 
30 т.р. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.
ru, тел. (8332) 30-59-81.
МенеДжер по проДажаМ. Выписка, 
работа с клиентами (кровельные материалы, 
металлопрокат). Знание ПК, 1С. Опыт. 

Стрессоустойчивость. З/п высокая, 
собеседование. Тел. 42-30-00.
МенеДжер по проДажаМ. В новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Тел. 8-919-515-07-17. E-mail: Termasport2019@
gmail.ru.
МенеДжер по проДажаМ. В отдел 
машиностроения. Требования и з/п высокие. 
Тел. 46-20-77, егор Николаевич. E-mail: 
462077@bk.ru.
МенеДжер по проДаже пластиковых 

окон. Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.
МенеДжер по раБоте с партнераМи. О/р 
в продажах обязателен. График работы 5х2, 
з/п высокая. Официальное трудоустройство, 
соц пакет. Тел. 8-922-917-91-09. Резюме на эл. 
почту: predmet-studio@mail.ru.
региональный МенеДжер. Опыт работы 
региональным менеджером, торговым 
представителем, РОП от 2-х лет (В2В). Знание 
1С. Оклад 30 т.р. + % при выполнении плановых 
показателей. Тел. 711-881, akeks@ro.ru.

аДМинистратор Магазина в сеть 
магазинов «Красное и Белое». Опыт работы 
в руководящей должности от 1 года, график 
работы 5х2. Тел. 8-922-917-34-37.
аДМинистратор. В торговый центр. Резюме 
на 205455@mail.ru, тел. 205-455.
кассир. В пекарню «Златушка». З/п 22 
т.р. Дружный коллектив, обучение за счет 
компании, карьерный рост. Тел. 21-51-94. Эл. 
почта: p.zlatushka@mail.ru.
МенеДжер по проДаже пластиковых 
окон. Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.

проДавец на верхнюю оДежДу (ТЦ 
«Сити-Центр» 2 этаж, салон «Лавина», 
ул.Карла Маркса, 4). Желательно с опытом 
работы. Умение общаться, пунктуальность, 
энергичность, желание проявлять 
инициативу. Консультация и обслуживание 
покупателей, ведение отчётности, выкладка 
товара. График работы 2х1. З/п от 20т.р. Тел. 
8-982-386-96-22.

проДавец-кассир (текстиль для дома). 
Знание 1С. График работы 5x2, з/п от 16 т.р. на 
руки. Тел. 49-69-52.
проДавец-кассир. З/п от 22 т.р. Пекарня 
«Хлебница». Возможность выбрать любую 
пекарню. Обучение за счет компании. Тел. 20-
90-10. E-mail: kirov@hlebnitca.ru.

проДавец-консультант в розничный отдел. 
Адрес: ул. Щорса, 95. З/п от 14 т.р. Тел. 35-13-95. 
проДавец-консультант в сеть салонов 
Obuvetto. Консультирование покупателей 
по ассортименту, помощь в выборе товара, 
выкладка товара, работа с кассой, 1С. График 
2х2. З/п от 20 т.р. Тел. 8-912-825-60-70, резюме с 
фото на почту: oksanazaborskih@mail.ru.
проДавец-консультант. Составление 
заявок. Работа с заказами. Встреча клиентов, 
консультирование. Продажи. Прием, выкладка 
товара. Сопровождение продаж, оформление 
покупки. Опыт работы в торговле. Опыт работы 
на ПК. График работы 5х2 или 3х1, выходные 
скользящие, з/п 20-25 т.р. Тел. 21-03-63.
проДавец-флорист. Возможно без о/р. График 
работы 2х2. З/п от 23 т.р. Тел. 8-912-331-65-76.
проДавец. В кулинарию. График работы 2х2. 
З/п достойная. Тел. 22-72-13, 8-963-434-44-99.

проДавец. В магазин мясной продукции. 
Р-он: Филейка (самолет). Тел. 8-919-512-77-89.

проДавцы-кассиры в сеть магазинов 
«Красное и Белое». Официальное оформление, 
соц.пакет, график работы 2х2, з/п от 23 т.р., 
рассмотрим кандидатов без опыта. Тел. 8-922-
917-34-37.
проДавцы-кассиры. В сеть кондитерских 
«Хлынов», можно без опыта работы, 
предоставляем униформу, скидки на 
продукцию, обучение. Место работы: Ленина, 
198/1, Р.юровской, 8, Воровского,106. Тел. 54-
62-08, kadr.stulp@gmail.com.
проДавцы. Магазины домашнего текстиля в 
г.Киров и г.Кирово-Чепецк. Тел. 8-953-689-03-
61, Марина Андреевна.

МенеДжер активных проДаж. В ведущий 
интернет-портал, в связи с расширением 
рекламного отдела. График 5х2. З/п от 15 
т.р. до бесконечности (самый высокий 
% от сделки), корпоративное обучение, 
карьерный рост для ПРОактивных 
менеджеров. Тел. 8-963-888-66-77.
МенеДжер в коММерЧеский отДел. 
Интернет-портал «Кировчанка». Резюме 
принимаются на e-mail: kirovchanka@list.ru.
МенеДжер по проДажаМ (интернет, 
соцсети). На готовую клиентскую базу. З/п от 
20 т.р. Тел. 8-912-721-62-19.
МенеДжер по проДажаМ реклаМных 
площаДей. В глянцевый журнал. Стабильная 
з/п+%. Обучение специальности, небольшой 
дружный коллектив, уютный офис. Тел. 78-37-
67, svadba-info@mail.ru.
МенеДжер по раБоте с клиентаМи. В 
газету Кадры города. База предоставляется. 
Работа в офисе. Можно без опыта работы, 
грамотная речь. Желание работать. З/п 
оклад+%. Рассматриваются заочники. Резюме 
на: kadrygoroda@yandex.ru.
раБота в стабильно развивающейся компании. 
Гибкий график, обучение. Без возрастных 
ограничений. Тел. 8-919-524-24-01.*

Банщик. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-07-
17. E-mail: Termasport2019@gmail.ru.
горниЧнаЯ в загородный лагерь. Питание, 
проживание бесплатно. Тел. 75-12-43.
горниЧнаЯ. З/п 55 т.р. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
инструктор тренажерного зала. В 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Тел. 8-919-515-07-17. E-mail: 
Termasport2019@gmail.ru.
Массажисты. В салон красоты «Голливуд». 

