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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Ведущий 
специалист 

отдела разВития
от 30 000 руб.

Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Прием и 
обработка заказов клиентов. Согласование условий сделки. Требования: техническое 
образование или опыт в продажах технического продукта.

З/п 30 000 руб. + премии.

инженер пто от 28 000 руб.
Ведение и сдача исполнительной документации на строительном объекте (акты, 
схемы, входной контроль, журналы и т.д.). Подсчет объема работ. Требования: высшее 
специальное образование (строительное). Рассмотрим выпускников ВУЗа. 

Социальный пакет.

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 работе с 
клиентаМи

от 20 000 руб.
Поиск новых клиентов, заключение договоров, работа с существующей базой данных, 
работа в офисе, телефонные переговоры. Требования: грамотная речь, знание ПК на 
уровне пользователя, обучение, рассматриваем студентов заочного отделения.

З/п оклад+%, от 15000 руб. Оформление, социальный 
пакет, график работы 8.00-17.00 (пн-пт), обед 12.00-
13.00.

Менеджер по 
продажаМ 

аВтозапчастей
от 30 000 руб.

Работа с постоянными клиентами. Поиск и привлечение новых клиентов. Ведение 
телефонных переговоров. Консультирование клиентов. Ведение документооборота по 
сделке. Работа с дебиторской задолженностью. Контроль сроков отгрузки и оплаты.

Г/р 5х2, с 8 до 17 часов.

програММист 1с 60000 руб.
В организацию. Администрирование доступа в 1С. Знание платформы 8.2, 8.3. Знание 
конфигурации ЕРП, БП, ЗУП, УСЦ. Документооборот. Знание языка программирования 1С..

специалист ВЭд 30000-35000 руб.

Высшее образование по специальности «Бух.учет», «Экономика» или «Финансы», «Таможенное 
дело», хорошее знание Excel, умение делать в нем расчеты, развитое аналитическое мышление 
внимательность, приветствуется хорошее владение английским языком, умение заполнять 
таможенные декларации, знание программы Альта, кодов ТН ВЭД

специалист 
службы продаж

от 30 000 руб.
Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. Требования: опыт работы в продажах технического продукта или 
техническое образование.

З/п 30 000 руб. + премии п результатам работы.

специалист 
отдела продаж

от 30 000 руб.
Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. Требования: опыт работы в продажах технического продукта или 
техническое образование.

Оклад + премии п результатам работы.

Юрисконсульт от 28 000 руб.
Договорная работа, претензионная работа, исковая работа, представительство в 
судах. Требования: высшее специальное образование опыт работы от 1 года юристом в 
коммерческой организации.

Г/р 5х2, полная занятость.

Вакансии для соискателей - бесплатно!  
ТЕлЕФОН: 21-03-63.   ЖДЕМ ВАшЕ РЕЗюМЕ на akeks@ro.ru



Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

КАДРЫ ГОРОДА № 86 (772) 18 ноября 2019 г.4 5КАДРЫ ГОРОДА № 86 (772) 18 ноября 2019 г. ВАКАНСИИ Сайт газеты: www.kadry-goroda.ru

РУБРИКАТОР

Вакансии  
Экономика, финансы, право...................................4
Офисные службы. Кадровая рабта......................4
IT, системное администратирование................4
Снабжение, склад, логистика..................................4
Строительство. Ремонт. Обслуживание зда-
ний и сооружений..................................................5
Сельское хозяйство. Ветеринария......................5
Общественное питание. Пищевая промы
шленность........................................................5
легкая промышленность...................................6
Тяжелая промышленность..................................6
Тепло-энергетика......................................................7

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Деревообработка. Производство мебели.........7
Оптовая торговля......................................................7
Розничная торговля........................................................8
PR. Маркетинг. Реклама.СМИ.................................9
Дизайн. Творчество. Полиграфия............................9
Туризм. Гостиничный сервис. Индустрия раз-
влечений............................................................................9
Индустрия красоты, фитнес, спорт.................9
Обучение. Образование. Курсы..............................9
Медицина, фармацевтика, здравоохранение........9
Транспорт. Автосервис...............................................10
Служба безопасности. Охрана................................10
Работа без специальной подготовки...................10
Работа в других городах, вахта..............................11
Вакансии от цзн......................................13
резЮМе............................................................14

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА  WWW.AKWORK.RU

бухгалтер-калькулятор. З/п от 18000 
руб. Тел. 47-75-44, 54-40-47.
бухгалтер-кассир. Знание программы 1С 

Торговля. З/п от 17000 руб. Оформление по 
ТК, соцпакет, опыт работы приветствуется, 
график работы 5х2. Тел. 56-07-57. E-mail: 
vesna60a@bk.ru.
Юрисконсульт. Высшее специальное 
образование, опыт работы от 1 года 
юристом в коммерческой организации. 
Договорная работа, претензионная работа, 
исковая работа, представительство в судах. 
З/п от 28000 руб. Полная занятость, полный 
день. График 5Х2. Тел. 21-03-63. E-mail: 

akeks@ro.ru.

адМинистратиВный поМощник 
с опытоМ работы бухгалтера. Тел. 
8-922-980-00-39.
адМинистратиВный поМощник 
с опытоМ работы Менеджера. Тел. 
8-922-980-00-39.
почтальоны. Работа рядом с домом. 
Официальная зарплата, оформление по ТК, 
полный соц. пакет. Различные графики работы. 
Бесплатное обучение. Тел. 44-00-62.

операторы В отделение почтоВой 
сВязи. Работа рядом с домом. Официальная 
зарплата, оформление по ТК, полный соц. 
пакет. Различные графики работы. Бесплатное 
обучение. Тел. 44-00-62.

секретарь-реФерент. З/п 20000 руб. Адрес: 
г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 
7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
сотрудники с опытоМ работы 
рукоВодителя. Тел. 8-922-980-00-39.

програММист 1с. Желательно 
образование ФАВТ. Железная логика. Знание 
платформы 8.2, 8.3. Знание конфигурации 
ЕРП, БП, ЗУП, УСЦ. Документооборот, 
знание языка программирования 1С. 
Сопровождение пользователей: ЕРП (2+), 
БП (3+), ЗУП (2+), УСЦ, документооборот. 
Настройка 1С. Администрирование доступа 
в 1С. Исправление ошибок пользователей. 
Написание внешних отчетов, обработок 
и печатных форм. Тестирование ошибок 
в конфигурациях. Написание правил 
конвертации данных. С кандидатами 
имеющими большой опыт работы в 1С 
готовы обсуждать условия мотивации. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

грузчик-кладоВщик. Работа на 
оптовом складе продуктов питания. З/п 
от 22000 руб. Тел. 8-922-661-60-53. E-mail: 
gaura_kirov@mail.ru.

кладоВщик. Производство легкой женской 
одежды. График работы 5х2. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
кладоВщик. З/п 80000 руб. 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.
коМплектоВщик. На склад (продукты). 
О/р, наличие медкнижки, физическая 
выносливость. З/п от 25000 руб. 
Официальное оформление по ТК РФ. Тел. 
76-09-66, 76-09-92.
оператор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.
Экспедиторы. З/п от 22000 руб. 
Оформление по ТК, соцпакет, опыт работы 
приветствуется, график работы 5х2. Тел. 56-
07-57. E-mail: vesna60a@bk.ru.

глаВный инженер. О/р с электроникой, 
с вентиляционным оборудованием 
обязателен. Обеспечение и контроль 
эксплуатации производственного, 
торгового, холодильного оборудования. 
Контроль за функционированием, 
техническое обслуживание и обеспечение 
безаварийной работы всех инженерных 
систем здания, в том числе: систем 
вентиляции‚ водоснабжения‚ отопления‚ 
канализации‚ электроснабжения, 
теплоснабжения. Выезд на объекты. Тел. 43-
78-78. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
инженер пто. Высшее образование. 
Рассмотрим без опыта работы. Ведение 
и сдача исполнительной документации 
на строительном объекте (акты, схемы, 
входной контроль, журналы и т.д.). Подсчет 
объема работ. З/п от 28000 руб. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
инженер-проектироВщик/инженер 
пто. З/п от 30000 руб. В строительную 
организацию. Тел. 56-73-09. E-mail: t_
stroy@mail.ru.
кроВельщики. На постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98.
Мастер сМр. На постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98. E-mail: sk373685@yandex.ru.
Моторист бетоносМесительной 
устаноВки. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 
30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
отделочники. На постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98.
произВодитель работ. Срочно 
требуется. Строительство жилого дома в 
г. Киров. Условия и оплата труда при личном 
собеседовании. Тел. 8-982-389-15-69, 35-55-62.

прораб (капитальное 
строительстВо). Образование высшее 
строительное (ПГС), о/р от 5 лет. Наличие 
автомобиля. Осуществление руководства 
п р о и з в о д с т в е н н о - х о з я й с т в е н н о й 
деятельностью, выполнение 
производственных заданий, соблюдение 
технологической последовательности 
производства строительно-монтажных 
работ, оформление технической 
документации, контроль за исправным 
состоянием и правильной эксплуатацией 
оборудования, ведение учета и 
составление отчетности. Формирование 
заявок на строительные материалы и 
технику, расстановка бригад, входной 
контроль материалов, изделий, 
конструкций, операционный контроль 
качества строительно-монтажных работ, 
отслеживание сроков производства 
работ. Ведение отчетной документации 
(журнал общих работ, специальные 
журналы работ, исполнительная 
документация). Сдача объемов работ 
технадзору заказчика. З/п от 45000 
руб. Компенсация ГСМ и сотовой связи, 
Оформление по ТК РФ. Тел. 740-035. 
E-mail: hr@uksavitek.ru.
прораб. Опыт работы обязателен. 
Капитальное строительство, 
документация. З/п от 45000 руб. ГСМ 
оплачивается. Тел. 711-881. E-mail: akeks@
ro.ru.
сантехники. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
слесари-сантехники. С о/р. З/п от 26000 
руб. Оплата ГСМ и сотовой связи. График 
работы 5х2. Наличие л/а желательно. Тел. 
22-83-10, 70-80-47.

Ветеринарный ФельдШер . СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п от 
40000 руб. Жилье предоставляется. Тел. 
8-919-512-12-77.

оператор МаШинного доения. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п от 
50000 руб. Семья. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-919-512-12-77.

пекарь-кондитер. В кулинарию, график 
2х2. Тел. 22-72-13, 8-963-434-44-99.
банкетный Менеджер. В кафе. Центр. 
З/п ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
барМен. З/п от 18000 руб. График 2х2. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.
барМен. Столовая «Сели-поели». З/п от 
23000 руб. График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 
45-38-98.
кассир. З/п 900-1050 руб. З/п 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. График работы 2х2. Тел. 

44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
кондитер. Тел. 64-93-94.

кондитеры. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб». Дрожжевая выпечка, пирожные. 
Место работы: ул. Физкультурников, 
18,(график работы 5х2, в день) ул. Волкова, 
д.1, (график работы 2х2,5х2, день/ночь), . 
З/п достойная, официальное оформление. 
Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).

кухонный работник. В сеть «Настоящая 
пекарня». З/п 16000 руб. Тел. 8-922-968-74-55.
оФициант линии раздачи. Столовая 
«Сели-поели». З/п 1300 руб. в смену + 
премия. График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.

mailto:akeks@ro.ru
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правительство россии установило 
размеры пособий по безработице 
на 2020 год. Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление об установлении 
размеров пособий по безработице 
на 2020 год - максимальный и 
минимальный размеры пособий 
составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. 
рублей соответственно. Документ 
опубликован в пятницу на 
официальном интернет-портале 
правовой информации. При этом 
максимальный размер пособия 
для граждан предпенсионного 
возраста составит 11280 рублей. 
Ранее в Минтруде сообщили 
ТАСС, что численность людей 
предпенсионного возраста, которые 
зарегистрированы в органах 
службы занятости как безработные, 
увеличилась во втором квартале 
2019 года по сравнению с первым 
кварталом до 122 тыс. человек.

Могу ли я работать в органах при 
наличии погашенной судимости 
по статье 319? здравствуйте, был 
суд по статье 319, был признан 
виновным , судимость погашена 
,могу ли я работать в органах? за 
ранее спасибо.
Здравствуйте! В правоохранительных 
органах действует запрет на прием на 
службу лиц с погашенной судимостью.

оФициант. З/п от 16000 руб. В бильярдный 
клуб «BEST». График работы вечерний. Тел. 
8-912-332-10-01.
оФициант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 8-963-551-
00-86.
оФициант. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
оФициант. В ресторан. Можно без 
о/р. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.