Возможно аренда. Желательно с клиентской 
базой. Тел. 47-40-17.
Мастер Маникюра в салон красоты. Р-он: 
Октябрьский проспект, 11 (Филейка); ул. 
К.Маркса, 169 (ДК «Железнодорожников»). Тел. 
77-88-05.
Мастер Маникюра. В дружный коллектив. 
Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 8-912-734-30-08, 
8-912-826-15-98.
Мастера Маникюра. В салон красоты 
«Голливуд». Возможно аренда. Желательно с 
клиентской базой. Тел. 47-40-17.
Мастера пеДикюра. В салон красоты 
«Голливуд». Возможно аренда. Желательно с 
клиентской базой. Тел. 47-40-17.
парикМахер в салон красоты (аренда). 
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риэлтор — специалист по сделкам с 
недвижимостью; занимается оценкой, 
выступает в роли посредника при купли-
продаже и аренде недвижимости.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА  WWW.AKWORK.RU

«ещё и конь не валялся»– ничего 
еще не сделано, до начала дела еще 
далеко. Происхождение этого оборота 
связывают и с русским крестьянским 
обычаем давать лошади поваляться 
перед тем, как ее запрягать (чтобы она 
меньше уставала во время работы), и 
с повадкой лошадей валяться перед 
тем, как дать надеть на себя хомут или 
седло, что задерживало работу.

Р-он: Октябрьский проспект, 11 (Филейка); ул. 
К.Маркса, 169 (ДК «Железнодорожников»). Тел. 
77-88-05.
парикМахер-универсал. В дружный 
коллектив. Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 8-912-
734-30-08, 8-912-826-15-98.
парикМахер-универсал. В салон красоты 
«Голливуд». Возможно аренда. Желательно с 
клиентской базой. Тел.47-40-17.

провоДник пассажирского поезДа. 
Образование проводника. З/п от 20 т.р. 
Полный соц. пакет. ДМС. Тел. 60-40-08.

воспитатель в Детскую коМнату 
(аниМатор). В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-07-
17. E-mail: Termasport2019@gmail.ru.

враЧ-офтальМолог. В салон оптики. О/р 
приветствуется, условия при собеседовании. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.

Возможно аренда. Желательно с клиентской 
базой. Тел. 47-40-17.
Массажист. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-07-
17. E-mail: Termasport2019@gmail.ru.
проДавец-консультант в салон 
оптики. Опыт работы обязателен, 
медицинское образование приветствуется, 
з/п при собеседовании в зависимости от 
опыта. Тел. 78-82-58, optic-master@mail.ru.
спасатель фок. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-07-
17. E-mail: Termasport2019@gmail.ru.косМетологи. В салон красоты «Голливуд». 

автослесарь по ремонту грузовых и 
легковых авто. Тел. 47-98-04.

воДитель а/М каМаз (кат.с, е). В организацию 
по производству ЖБИ. з/п от 30 т.р. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.

воДитель кат. в на доставку продуктов 
питания по г. Киров и Кировской области. 
График 5х2, з/п от 22 т.р. Тел. 46-11-68.

воДитель кат.е на МежгороД. 
Оформление по ТК, соц.пакет. Работа без 
простоев. Оплата в срок. Предоставляется 
жилье. Тел 8-931-408-93-41.
воДитель-курьер. Работа на личном а/м. 
З/п 2-4 т.р./день. В службу доставки. Тел. 44-48-
08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.

МаШинист БульДозера. З/п 80-90 т.р. Для 
работы вахтовым методом (Н.Уренгой). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 
8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла 
Маркса 18, оф. 322.
МаШинист катка. З/п от 80 т.р. Для работы 
вахтовым методом (Тюмень). Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист Мостового крана. В 
организацию по производству ЖБИ. С о/р, 
з/п 25 т.р. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.
ru, тел. (8332) 30-59-81.
МаШинист ппДу. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). З/п 90 т.р. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 

организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист тепловоз. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п 18 т.р.. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
старШий сМены. На автомойку в 

п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
Экскаваторщик. График работы 5х2. ЗАО 
«Агрофирма Среднеивкино». З/п высокая. 
Предоставляется жилье. Обращаться: 
Кировская обл., Верхошижемский район, 
с.Среднеивкино, ул.Молодёжная д.1а. Тел. 
8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: 
agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.

контролер-охранник. График 2х2, работа 
на ул. Дзержинского. Тел. 58-40-70.
оБуЧение. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный учебный центр «Динамо», 
проводит набор в группы подготовки частных 
охранников. Тел. 46-11-81, 32-24-26, 64-46-91. 
охранники с удостоверением, для оказания 
охранных услуг. График работы согласно смен 
ДОЛ. Тел. 8-951-356-55-45, 63-00-15.

охранники в охранное агентство. 4 и 6 
разряд. График работы сменный. Тел. 8-912-
735-07-61, 67-53-72, 44-17-15.

охранники (раБота вахтовыМ 
МетоДоМ). Тел. 8-922-668-14-93.
охранники 4-6 разрЯДа. Мужчины и 
женщины. Тел. 8-922-668-14-93.
охранники, с личным авто. Тел. 21-02-40.
охранники. Тел. 424-427.