оФициант. В кафе «Щедрый хутор» на 
ул.Свободы, 69. З/п 20000 руб. График 
работы 2х2. Собеседование ежедневно с 
12 до 20 час. Тел. 45-52-61.

пекари. В сеть «Настоящая пекарня». З/п 
25000 руб. Тел. 8-922-968-74-55.

пекарь-кондитер. В корпоративную 
столовую. З/п 20000 руб. Г/р 5х2, с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 
Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 
20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.

пекарь. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.
stulp@gmail.com.

пекаря. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п от 
20000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. 
Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел 
персонала).

пиццМейкер. З/п 1000-2000 руб. Смена. 
График работы гибкий. 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 В Мясной цех. График работы 5х2, 
с 7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
поВар В холодный цех. З/п от 20000 
руб. График 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-
00-86.

поВар В службу достаВки. З/п 1800 
руб. Смена. Гибкий график 1х2, 1х3. 
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 В цех ролл. З/п от 1200 руб. Смена. 
График сменный. Обучение. 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 горячего цеха. В столовую. Тел. 
35-50-00.
поВар горячего цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п 1700 руб. в смену. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар горячего цеха. В столовую 
«Вкусноешка» по адресу ул. Базовая, 4. 
График работы 5х2. З/п при собеседовании. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-909-718-20-00, 
704-660. E-mail: vkusnoeshka43@yandex.ru.
поВар горячего цеха. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар гриль. Столовая «Сели-поели». 
З/п 1700 руб. в смену. График 2х2. З/п 
стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар Мясного цеха. в столовую. Тел. 
35-50-00.
поВар Мясного цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п 1600 руб. в смену. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар на линиЮ раздачи, со 
знаниеМ пк. В кафе. Центр. З/п ежедневно. 
Тел. 8-922-950-51-75.
поВар пицМейкер. Столовая «Сели-
поели». З/п 1500 руб. в смену. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар суШист. Столовая «Сели-поели». 
З/п 1500 руб. в смену. График 2х2. З/п 
стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар холодного цеха. Столовая 
«Сели-поели». З/п 1700 руб. в смену. График 
2х2. З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар-кассир. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар-кондитер. В столовую, о/р 
приветствуется. Тел. 8-953-678-07-44.
поВар-униВерсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-
37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
поВар-униВерсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар-униВерсал. Тел. 64-93-94.
поВар. В кулинарию, график 2х2 или 5х2. 
Тел. 22-72-13, 8-963-434-44-99.

поВар. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
поВар. З/п 60000 руб. 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.
поВар. В столовую, о/р приветствуется. Тел. 
8-953-678-07-44.

поМощник кондитера. ООО Торговый 
дом «Вятский хлеб». Место работы: ул. 
Физкультурников, 18, (график работы 2х2, 
ночь), ул. Волкова, д.1, (график работы 5х2). 
З/п достойная, официальное оформление. 
Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).

поВар. З/п 900-1050 руб. З/п 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. График работы 2х2. Тел. 

44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
поМощник поВара. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
продаВец. В кулинарию. Тел. 22-72-13, 
8-963-434-44-99.

тестоВод. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п от 
20000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. 
Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел 
персонала).

ФорМоВщики. В связи с открытием 
нового современного производства 
(выпечка хлебобулочных изделий) ООО 
ТД «Вятский хлеб» на ул. Павла Корчагина, 
37Б. З/п от 15000 руб. Официальное 
трудоустройство, стажировка по адресу: г. 
Киров, ул. Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-
36 (отдел персонала).

закройщик. На производство 
постельного белья. З/п 19000 руб. График 
работы 2х2 или 5х2. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемые отпуска, больничные, 
декретные. Своя столовая, льготное 
питание. Тел. 8-964-250-67-67.
конструктор. З/п сдельная. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
раскройщики. С о/р и без о/р. 
Производство легкой женской одежды. 
Обучим и оплатим стажировку. График 
работы 5х2. Отпуск летом. З/п сдельная. 
Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 7-19-32, 
77-12-48.
ШВеи на МассоВку. С о/р и без о/р. 

Производство легкой женской одежды. 
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 производство трикотажа. Можно 
без опыта. Есть обучение. Возможность 
зарабатывать. Зарплата полностью «белая». 
Оформление по ТК РФ. Оплата больничных, 
отпусков, декретных. График 2х2 с 8 до 20 
часов. Тел. 8-964-250-67-67.

ШВея на саМозакрой. С о/р. В ателье. 
График работы может быть гибким. Отпуск 
летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. 
Тел. 77-19-32, 77-12-48.
ШВея по коже и Меху. З/п Сдельная 
без задержек. Пошив изделий без кроя. С 
клиентами работать не нужно. Отличные 
условия, большое помещение, новое 
бесшумное оборудование. График 2х2, 5х2 
по договоренности. Оформление. Работа 
круглый год. Тел. 8-912-720-10-11 лариса.

аппаратчик перегонки. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Варщик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Волочильщик. З/п 25000 руб. На 
кабельное производство в Коминтерне. Тел. 
40-88-44.
загрузчик-Выгрузчик. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер-хиМик. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
кислотчик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
контролер жби (отк). В организацию 
по производству ЖБИ. З/п от 8500 руб. На 
неполный рабочий день (вечер). Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 
7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
лаборант хиМ. анализа 4 разряда. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
Мастер В цех пВс. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер произВодстВенного 
участка. В котельный цех. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер произВодстВенного 
участка. О/р на производстве от 1 
года. З/п от 35000 руб. Иногородним 
предоставляется жилье, тренажерный 
зал, стоматологическое обслуживание. 
Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п без задержек. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-
552-15-51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
Мастер сМены. В гидролизно-дрожжевой 
цех. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
Мастер холодильного 
оборудоВания. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. З/п 50000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
МаШинист газотурбинной 
устаноВки. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист крана. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 
40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
МаШинист насосных устаноВок. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
МаШинист обходчик по котельноМу 
оборудоВаниЮ 4-6 разряда. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист пароВых турбин. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист топлиВоподачи. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
Механик по реМонту оборудоВания. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
Микробиолог. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