автоМойщики. На автомойку в 
п.Коминтерн. Рассмотрим студентов. О/р 
желателен. График работы 2х2. Тел. 8-922-916-
01-95, 44-95-11.
вахта 20х15, 30х15, 45х15. Мужчины и 
женщины. Рассматриваем кандидатов без 
лицензии. Приветствуется о/р. Бесплатное 
проживание. Оплата 27 т.р./месяц. Премии. 
Более 200 объектов по всей России. Тел. 8-903-
001-14-54, 8-962-513-20-04.
горниЧнаЯ. График работы 5х2. З/п от 17 т.р. 
Тел. 8-922-915-20-15.
грузЧик (на выгрузку вагонов). В 
организацию по производству ЖБИ. з/п 
20 т.р. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.
ru, тел. (8332) 30-59-81.
грузЧик. Тел. 8-961-563-72-70.
грузЧик. График 2х2. Бесплатное питание, 
соц.пакет. Тел. 44-64-12.
грузЧики на склад замороженной 
рыбопродукции. Район: завод Сельмаш. 
Физически крепкие. Опыт работы приветствуется. 
Дружный коллектив. Достойная З/П. Звонить с 8 
до 17 по будням. Тел. 8-912-719-71-22.
грузЧики. Оплата ежедневно/еженедельно, 
700-900 р./день. Тел. 8-953-134-66-08.

Дворник. Районы: ГАИ (Химический пер 
1), Цирк, Ж/д больница, 1-й кирпичный 15. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
Дворник. Утро. Тел. 75-12-43.
Дворники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.
Дворники. СРОЧНО. шинный завод. Обучение, 
спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. З/п от 13 т.р. Подробности 
по тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).

Дневные Мойщицы. График работы 2х2 с 
10.00 до 24.00. Тел. 8-922-921-39-29. Звонить 
после 10.00.

клаДовщик-грузЧик. Фасовка сахара, график 
свободный. Тел. 67-37-37, 8-905-870-62-26.
курьер. Доставка корреспонденции по 
районам г.Киров. Работа в утренние часы. Тел. 
71-44-75, 8-962-893-60-78, елена.
кухоннаЯ раБоЧаЯ. График работы 2х2. З/п 
13 т.р. Р-он: Парк Победы. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.

Дорожные раБоЧие. ВАХТА. Выполнение 
строительно-монтажных работ при капитальном 
ремонте мостов на автомобильных дорогах. 
Строительные объекты в Кировской 
обл.: Тужинский, Омутнинский р-ны. 
Оформление официальное; своевременная, 
конкурентоспособная з/п, проживание в 
благоустроенных вагончиках. Тел. 8-927-080-
08-17 отдел кадров, 8-937-862-31-38 (участок 
Омутнинский р-н), 8-927-945-82-85 (участок 
Тужинский р-н).
кухоннаЯ раБоЧаЯ. В корпоративную 
столовую. Г/р 2х2, с 7.00 до 19.00. З/п 14 т.р. 
Официальное оформление, соц.пакет. Тел. 
20-67-81.
кухоннаЯ раБоЧаЯ. График работы 5х2. З/п 
14 т.р. Р-он: Алые Паруса. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухоннаЯ раБоЧаЯ. График работы 5х2. З/п 
16 т.р. Р-он: Коминтерн. Тел. 43-04-91, Павел. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухонный раБотник. З/п от 16 т.р. Пекарня 
«Хлебница». Возможность выбрать любую 
пекарню. Обучение за счет компании. Тел. 20-
90-10. E-mail: kirov@hlebnitca.ru.
кухонный раБотник. В кулинарию. З/п 
достойная. Тел. 22-72-13, 8-963-434-44-99.

кухонный раБотник. В сеть пекарен. З/п 
15 Тел. 20-61-08.
кухонный раБотник. График 2х2. 
Бесплатное питание, соц.пакет. Тел. 44-64-12.
кухонный раБоЧий. З/п от 15 т.р. В 
пекарню «Златушка». Тел. 21-51-94. Эл. почта: 
p.zlatushka@mail.ru.
Мойщица посуДы в ночь. Тел. 75-12-43.
Мойщица посуДы. График 2х2. Тел. 41-55-
37, 41-05-37.
Мойщица посуДы. В дружный коллектив 
кафе. Работа в вечернее и ночное время (пт, сб 
обязательный выход на работу). Подробности 
по тел.: 8-951-348-48-55, Наталья.
Мойщица посуДы. График работы с 9-00 до 
15-00. Р-он: ул. Р. ердякова. Тел. 8-953-687-99-30.
Мойщица посуДы. З/п 17 т.р. График 
работы 2х2. Район: Центральной гостиницы. 
Тел. 75-12-43.
официант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 41-05-37.

Мойщицы посуДы. СРОЧНО. шинный 
завод. График работы 5х2, 2х2. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел.8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
Мойщицы сервизной и кухонной 
посуДы. Районы: КшЗ, ЦУМ, Филармония, 
ул.Маклина73. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Подробности по тел. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113).
Мойщицы-уБорщицы. В сеть ресторанов 
г. екатеринбург. Вахтовый метод 7х7, жильё, 
питание, высокая оплата. Тел. 8-982-305-18-88.
оператор на полоМоеЧную МаШину. 
СРОЧНО. шинный завод. Графики разные. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел.8-
912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
оператор на пылесос. СРОЧНО. шинный 
завод. Графики разные. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел.8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
оператор на стирку ковров (3-4 часа в 
день.). График работы 6х1. З/п от 17 т.р. Авто 
обязательно. Тел. 8-922-915-20-15.
официант в кафе-столовую в зал, для 
уборки столов. Р-он: ул. Молодая Гвардия, 82. 
Тел. 78-98-60, 8-922-668-98-60.
поДсоБные раБоЧие. Тел. 8-963-886-55-68.
поМощник раМщика. Тел. 8-963-886-55-68.
раБоЧие на станок по фасовке пеллет. З/п 
сдельная от 1 000 руб. в смену. Тел. 8919-507-48-33.
раБоЧие в бригаду по клинингу. Графики 
работы разные. Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
раБоЧие с навыкаМи оБщестроительных 
специальностей. З/п 18 т.р.+ премии. Тел. 
8-900-523-00-92, 8-953-691-60-40.
разнораБоЧие на станок по фасовке пеллет. З/п 
сдельная от 1 000 руб. в смену. Тел. 8919-507-48-33.
разнораБоЧие. Оплата ежедневно/
еженедельно, 700-900 р./день. Тел. 8-953-
134-66-08.
разнораБоЧие. Тел. 8-912-726-97-61.
разнораБоЧие. В строительную 
организацию. З/п высокая. Тел. 45-01-17.
расклейщик оБЪЯвлений. Районы: 
европейские улочки, Коминтерн, Костино, 
Красный химик, Макарье, Сидоровка, график 
работы свободный, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-962-893-60-78.