оператор ВыращиВания дрожжей. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
опрессоВщик. З/п 25000 руб. На 
кабельное производство в Коминтерне. Тел. 
40-88-44.
приеМщик сырья. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сепараторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь Механосборочных работ. 
Знание машиностроительных чертежей, 
сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-
937-41-40, Долгополов Сергей Михайлович. 
E-mail: office@dimetm.com.
слесарь по кипиа (поВеритель по 
изМерительныМ прибораМ). Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по кипиа (приборист) 
4-6 разряда. Ремонт пневматических 
приборов. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту оборудоВания 
4-6 разряда. Котельные и 
пылеприготовительные цеха. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту станочного 
оборудоВания 4-6 разряд. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь-реМонтник 4-6 разряд. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
слесарь-реМонтник по реМонту 
запорной арМатуры 4-6 разряд. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
слесарь-реМонтник. Опыт работы 
от 1 года. Ремонт промышленного 
оборудования. З/п от 30000 руб. 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п без 
задержек. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-
51. E-mail: austsova@vesta-kirov.ru.
старШий МаШинист котла. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
сущильщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сущильщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
технолог. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. 
(8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
токарь 5-6 разряд. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ФорМоВщик жби. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р. З/п от 20000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
ФрезероВщик. Опыт работы на расточном 
станке. З/п от 30000 руб.  График работы 2х2. 
Тел. 8-922-960-00-51.

СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

ФутероВщик (кислотоупорщик). 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
ЭлектрогазосВарщик 4-6 разряда. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
ЭлектрогазосВарщик. Знание 
машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: 
office@dimetm.com.

инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 
56-73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Эл. Монтер по обслужиВаниЮ Эл. 
оборудоВания. Дежурный. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 

Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ЭлектроМонтер. З/п 65000 руб. 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.

оператор на рилеВочные станки. На 
производство упаковки из гофрокартона. 
Опыт работы приветствуется. Удобный 
график работы 2х2. Обучение на рабочем 
месте. З/п сдельная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Тел. 36-38-10, 8-912-335-32-45. E-mail: 
proizvod@vyatupak.ru.
у к л а д ч и к и - с о р т и р о В щ и к и 
пилоМатериалоВ. На 
деревообрабатывающее предприятие, на 
4-х метровый пиломатериал. З/п от 25000 
руб. График работы 2х2. Развозка. Тел. 
8-982-384-10-48.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-30-28

Ведущий специалист отдела 
разВития. Ведение деловых переговоров. 
Подготовка коммерческих предложений. 
Прием и обработка заказов клиентов. 
Согласование условий сделки. З/п от 30000 
руб. Оклад+премии по результатам работы. 

График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
Менеджер отдела розничных 
продаж. Опыт работы. График работы 5х2 
соц. пакет, офис в центе города. Тел. 8-922-
956-33-55.
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расскажите что-нибудь о себе? Из 
ответа на этот вопрос Руководитель 
должен подметить несколько 
нюансов: как подает информацию 
соискатель – рассказывает о своей 
биографии или же сразу же начинает 
говорить о своих плюсах. Последнее 
говорит о наличии желания работать 
в этой компании. Хорошим признаком 
будет, если собеседник говорит 
четко, ясно и коротко. А вот мямлить 
сотрудник не должен. Его мысли 
должны быть понятными.

Продолжайте поиски в субботу и 
воскресенье, летом, в праздники, 
в начале января. Хотя может 
показаться, что в эти периоды 
на рынке занятости затишье, но 
многие работодатели трудятся без 
выходных, и именно ваше резюме 
попадётся им на глаза 2 января, 
когда другой рабочей почты 
практически нет.

Свежий номер каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ в газету

8(8332) 21-42-08

Менеджер актиВных продаж. Опыт 
работы менеджером обязателен. Продажа 
строительных материалов. Расчеты, замеры 
на объектах, ведение документооборота, 
работа с дебиторской задолженностью. З/п 
60000-100000 руб. Оклад 25 т.р.+ % + оплата 
авто, гсм. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Менеджер по продажаМ 
аВтозапчастей. Работа с постоянными 
клиентами, поиск и привлечение 
новых клиентов, ведение телефонных 
переговоров, консультирование клиентов, 
ведение документооборота по сделке, 
работа с дебиторской задолженностью, 
контроль сроков отгрузки и оплаты. З/п от 
30000 руб. График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Менеджер по продажаМ жби. В 
организацию по производству ЖБИ. З/п 
30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 

ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-
81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
Менеджер по продажаМ. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п 30000 руб. 
Жилье предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
региональный Менеджер. Опыт 
работы региональным менеджером, 
торговым представителем, РОП от 2-х лет 
(В2В). Знание 1С. З/п 30000 руб. +% при 
выполнении плановых показателей. Тел. 
711-881. E-mail: akeks@ro.ru.
специалист службы продаж. 
Опыт работы в продажах технического 
продукта или техническое образование. 
Ведение деловых переговоров. Подготовка 
коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. З/п от 30000 руб. Оклад + 
премии по результатам работы. График 5х2, с 
8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

хиМик-Менеджер по продажаМ. З/п 
от 20000 руб. Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: 
kirov@chimmarket.ru.

грузчики-продаВцы. Опыт работы в 
продуктовых магазинах приветствуется. З/п 
1400 руб/смена. В сеть магазинов «Макси». 
Смены день/ночь (на выбор) по 12 часов. 
Подработка перед Новым годом, оплата до 
Нового года. Московская 102/1. Тел. 8-982-
382-57-22, 8-982-382-57-09.
кассир. В столовую, о/р приветствуется. 
Тел. 8-953-678-07-44.
Менеджер по продажаМ. На мебель. 
График работы по договоренности, з/п от 
20 т. р., о/р приветствуется. Тел. 8-912-702-
60-90.
Менеджер по продажаМ. З/п от 
20000 руб. В связи с открытием нового 
магазина. График работы 2х2, оформление 
в соответствии с ТК. Тел. 8-982-137-37-00. 
E-mail: tat.iv.frimis@gmail.com.
продаВец на женскуЮ одежду. 
График работы 5х2. Соц.пакет, официальное 
оформление. Тел. 8-963-430-50-90.
продаВец на нижнее белье. З/п от 
11000 руб. Р-он: Трансагентство, график 
работы 2х2. Тел. 8-918-421-04-91.
продаВец-кассир. В магазин «Продукты» 
(р-он «Чистые Пруды»). Опыт работы 
желателен. График работы скользящий. 
Знание ПК приветствуется. Тел. 8-958-396-
75-39.

продаВец-консультант. в магазин 
«Матрёшка». Тел. 8-912-730-36-99. E-mail: 
remeslo43@mail.ru.