рыБооБраБотЧики (разделка рыбы 
на филе). На рыбообрабатывающее 
предприятие. Обучение. Официальное 
оформление. Соц.пакет, дружный коллектив, 
з/п без задержек. Тел. 8-982-810-14-57 (в 
будни с 8:00 до 17:00).

специалист на прохоДную. График 
работы 1х3, з/п 10 т.р. Официальное 
оформление. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
техслужащаЯ в непродовольственный 
магазин. Район: на выезде из города на 
Советском тракте. Тел. 75-12-43.
техслужащаЯ, на подработку, с о/р. Уборка 
производственного помещения и мытье 
посуды. Инвентарь предоставляем. График 
работы вторник, четверг, с 10-00 до 16-00 ч. З/п 
500 руб. в день. Тел. 8-912-737-70-00, Дмитрий 
(звонить с 9 до 17 ч.).
техслужащаЯ в пекарню. Район: юЗР. Тел. 
75-12-43. 

техслужащаЯ. В ТЦ (не продукты), центр 
города, график 2х2. Тел. 8-963-000-65-29, 
8-964-255-00-44, 8-964-255-04-04.
техслужащаЯ. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
техслужащаЯ. График 2х2 (8-00 до20-00), ул. 
Блюхера, 29. Тел. 67-35-55.
техслужащаЯ. Работа на ул. Блюхера,39. 
График 2х2 (8-20.00). Тел. 67-36-84.
техслужащаЯ. Место работы ул. 
Производственная, 35, оформление по ТК, 
полный соцпакет. Тел. 8-912-729-09-44.
техслужащаЯ/Мойщица посуДы. Оплата 
сразу после отработанной смены. Тел. 75-12-43.
техслужащие в Детский лагерь 
(Башарово). Обучение, спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц, от 14 
т.р. Подробности по тел. 8-912-826-20-06, 711-
701 (доб.113).
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-951-351-29-30.
уБорщицы поМещений. Районы: ТЦ 
Крым, Старый универмаг, ТД европейский, ТЦ 
Jam Молл, КшЗ, юЗР, ЦУМ, Филармония, Танк, 
Хладокомбинат, ДСК, Молочный комбинат, КМК, 
пл. Лепсе, Автовокзал, ул. Кирпичная, Театральная 
площадь, ул.Сурикова 3, ул. Сурикова 11, Центр, 
Октябрьский пр-т, ул.Московская, ул.Спасская, 
ул.Производственная (офисы). Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел. 8-912-826-20-06, 711-
701 (доб.113).
уБорщицы. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
уБорщицы. СРОЧНО. шинный завод. График 
работы 5х2, 2х2. Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).

Экипировщик (Мойка/уБорка) 
пассажирских вагонов (внутреннЯЯ). 
ООО «СТК». График работы 2х2. З/п 15-30 т.р. 
(сдельная). Р-он: ул.Комсомольская, 46, оф. 
208. Тел. 60-24-14.

уБорщицы. В Глобус во все районы города, 
графики работы разные. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
уБорщицы. На ночные смены. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Подробности по тел. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
фасовщицы З/п сдельная от 1 000 руб. в 
смену. Тел. 8919-507-48-33.

mailto:Termasport2019@gmail.ru


13КАДРЫ ГОРОДА № 56 (742) 05 августа 2019 г. ВАКАНСИИ От ЦЗНСайт газеты: кадры-города.рфКАДРЫ ГОРОДА № 56 (742) 05 августа 2019 г.ВАКАНСИИ 12

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

по гороДу кирову 

ДелопроизвоДитель. З/п 15000 
руб. Регистрация входящей/исходящей 
корреспонденциии, ведение кадрового 
делопроизводства, работа с внутренней 
документацией. Опыт кадровой работы. 
Требуется справка об отсутствии судимости и 
медицинская книжка (готовность ее оформить).
ДиспетЧер преДприЯтиЯ (района) 
сетей. З/п 25700 руб. Ведение требуемого 
режима работы тепловых сетей и насосно-
перекачивающих станций теплового узла 
г. Киров; осуществление оптимальных 
режимов работы теплофикационного 
оборудования Кировских ТЭЦ-1, 3, 4, 5. Уметь 
работать на устройствах телемеханики. 
Уметь пользоваться имеющейся технической 
и справочной литературой. Иметь навыки 
уверенного пользователя ПК, в программах 
Microsoft Office, AutoCAD»
инженер по поДготовке 
произвоДства. З/п 20900 руб. Разработка 
текущих планов различных видов ремонта 
тепловых сетей, оборудования тепловых 
пунктов, зданий, сооружений. Организация 
осуществления работ по вопросам охраны 
труда, техники безопасности. При наличии 
высшего  образования рассматриваются 
кандидаты без опыта работы!
контролер каЧества. З/п 22000 руб. 
Контроль качества ЖБИ, приемка готовой 
продукции, оформление документов о 
качестве, ведение журналов учета и контроля. 
Строительное образование и опыт работы в 
строительстве приветствуется.
лаБорант по физико-МеханиЧескиМ 
испытаниЯМ. З/п 22000 руб. Выполняет 
лабораторные испытания дорожно-
строительных материалов по ГОСТам и 
методикам. 
лущильщик Шпона. З/п 15000 руб. Правка 
и замена затупившихся резачков и ножей. 
Выполнение производственного процесса 
оцилиндровки чурака до получения шпона. 
МаШинист Двоильной МаШины. 
З/п 30000 руб. Распиловка-двоение 
полуфабриката на двоильной машине по 
артикулу и назначению  согласно допуску 
толщин. Опыт работы не требуется. 
Внимательность. Добросовестное  отношение 
к работе. Ответственность.
оБлицовщик-плитоЧник. З/п 50000 
руб. Укладка ламината, плитки. Работа с 
гипсокартоном. Сантехнические работы. 
Умение выполнять сантехнические работы. 
оБойщик МеБели. З/п 20000 руб. Обивка 
облицовочным материалом мягких и жестких 
элементов мебели. Опыт работы обязателен! 
оператор автоМатиЧеской линии 
изготовлениЯ спиЧек. З/п 15000 
руб. Перетирка спичек с удалением 
дефектных и поперечно уложенных спичек, 
контроль поступления соломки на автомат. 
Добросовестное отношение к работе. 
Исполнительность, дисциплинированность.
оператор выДувного полуавтоМата. 
З/п 13500 руб. Готовит автомат к работе, 
заправляет автомат прессформами, 
осуществляет процесс выдува из автомата 
пластиковых бутылок. Без предъявления 
требований к опыту работы. Требуется 
медицинская книжка (готовность ее 
оформить).