продаВец-консультант. В салон оптики. 
Опыт работы обязателен, медицинское 

образование приветствуется. З/п при 
собеседовании в зависимости от опыта 
работы. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@
mail.ru.
продаВец-консультант. В ТЦ Green 
House. Вся информация по трудоустройству 
при собеседовании. Тел. 8-963-887-98-29.
продаВец. В кулинарию (р-он Ипподрома). 
График работы 2х2.
З/п от 25000 руб. 50-41-37, 50-00-29.
продаВец. В специализированный 
магазин рыбы и морепродуктов. Опыт 
работы. З/п 23000 руб. Официальное 
оформление по ТК РФ. Тел. 76-09-92, 76-09-
70. E-mail: sever1@sever-kirov.ru.
продаВец. На выпечку, график 5х2 с 9:00-
17:00, з/п договорная. Тел. 45-52-61.
продаВцы-кассиры. В сеть 
кондитерских «Хлынов», можно без опыта 
работы.
Предоставляем униформу, скидки на 
продукцию, обучение. Тел. 67-37-37. E-mail: 
kadr.stulp@gmail.com.
продаВцы. В сеть «Настоящая пекарня». 
З/п 25000 руб. Тел. 8-909-721-24-78.
продаВцы. Опыт работы в продуктовых 
магазинах приветствуется. З/п 1200 
руб/смена. В сеть магазинов «Макси». 
Смены день/ночь (на выбор) по 12 часов. 
Подработка перед Новым годом, оплата до 
Нового года. Московская 102/1. Тел. 8-982-
382-57-22, 8-982-382-57-09.
продаВцы. В кулинарию. З/п 20000 
руб. Выплаты еженедельно. График 
работы 2х2. Адрес: ул. Кольцова, 13, ул. 
Октябрьский проспект, 124. Тел. 47-45-99, 
8-912-826-12-06.

консультант-Маркетолог. В крупный 
медийный холдинг. Коммуникабельность, 
желание работать, стремление к 
росту. Работа с клиентами компании, 
консультирование по вопросам 
продвижения в интернете и соц сетях. 
Дружная команда, серьезное обучение, 
перспектива роста. Тел. 8-953-694-00-88 
Олеся Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 
9-17:00.
Менеджер актиВных продаж. В 
ведущий интернет-портал, в связи с 
расширением рекламного отдела. З/п от 
15000 руб. З/п до бесконечности (самый 
высокий % от сделки), корпоративное 
обучение, карьерный рост для ПРОактивных 
менеджеров. График 5х2. Тел. 8-963-888-66-
77. E-mail: beresneva.ta@yandex.ru.
Менеджер по продажаМ 
реклаМных площадей. В глянцевый 
журнал. Стабильная з/п+%. Обучение 

специальности, небольшой дружный 
коллектив, уютный офис. Тел. 78-37-67. 
E-mail: svadba-info@mail.ru.
Менеджер по работе с клиентаМи.
Опыт работы не требуется. Полный рабочий 
день. Работа с готовой клиентской базой и 
ее расширение. Поиск новых клиентов, 
заключение договоров, телефонные 
переговоры. З/п от 20000 руб. Работа в 
офисе, график 5х2, с 8:00-17:00, грамотная 
речь, знание ПК на уровне пользователя, 
обучение, рассматриваем студентов 
заочного отделения. Оклад+%, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
Менеджер-Маркетолог для работы 
с клЮчеВыМи клиентаМи. В интернет 
портал. Опыт работы приветствуется. 
Готовая клиентская база компании Кирова 
предоставляется. Тел. 8-953-694-00-88 
Олеся Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 
9-17:00.
специалист по Маркетингу 
и реклаМе. Тел. 44-48-08. E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
телеМаркетолог. На новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. На постоянную 
работу. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 9-17:00.
телеМаркетолог. На новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. Возможно 
совмещение (рассмотрим студентов). На 
постоянную работу. Тел. 8-953-694-00-
88 Олеся Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 
9-17:00.

дизайнер бригадаМи. Тел. 8-912-714-
77-35.
дизайнер. В типографию. Знание 
графических программ обязательно. Тел. 
44-92-53.
на участок аВтоМатической сборки 
оператор. На производство упаковки из 
гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
Удобный график работы 2х2. Обучение на 
рабочем месте. З/п сдельная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Тел. 

36-38-10, 8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@
vyatupak.ru.
оператор печатно-Высечного 
агрегата. На производство упаковки 
из гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. Удобный график работы 
2х2. Обучение на рабочем месте. З/п 
сдельная, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 36-38-
10, 8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@
vyatupak.ru.

агент по продаже театральных 
билетоВ. В КОГАУК «Кировский драмтеатр». 
Опыт работы не требуется. Условия оплаты 
% от продаж. Тел. 64-43-54, 65-09-09.

заВедуЮщий художестВенно - 
оФорМительской Мастерской. В 
КОГАУК «Кировский драмтеатр». Опыт работы 
не требуется. Тел. 64-01-89, 8-922-942-39-93. 

агент по распространениЮ билетоВ. 
Молодые и креативные для продажи 
билетов на спектакли театра. Тел. 22-34-99 
(старший администратор театра - лариса 
Николаевна Мальцева).
адМинистратор. Обязательное 
проживание в районе юго-запад. З/п от 
10000 руб. В салон красоты. Тел. 47-40-70.

косМетологи. Желательно с клиентской 
базой. В салон красоты «Голливуд». 
Возможно аренда. Тел. 47-40-17.
Мастер МаникЮра. В дружный 
коллектив. Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 
8-912-734-30-08, 8-912-826-15-98.

парикМахер-униВерсал. В дружный 
коллектив. Аренда. Р-н Нововятска. Тел. 
8-912-734-30-08, 8-912-826-15-98.
парикМахер-униВерсал. Желательно 
с клиентской базой. В салон красоты 
«Голливуд». Возможно аренда. Тел. 47-40-17.

обучение рукоВодителей чоо. 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «Динамо», проводит набор в группы 
подготовки Руководителей ЧООО. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «Динамо»). Тел. 8-912-826-
11-81, 32-24-26, 64-46-91.

обучение частных охранникоВ. 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «Динамо», проводит набор в группы 
подготовки частных охранников. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «Динамо»). Тел. 8-912-826-
11-81, 32-24-26, 64-46-91.