пеЧатник высокой пеЧати. З/п 30000 
руб. Работа на печатной машине. Подготовка и 
разбор машины для печати тиражей. Контроль 
использования расходных материалов. 
Контроль качества изготавливаемой 
продукции. Желательно техническое 
образование любого уровня и опыт работы 
на производстве. Желание работать и 
развиваться на современном производстве. 
повар. З/п 16000 руб. Приготовление 
различных блюд в горячем цехе  согласно 
технологическим картам. Наличие 
медицинской книжки (готовность ее 
оформить). Исполнительность.
портной. З/п 12972 руб. Индивидуальный 
пошив верхней одежды, кожаных и меховых 
изделий, головных уборов. Опыт пошива 
верхней одежды, кожаных и меховых изделий, 
головных уборов.
разнораБоЧий. З/п 12972 руб. Выполнение 
подсобных работ на производстве, вручную и 
с применением инвентаря. 
растЯжЧик кож и овЧин на раМы. З/п 
20000 руб. Укладывает кожу на конвейер, 
закрепляет кожу специальными прищепками. 
После полного цикла удаляет все прищепки, 
укладывает ее на козелок, на это место кладет 
новую кожу. 
сБорщик БуМажных изДелий. З/п 20000 
руб. Подготовка, сборка картонных коробок 
и изделий для упаковки на производстве. 
Добросовестное отношение к работе. 
слесарь-реМонтник. З/п 25200 руб. 
Капитальный ремонт станков. Разборка, 
ремонт, сборка и испытание сложных узлов 
и механизмов. Ремонт, монтаж, демонтаж, 
испытание, регулирование, наладка сложного 
оборудования, агрегатов и машин. 
слесарь-сантехник. З/п 12972 руб. 
Выполнение комплекса работ по обслуживанию 
и ремонту горячего и холодного водоснабжения, 
канализационных систем, санитарно-
технического оборудования санузлов. 
слесарь-Электрик по реМонту 
ЭлектрооБоруДованиЯ. З/п 20000 руб. 
Ремонт электронных блоков управления 
электровозов, ремонт электрических машин 
и аппаратов. Добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность.
токарь. З/п 16000 руб. Обработка на токарных 
станках деталей: нарезание наружной и 
внутренней однозаходной треугольной, 
прямоугольной и трапецеидальной резьбы 
резцом. Добросовестное отношение к работе. 
ШвеЯ. З/п 15000 руб. Пошив кукольных 
платьев и других изделий из различных 
материалов на швейных машинах. Наличие 
либо квалификационного удостоверения 
(свидетельства) швеи 2-3 разряда, либо опыта 
работы швеей от 3-х лет.
ШвеЯ. З/п 12972 руб. Серийное производство 
женской одежды на универсальном 
оборудовании. 
Электрогазосварщик. З/п 21600 руб. 
Выполнение сварочных работ при  ремонте и 
монтаже  тепломеханического оборудования. 
ЭлектроМонтер по реМонту и 
оБслуживанию ЭлектрооБоруДованиЯ. 
З/п 23000 руб. Техническое обслуживание, 
ремонт, монтаж электрооборудования силовых, 
осветительных сетей напряжением  до и выше 
1000В. Ремонт электрооборудования,станков. 
Наличие 3 группы по электробезопасности. 
Умение читать электросхемы. Работа на высоте.

юрисконсульт. З/п 18000 руб. 
Разработка документации. Формирование 
и размещение в единой информационной 
системе извещений об осуществлении 
закупок. Организация заключения контрактов 
(договоров) на поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг . Знание и опыт 
работы по 44-ФЗ. Опыт договорной работы. 
Желательно дополнительное обучение по 
программе. Управление государственными  и 
муниципальными закупками.