Врач-оФтальМолог. В салон оптики. 
О/р приветствуется. Условия при 
собеседовании. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-
master@mail.ru.
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торговый представитель — 
сотрудник, осуществляющий поиск 
новых клиентов и создание круга 
заказчиков (в качестве заказчиков 
могут выступать как дистрибьюторы, 
так и непосредственные потребители 
товаров); требования: умение 
общаться и правильно выстраивать 
отношения с людьми, уметь вызвать 
симпатию и доверие у клиентов, 
понимать своих потенциальных 
покупателей, разбираться в их 
проблемах и стараться им помочь, 
аналитический склад мышления, 
умение спрогнозировать результаты 
переговоров с клиентом.

19 ноября – Союз Вахрушевских 
Предприятий, День рождения 
компании!
19 ноября - Ветошкин Андрей 
Алексеевич, генеральный директор 
ООО «ТИСС Народный телефон»
20 ноября - Бологов Николай 
Михайлович, директор сети 
магазинов «Спортландия».
21 ноября - Дружинин Олег 
леонидович, генеральный директор 
ООО «Раскор»
23 ноября - Чернышев Александр 
Геннадьевич, директор ООО 
«Ренталь».

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

Водители кат. е. Оплата высокая. 
Трудоустройство по ТК. Тел. 8-905-374-
06-08.

Водитель а/М Маз (кат.с,е). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п от 
30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-
81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
Водитель аВтобуса. ОАО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.
Водитель аВтоМобиля каМатцу 
HD405-7r. З/п 113000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Якутия). 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.
Водитель кат. Всд. Тел. 64-93-94.
Водитель кат. д. З/п 70000 руб. 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.
Водитель погрузчика каМатцу 
Wa 600 6P. З/п 110000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Якутия). 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.

Водитель-курьер. В службу доставки. З/п 
2000-4000 руб. В день. Работа на личном а/м. 
Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
Водитель. В таксопарк на автомобиль 
компании. О/р от 3-х лет. З/п от 40 т.р. Тел. 
21-07-27.
инженер по гарантии. В грузовой 
сервисный центр. Спец.одежда. Соцпакет, 
оформление по ТК РФ. Тел. 73-86-68.
МаШинист аВтоВыШки. В организацию 
по производству ЖБИ. З/п от 20000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
МаШинист бульдозера. Св. 100 л.с. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
МаШинист МостоВого крана. В 
организацию по производству ЖБИ. С 
о/р. З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. 
(8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
МаШинист погрузчика. «Амкодор». 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
МаШинист теплоВоза. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п от 18000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
старШий сМены. З/п от 18000 руб. На 
автомойку в п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-
95, 44-95-11.
тракторист. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

охранник 4-6 разряда. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

сотрудник Мчс. Приглашаем на работу 
на аттестованные должности сотрудников 
федеральной противопожарной службы 

МЧС России. Отсутствие ограничений по 
здоровью, в/о, наличие авто. После службы 
в армии. З/п от 35000 руб. Спецодежда, 
отпуск от 30 суток и дополнительный 
ежегодный отпуск за выслугу лет. Ежегодная 
оплата проезда к месту отпуска и обратно 
для сотрудника и члена семьи. льготная 
пенсия при выслуге от 20 лет. Тел. 67-95-12 
(Октябрьский пр-т 122а).

охранники. В охранное агентство. 4 и 
6 разряд. График работы сменный. Тел. 
8-912-735-07-61, 67-53-72, 44-17-15. E-mail: 
ajaxohrana@mail.ru.

аВтоМойщик. На автомойку. Тел. 8-958-
390-03-06.

аВтоМойщики. О/р желателен. З/п от 
18000 руб. На автомойку в п.Коминтерн. 
Рассмотрим студентов. График работы 2х2. 
Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
грузчик (на Выгрузку ВагоноВ). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п 
20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-
81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
грузчики. З/п 700-900 руб. В день. Оплата 
ежедневно/еженедельно. Тел. 8-953-134-66-08.
грузчики. З/п 25000-27000 руб. График 
2х2, 3х1. Тел. 8-901-479-76-06.

грузчики. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п 
12500 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. 
Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел 
персонала).

дВорник. Центр города, район ЖД 
вокзала. Тел. 8-963-000-65-29.
дВорник. Тел. 8-922-975-12-31.

дВорник. В клининговую компанию 
«Чистов». Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
дВорник. Район парка Победы. З/п 11000 
руб. Ежедневно. Тел. 8-982-383-04-30, 711-
701 (доб.113).
дВорники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.
дВорники. Тел. 75-12-31.
кондуктор. ОАО «Кировпассажиравтотранс». 
Тел. 417-357.
Мойщик посуды. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мойщица посуды. График работы 5х2, с 
7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
Мойщица посуды. В санаторий «Нижне-
Ивкино». З/п 15000 руб. График работы 2х2. 
Предоставляется место в общежитии. Тел. 8 
(83343) 2-44-07, 8-922-993-88-70.
Мойщица посуды. График работы 
5х2, официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37.

Мойщица посуды. В дружный 
коллектив кафе. Работа в вечернее и 
ночное время (пт, сб обязательный выход 
на работу). Подробности по телефону. Тел. 
8-951-348-48-55, Наталья.

Мойщица посуды. З/п 14000 руб. Сутки 
через двое. Тел. 8-922-975-12-31.
Мойщицы серВизной и кухонной 
посуды. В Клининговую компанию 
«Чистов». Работа в районах: КшЗ, ЦУМ, 
Филармония, ул.Маклина73. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 
раза в месяц. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
Мужчины, женщины. На фасовку 
пеллет. На постоянную работу в Коминтерн. 
З/п от 1000 руб. График работы 2х1. В смену, 
сдельная, выплаты 2 раза в месяц. Тел. 
8-919-507-48-33.
подработка. Пенсионерам, студентам. 
Удобный график. Тел. +7-996-737-83-88.
работа. подработка. 2/2, 3/3, 4 часа. Тел. 
8-953-695-67-60.
рабочие В бригаду по уборке. 
В клининговую компанию «Чистов». 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
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. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
рабочий на пылесос. З/п 15000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
разнорабочие. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата ежедневно/еженедельно. Тел. 
8-953-134-66-08.

разнорабочие. На склад. Тел. 8-912-714-
77-35. 
сотрудники(цы) на послестрой. 
Постоянная работа, еженедельная оплата. 
Тел. 8-922-975-12-31.
специалист на проходнуЮ. З/п 10000 
руб. График работы 1х3. Официальное 
оформление. Тел. 44-48-08 (Киров), 
8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
техслужащая (подработка). Р-он: 
Советский тракт, у поста ГАИ. Тел. 8-922-975-
12-31.
техслужащая. Опыт работы не 
требуется. Центр города, график 2х2. В ТЦ 
(не продукты). Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-
255-00-44, 8-964-255-04-04.
техслужащая. Место работы: ул. 
Блюхера, 29. График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 
67-36-84.
техслужащая. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
техслужащая. В ночь. Тел. 75-12-31.
техслужащая. В автосалон. График 2х2. 
Р-он юЗР. Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащая. В спорткомплекс. Р-он 
Дворца пионеров. День или ночь. Тел. 
8-922-975-12-31.
техслужащая. На пол дня. График работы 
2х2. Р-он: Ганино. Тел. 75-12-31.
техслужащая. Район: Филармония, ЦУМ. 
Тел. 75-12-31.
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.

уборщики произВодстВенных 
поМещений. В связи с открытием 
нового современного производства 
(выпечка хлебобулочных изделий) ООО 
ТД «Вятский хлеб» на ул. Павла Корчагина, 
37Б. З/п 12000 руб. Официальное 
трудоустройство, стажировка по адресу: г. 
Киров, ул. Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-
36 (отдел персонала).

уборщица. З/п 10000 руб. 3 дня в неделю, 
на Милицейскую 14. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. Щорса 70. З/п 14000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. З/п 13000 руб. График 2х2. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. В ТЦ «Крым». З/п 12700 
руб. График 2х2. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. В ТЦ «Джем Молл». З/п 8400 
руб. График работы 2Х2 с 9.00-13.30. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. В ТЦ «Крым», офисы. З/п от 
14000 руб. График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. З/п 10000 руб. В аэропорт. 
График 3Х1. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. лепсе 22. З/п 13500 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщицы (ки). СРОЧНО. шинный 
завод. Работа в период 16-23 сентября. 
З/п 1000 руб./смена. График работы 5х2, 
2х2. Обучение, спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы В МобильнуЮ бригаду. 
В клининговую компанию «Чистов». З/п 
еженедельно. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы. В «Глобус», во все районы 
города. З/п от 15000 руб. Графики разные. 

Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы/Мойщицы посуды. В 
клининговую компанию «Чистов». График 
2х2. На ночные смены. З/п 13000 руб. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
упакоВщики. Работа вахтой (Казань, 
Глазов). Жилье. Оплата дороги. З/п 2 раза в 
месяц. Премии, соцпакет. Тел. 8-991-456-45-
15.

упакоВщики. В связи с открытием 
нового современного производства 
(выпечка хлебобулочных изделий) ООО 
ТД «Вятский хлеб» на ул. Павла Корчагина, 
37Б. З/п 15000 руб. Официальное 
трудоустройство, стажировка по адресу: г. 
Киров, ул. Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-
36 (отдел персонала).

ЭкипироВщики. Очистка подвагонного 
оборудования. З/п от 15000 руб. График 
работы 2х2. Тел. 60-24-14.

Вахта Мужчины и женщины. 
Приветствуется о/р. З/п 27000 руб. Премии. 
Более 400 объектов по всей России. 
График 20х15, 30х15, 45х15. Рассматриваем 
кандидатов без лицензии. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-903-001-14-54, 8-962-
513-20-04.
Водители кат с е + допог. З/п от 80000 
руб. 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.
Водители кат.с (саМосВалы). З/п 
80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(лабытнанги). 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.
Водители категории с,д,е. З/п 75000-
90000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Тюмень). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-

36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
изолироВщик. З/п 70000 руб. 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.
инженер сВязи. З/п 115000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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.
МаШинист аВтогрейдера. З/п 90000 
руб. Для работы вахтовым методом 
(лабытнанги). 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.
МаШинист аВтокрана. З/п 90000 руб. 
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.
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шведы могут узнать зарплату 
друг друга всего лишь одним 
телефонным звонком - но есть 
одна загвоздка. Как ни странно, 
люди стесняются спрашивать о 
доходах других людей. Социальные 
издержки любопытных слишком 
велики. Не тот случай в швеции. 
Страна предоставляет гражданам 
возможность запрашивать чьи-
либо налоговые декларации всего 
одним телефонным звонком. 
Единственный подвох: человек, 
чьи доходы вы запрашиваете, будет 
знать, что это вы.

по городу кироВу

бухгалтер. З/п 13000 руб. Стаж работы по 
учету и контролю от 1 года (в т.ч. в бюджетном 
учреждении). Предпочтительно наличие 
действующего удостоверения об обучении 
по 44-ФЗ. Готовность к работе в режиме 
многозадачности. Наличие справки об 
отсутствии судимости, готовой медицинской 
книжки или готовность ее оформить.
Ветеринарный Врач. З/п 13000 
руб. Проводить осмотр животных и 
диагностировать их болезни, осуществлять 
терапевтическое и хирургическое лечение 
животных, консультировать по вопросам  
лечения животных, профилактики их 
заболеваний, санитарным нормам 
их содержания. Образование по 
специальности: «Ветеринарный врач». 
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада). З/п 14000 руб. Знание 
методик, организаторские способности, 
умение заинтересовать и увлечь 
детей. Эмоциональная устойчивость, 
доброжелательность. Опыт работы 
желателен. Профильное образование по 
направлению «Образование и педагогика» 
или другое среднее профессиональное или 
высшее образование и дополнительное 
образование по направлению 
«Образование и педагогика». При 
трудоустройстве требуется справка об 
отсутствии судимости и медицинская 
книжка (готовность ее оформить).
дВорник. З/п 12972 руб. (по ул.Спасская, 
11А) от мусора и снега.
инженер по защите инФорМации. 
З/п 28000 руб. Реализация мероприятий 
по обеспечению информационной 
безопасности. Работа по 152-ФЗ, 187-ФЗ. 
Знание 152-ФЗ, 187-ФЗ. Знание технических 
и юридических аспектов защиты 
информации, реализации мероприятий 
по обеспечению информационной 
безопасности. 
инженер по охране окружаЮщей 
среды (Эколог). З/п 15000 руб. 
Подготовка проб и лабораторной посуды 
для химических исследований.
контролер станочных и слесарных 
работ. З/п 13500 руб. КМастер по 
реМонту. З/п 25000 руб. 
МаШинист по стирке и реМонту 
спецодежды. З/п 12972 руб. При 
трудоустройстве требуется справка об 
отсутствии судимости, медицинская книжка 
(готовность ее оформить).
МаШинист ЭкскаВатора 
однокоВШоВого. З/п 22870 руб. 
«Удостоверение машиниста экскаватора, 
тракториста. Ответственность, 
исполнительность, отсутствие медицинских 
противопоказаний применительно к данной 
профессии. Опыт работы на экскаваторе-