с преДоставлениеМ жильЯ

воДитель автоМоБилЯ. З/п 15000 руб. 
Управление легковыми автомобилями всех 
типов и марок, категорий «B» и (или) «C» и (или) 
‘’D’’; перевозка грузов (сельскохозяйственной 
продукции) на опытных полях ФГБНУ ФАНЦ 
Северо-Востока в период полевых работ. 
Практический опыт в сельскохозяйственном 
производстве приветствуется.
воДитель автоМоБилЯ. З/п 15000 руб. 
Доставка сельхозпродукции на склад в черте 
города и пригороде Кирова. Снабжение 
магазинов безалкогольными напитками (в 
черте города Кирова и области). 
воДитель погрузЧика. З/п 18000 
руб. Транспортировка лесоматериалов, 
погрузочно-разгрузочные работы на 
производственной территории. Наличие 
удостоверения. 
военнослужащий (рЯДовой и 
сержантский состав) . З/п 25000 
руб. Выполнение задач по направлению 
деятельности (военно-учетной 
специальности), служба в войсках 
национальной гвардии г. Керчь, Республика 
Крым. Добросовестное  отношение к 
обязанностям. Отсутствие судимости. 
Отсутствие административного  наказания. 
Отсутствие увольнений.
Директор (завеДующий) филиала. 
З/п 170000 руб. Управление персоналом, 
организация и планирование работы филиала. 
Добросовестное отношение к работе, 
исполнительность, трудолюбие. Знание 
специфики работы. Знание языков (русский, 
английский, тайский).
Директор фирМы. З/п 23000 руб. 
Руководство финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия. Организация 
производства сыра. Знание технологического 
процесса производства сыра ручным 
способом.
животновоД. З/п 23000 руб. Выполнение 
работ по кормлению, содержанию, 
разведению крупного рогатого скота. 
Исполнительность. Работодатель не 
предъявляет дополнительных требований к 
работнику.
животновоД. З/п 23000 руб. Выполнение 
работ по кормлению, содержанию, 
разведению крупного рогатого скота. 
Исполнительность. Работодатель не 
предъявляет дополнительных требований к 
работнику.
завеДующий произвоДствоМ (Шеф-
повар) . З/п 19000 руб. Осуществляет 
руководство производственно-
хозяйственной деятельностью столовой; 
оказывает помощь повару в приготовлении 
пищи; составляет заявки на необходимые 
продовольственные товары. Требуется 

справка об отсутствии судимости и 
медицинская книжка (готовность ее 
оформить).
инженер по внеДрению новой 
техники и технологии. З/п 19000 
руб. Организация процесса сыроварения: 
учет поступления сырья, контроль за 
процессом формования и прессования сыра, 
определение готовности сыра. Ведение 
учета и отчетности. Знание технологического 
процесса производства сыра ручным 
способом. 
Массажист. З/п 170000 руб. Подготовка 
рабочего места, выполнение массажа 
(15 видов тайского массажа), санитарная 
обработка рабочего места после массажа. 
Добросовестное отношение к работе. 
Исполнительность. Трудолюбие. Знание 
специфики работы. Знание языков (русский, 
английский, тайский).
Мастер произвоДственного 
оБуЧениЯ. З/п 14000 руб. Выполнять 
реализуемую профессиональную 
образовательную программу и рабочие 
программы производственного обучения 
и производственной практики по 
подготавливаемой специальности. 
Требуется справка об отсутствии судимости 
и медицинская книжка (готовность ее 
оформить).
Мойщик посуДы. З/п 13000 руб. Моет 
кухонную посуду, оборудование, инвентарь, 
полы; осуществляет влажную уборку 
пищеблока;  доставляет полуфабрикаты и 
сырье в производственный цех. Требуется 
справка об отсутствии судимости и 
медицинская книжка (готовность ее 
оформить).
повар. З/п 15000 руб. Готовит блюда и 
кулинарные изделия; жарку, запекание, 
варку на пару, приготовление соусов, супов, 
бульонов, холодных закусок, и салатов. 
Требуется справка об отсутствии судимости 
и медицинская книжка (готовность ее 
оформить).
повар. З/п 13000 руб. Приготовление горячих 
и холодных блюд согласно технологическим 
картам. При устройстве на работу требуется 
медицинская книжка.
проДавец-консультант. З/п 30000 руб. 
Консультирование, расчет стоимости изделий, 
оформление договоров с покупателями. 
Коммуникабельность, презентабельность, 
целеустремленность, уверенный 
пользователь ПК, обучаемость
раБоЧий ДеревооБраБатывающего 
произвоДства. З/п 18000 руб. Выполнение 
работ по распиловке древесины на ленточных 
пильных машинах. Опыт работы на ленточных 
пильных машинах! 
техник по налаДке и испытаниЯМ. З/п 
15000 руб. Выполнение работ по наладке и 
испытанию деревообрабатывающих станков 
марки RUIFUXIANG модель MJ 3210 и MJ 
329). Опыт работы по наладке и испытанию  
деревообрабатывающих станков марки 
RUIFUXIANG модель MJ 3210 и MJ 329.
ЭлектроМеханик свЯзи. З/п 25000 руб. 
Обслуживание устройств связи: обеспечивает 
безаварийную и надежную работу устройств 
связи; изучает условия работы устройств, 
выявляет причины преждевременного износа, 
принимает меры по их предупреждению и 
устранению. 

автокрановщик. З/п 100 т.р. Для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
Бетонщик. Для работы вахтовым методом 
(Сабетта). З/п от 80 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
вахта 20х15, 30х15, 45х15. Мужчины и 
женщины. Рассматриваем кандидатов без 
лицензии. Приветствуется о/р. Бесплатное 
проживание. Оплата 27 т.р./месяц. Премии. 
Более 200 объектов по всей России. Тел. 8-903-
001-14-54, 8-962-513-20-04.
воДители кат. с, е, Д. Для работы 
вахтовым методом (Н.Уренгой). З/п 70-90 т.р. 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
воДители с,е Вахта. Петропавловск 
Камчатский. З/п от 65 т.р. Перелет за 
счёт организации, питание, проживание, 
спецодежда предоставляется. Адрес: г. Киров, 
ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
воДитель кат. Д. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п 75 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 

stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
воДитель кат. с, е, Д. Для работы вахтовым 
методом (строительство дороги Киров-
Сыктывкар). Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
кухоннаЯ раБоЧаЯ. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). З/п 50 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МалЯр строительный. З/п 80 т.р. Для 
работы вахтовым методом (Н.Уренгой). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 
8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла 
Маркса 18, оф. 322.
МаШинист автогрейДера. Для работы 
вахтовым методом (строительство дороги 
Киров-Сыктывкар). З/п 80 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист погрузЧика. Для работы 
вахтовым методом (Тюмень). З/п 60 т.р. 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист Экскаватора. З/п 80-95 т.р. Для 
работы вахтовым методом (Н.Уренгой). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 
8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла 
Маркса 18, оф. 322.
Монтажник сЭнДвиЧ панелей. Для 
работы вахтовым методом (Сабетта). З/п 80 т.р. 

Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
Монтажники ст и жБк, тт. З/п 75-80 т.р. 
Для работы вахтовым методом (Усинск). 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
отДелоЧники. Для работы вахтовым 
методом (Сабетта). З/п 80 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
пескоструйщик. З/п 80 т.р. Для работы 
вахтовым методом (Н.Уренгой). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 
8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла 
Маркса 18, оф. 322.
плотник. Для работы вахтовым методом 
(Сабетта). З/п 80 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
повар. Для работы вахтовым методом 
(Усинск). З/п 60т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
поДсоБные раБоЧие. Для работы вахтовым 
методом (Сабетта). З/п от 70 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
разнораБоЧие Вахта. Петропавловск 
Камчатский. З/п от 65 т.р. Перелет за 
счёт организации, питание, проживание, 
спецодежда предоставляется. Адрес: г. Киров, 
ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
разнораБоЧие на произвоДство. Вахта 
60х30. Тел. 8 (831) 414-24-99, 8-903-602-24-99.

разнораБоЧие. Вахта. 30х30. 
Петропавловск-Камчатский. З/п от 65 т.р. 
Перелет за счёт организации, питание, 
проживание, спецодежда предоставляется. 
Адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 
2. Тел. 8-901-419-38-20.
сантехник. Для работы вахтовым методом 
(Усинск). З/п 80 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
сварщики Вахта. Петропавловск Камчатский. 
З/п от 65 т.р. Перелет за счёт организации, 
питание, проживание, спецодежда 
предоставляется. Адрес: г. Киров, ул. Ленина 
105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
слесарь Мср. Вахта 60х30. Тел. 8 (831) 414-24-
99, 8-903-602-24-99.

хирург стоМатолог-иМплантолог в 
частную клинику г. Вятские Поляны. Жилье 
предоставляется, оплата сдельная. Тел. 
8-912-718-07-66, elenanovo-dent@mail.ru.

Электрик. Для работы вахтовым методом 
(Усинск). З/п 80 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
ЭлектроМонтер по силовыМ сетЯМ и 
освещению. Для работы вахтовым методом 
(Новый Уренгой). З/п 60-75 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
Электросварщики накс. Для работы 
вахтовым методом. З/п 90-120 т.р. 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
ЭлктроМонтажники Вахта. Петропавловск 
Камчатский. З/п от 65 т.р. Перелет за 
счёт организации, питание, проживание, 
спецодежда предоставляется. Адрес: г. Киров, 
ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
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РЕЗЮМЕ 

аДМинистратор. Образование: среднее 
полное. Получаю средне-специальное 
(юрист). Форма обучения заочная, сессий 
больше не требуется. Опыт работы: продавец-
кассир. Дополнительная информация: 
целеустремленность, активность, 
ответственность. Добиваюсь поставленных 
целей и задач. З/п: 24000 руб. Координаты: 8-953-
678-90-51. Дарья.
БригаДир. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: бригада (4-
чел.). Дополнительная информация: укладка 
тротуарной плитки и все общестроительные 
работы. З/п: договорная. Координаты: 8-908-
806-88-67 (г. Омск). Вадим.
вахтер-ДиспетЧер. Образование: средне-
специальное. Опыт работы: машинист 11 лет. 
З/п: 20000-25000 руб. Координаты: 8-922-665-
02-63. Дмитрий.
гарДероБщик. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: опыта работы нет 
в данной специальности. Дополнительная 
информация: ответственность, внимательность, 
пунктуальность, порядочность, вежливость 
стрессоустойчивость, аккуратность, 
самоорганизованность. З/п: от 8000 руб. 
Координаты: +7-953-675-90-96, galina.
putintseva58@gmail.com. Галина.
главный Бухгалтер. Образование: 
высшее экономическое. Опыт работы: Опыт 
работы в должности главного бухгалтера 
более 10 лет. Торговля, строительство, 
производство. Ведение валютных операций, 
знание экспорта и импорта. Знание и 
умение применения методики анализа 
хозяйственной деятельности, выявление 
резервов финансовых ресурсов. Знание 
программ 1С 7.7 и 8.2, 8.3, 1С: ЗУП, СБИС, MS 
Office (Word, Excel), клиент-Банк, Консультант 
Плюс, электронной системы сдачи отчетности, 
уверенный пользователь ПК. Оперативное 
решение рабочих ситуаций и принятие 
решений. Разработка внутренних документов. 
Дополнительная информация: знание 
системы бюджетирование и возможность 
его внедрения на предприятии. Анализ и 

оценка рисков финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Оценка 
сотрудников и результатов их деятельности, 
выработка политики учета организации, 
разработка должностных инструкций с учетом 
специфики каждого сотрудника и другие 
навыки. З/п: от 35000 руб. Координаты: 8-996-
529-83-15, irinabykova70@mail.ru. Ирина.
ищу раБоту главного Бухгалтера по 
совМестительству. Образование: . Опыт 
работы: стаж работы 20 лет. Сдача бухгалтерской 
отчетности, ведение бухгалтерского учета, 
знание ПК. Дополнительная информация: . З/п: . 
Координаты: 78-29-77, elenbelle@mail.ru. елена .
кассир. Образование: Среднее специальное. 
Опыт работы: 4 года. Работала и продавцом и 
кассиром. З/п: 15000 руб. Координаты: 8-958-
392-35-46. Валерия.
лиЧный поМощник руковоДителЯ.
Образование: 2 высших. Опыт работы: 
директором школы (8 лет), директором 
интерната (больше 20 лет), заместителем 
главы администрации г. Уржума (1 г.). 
Дополнительная информация: Водительский 
стаж категории В более 20 лет. З/п: от 45000 
руб. Координаты: +7-912-722-92-55, e-mail- 
Artemevaa2018@gmail.com. Алексей.
Мастер на БрусЧатку. Образование: 
среднее специальное. Опыт работы: 10 лет 
опыт работы. З/п: 30000 руб. Координаты: 
tkdmuh@mail.ru. Эргашев.
МаШинист Буровой установки гнБ. 
Образование: среднее специальное. Опыт 
работы: работал машинистом экскаватора. 
Получил 5 разряд по трудовой книжке. 
Работал вахтовым методом машинистом 
экскаватора на экскаваторах марки: Doosan 
255 и CAT 320 C в дорожно-строительной 
компании. Дополнительная информация: 
имею удостоверение помощник бурильщика 
КРС 4 разряд, стропальщик 4 разряд, 
водительское удостоверение категории - B,C, 
машинист экскаватора гусеничного категория 
е. З/п: 30000 руб. Координаты: 8-912-705-95-39, 
e-mail: kokovikhinalex@mail.ru. Александр.
МенеДжер по раБоте с персоналоМ, 
администратор, вахтер. Образование: Высшее. 
МТИБО. Опыт работы: 1998 г. по настоящее время 

АО «Центральный рынок», г.Киров. Начальник 
отдела кадров, специалист отдела кадров 
Должностные обязанности: прием и увольнение 
работников, ведение всевозможной документации 
и отчетность, взаимодействие с другими 
организациями (ЦЗН, статистика, ПФР, военкоматы 
г. Кирова, Администрация г. Кирова), решение 
вопросов и проблем, связанных с работниками 
предприятия, частично юридическая работа. 
Дополнительная информация: Приобретение 
навыков работы с документацией и отчетностью, 
знание Трудового кодекса РФ, большой опыт 
общения с людьми, навыки работы с персоналом, 
владею компьютером и оргтехникой. Другие 
навыки имею водительское удостоверение. З/п: 
13000-20000 руб. Координаты: (моб) 8-909-140-
87-88, е-mail: liuda.sartakova@yandex.ru. Людмила 
Борисовна.
МерЧанДайзер. Образование: высшее 
неоконченное. Опыт работы: Продавец (2 
года). Выкладка товара, работа с ценниками. 
Дополнительная информация: пунктуальна, 
обучаема. З/п: 20000 руб. Координаты: 8-922-
959-00-04. Валерия.
оператор пк, медрегистратор, вахтер, 
гардеробщик. Образование: высшее 
юридическое. Опыт работы: 01.09.2008-
19.11.2018 - Детский клинический 
консультативно-диагностический центр - 
оператор ПК. Внесение статталонов, отчеты 
в конце месяца. 25.06.2007-08.05.2008 
- Кировская ГМА - медрегистратор. 
Дополнительная информация: общительность, 
желание обучаться. З/п: от 13000 руб. 
Координаты: 8-961-565-40-35. Ольга.
поМощник (заМеститель) 
руковоДителЯ; лиЧный воДитель. 
Образование: 2 высшых - педагогическое и 
социальное управление. Опыт работы: учитель 
(1 год), директор школы (8 лет), директор 
интерната (более 20 лет), в настоящее время 
- заместитель главы города. Дополнительная 
информация: водительский стаж больше 20 
лет. Каегория В. З/п: 55000 руб. Координаты: 
с. Русский Турек Уржумского р-на Кировской 
обл., Артемьев Алексей Агапович, тел. +7-912 
-722-92-55. Алексей.
проДавец-кассир, администратор, 

продавец-консультант. Образование: 
Вятский Социально-Экономический Институт, 
бакалавр психологии. Волго-Вятская 
Академия Государственной службы. юрист. 
Опыт работы: продавец-кассир, продавец, 
продавец-кассир. Координаты: 8-912-331-04-
81. Олеся Владимировна.
разнораБоЧий. Образование: 2014-
2020 ВятГУ, специальность Таможенное 
дело. Опыт работы: подсобный рабочий, 
Работник торгового зала, промоутер. 
Дополнительная информация: знание 
ПК: уверенный пользователь (MS Office, 
Word). Исполнительность, ответственность, 
доброжелательность пунктуальность. З/п: 
15000-20000 руб. Координаты: +7-912-821-26-
62. Галина.
разнораБоЧий на День. Образование: 
среднее специальное. Опыт работы: 
разнорабочий, уборка строит. мусора, 
покраска, демонтаж, копка, выполню 
различную работу, рассмотрю все варианты. 
Дополнительная информация: разнорабочий, 
уборка строит. мусора, покраска, демонтаж, 
копка, выполню различную работу, рассмотрю 
все варианты. З/п: от1000 руб. Координаты: 
8-961-748-86-27. Антон.
Энергетик, руководитель проекта, 
инженер. Образование: высшее. Опыт 
работы: главный инженер, энергетик, главный 
инженер гипермаркета. Дополнительная 
информация: владею ПК (MS Office, 
Internet, AutoCad, Галактика); 5 группа по 
электробезопасности (до и выше 1000В); опыт 
командировок по России; опыт организации 
СМР (объектов электроэнергетики), монтаж и 
ремонт электрооборудования и сетей, сдача 
объектов в эксплуатацию. Ответственный 
за электро и теплохозяйство. Корочки по 
охране труда, промышленной безопасности, 
пожарной безопасности, сосуды под 
давлением и краны. Опыт обслуживания 
и эксплуатации оборудования и сетей 
предприятий. Организация эффективной 
эксплуатации и технического обслуживания 
трансформаторных подстанций и 
электросетей. З/п: от 40 000 руб. Координаты: 
8-953-944-28-39. Константин Иванович.
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