погрузчике JCB-4CX.
Медицинская сестра. З/п 15000 
руб. Специальность по образованию: 
«Сестринское дело», «Акушерское дело» 
или «лечебное дело». Опыт работы в 
дошкольном учреждении приветствуется. 
Навыки оказания доврачебной помощи. 
При устройстве на работу требуется 
справка об отсутствии судимости.
Менеджер [В подразделениях 
(службах) по Маркетингу и сбыту 
продукции]. З/п 13000 руб. Опыт 
работы с CRM системами, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, 
желание работать.
Мойщик посуды. З/п 15000 руб. Наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить.
начальник (заВедуЮщий) 
Мастерской (В прочих 
отраслях). З/п 29000 руб. Наличие 
профильного образования «Театрально-
декорационное» или «Художественное». 
оператор запраВочных станций. 
З/п 13000 руб. .Желательно с опытом 
работы. Наличие удостоверения оператора 
АЗС (или готовность к обучению).
санитар Ветеринарный. З/п 13000 руб. 
Физическая выносливость.
слесарь аВарийно-
ВосстаноВительных работ В 
газоВоМ хозяйстВе. З/п 15300 руб. 
слесарь по реМонту оборудоВания 
теплоВых сетей. З/п 20000 руб. 
состаВитель поездоВ. З/п 20000 
руб. Опыт работы и соответствующее 
образование желательны. 
уборщик произВодстВенных и 
служебных поМещений. З/п 13000 
руб. Наличие готовой медицинской книжки. 
При устройстве на работу требуется 
справка об отсутствии судимости.
ФарМацеВт. З/п 20000 руб. Можно 
провизора с высшим профессиональным 
образованием. Наличие сертификата по 
специальности. Требовательность к себе, 
аккуратность. Наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. 
ФельдШер-лаборант. З/п 16000 руб. 
Наличие сертификата (свидетельства об 
аккредитации) по специальности. Владение 
методами клинической лабораторной 
диагностики по гематологии биохимических 
исследований, методами иммуноферментных 
исследований вирусных инфекций. Требуется 
медицинская книжка (готовность ее 
оформить).
Эксперт. З/п 20000 руб. Проведение 
экспертизы качества хлеба, хлебо-булочных 
и кондитеских изделий; составление акта 
по результатам экспертизы. Имеющий 
подтверждение работы экспертом по хлебу, 
хлебо-булочным и кондитерским изделиям 
не менее 3 лет.

с предостаВлениеМ жилья

Водитель погрузчика. З/п 18000 руб. 
Наличие удостоверения. 
Врач общей практики (сеМейный). 
З/п 45000 руб. Наличие действующего 
сертификата.
генеральный директор 
предприятия. З/п 180000 руб. Знания в 
сфере лесной промышленности, а также в 
сфере экспортной и импортной торговли 
продуктами питания и зерновыми. 
директор (заВедуЮщий) Филиала. 
З/п 170000 руб. Знание специфики работы. 
Знание языков (русский, английский, 
тайский).
директор заВода. З/п 30000 руб. 
Необходимо знание китайского и 
английского языков, так как  часть 
работающего персонала (инженеров) 
и представители завода изготовителя 
граждане КНР. Знание английского является 
базовым, предприятие будет вести 
деятельность в Азии и Европе.
директор ФирМы. З/п 50000 руб. 
Знание китайского и английского языков. 
Коммуникабельность.
инженер. З/п 28500 руб. Образование  
высшее (лесохозяйственное, 
лесоинженерное). Знание технологии 
лесозаготовительных работ. Практический 
опыт при отводе и приемке лесного 
фонда, назначаемого в рубку. Знание 
законодательства, нормативно-правовых 
актов по организации производства 
лесозаготовок,  а также в сфере 
лесопользования. Соблюдение правил 
заготовки древесины, лесовосстановления, 
ухода за лесом. Опыт ведения 
переговоров, навыки деловой переписки, 
делопроизводства. Навыки и опыт 
планирования, инициативность, готовность 
и умение оперативно принимать 
обоснованные решения и нести за них 
ответственность. 
инженер по аВтоМатизации и 
Механизации произВодстВенных 
процессоВ. З/п 25000 руб. Умение читать 
инструкции, схемы на китайском языке - 
работа с китайским оборудованием.
инженер-деФектоскопист. З/п 
18000 руб. Образование среднее 
специальное техническое или высшее 
техническое. Желателен опыт работы по 
неразрушающему контролю (УЗК, МПК) в 
железнодорожном транспорте. 
инженер-технолог. З/п 20000 руб. 
Знание китайского языка необходимо, 
так как оборудование предприятия 
произведено в Китае с инструкциями 
на китайском языке; часть работающего 
персонала (инженеров) будут гражданами 
КНР.
инспектор. З/п 25000 руб. Прошедшие 

срочную службы в РА, не судимые, имеющие 
1-3 группу здоровья в соответствии с 
приказом Минюста РФ от 26.08.2003г. 
Возраст до 40 лет в соответствии с п. 1 ч. 3 
ст. 17  ФЗ № 197 от 19.07.2018г.
МаШинист бульдозера. З/п 35000 руб. 
МаШинист ЭкскаВатора 
однокоВШоВого. З/п 25000 руб. 
«Управление  экскаватором  Hitachi. 
Техническое  обслуживание.» Опыт работы 
приветствуется. 
начальник отдела (В 
проМыШленности). З/п 50000 руб. 
Организация работы отдела АСУ в условиях 
крупного производственного предприятия 
Опыт работы в качестве руководителя IT 
службы обязателен.
переВодчик технической 
литературы. З/п 30000 руб. Знание 
языков необходимо, так как. Часть 
работающего персонала (инженеров) будут 
гражданами КНР.
слесарь-реМонтник. З/п 13500 руб. 
При трудоустройстве требуется справка 
об отсутствии судимости. Оформление 
медицинской книжки. 
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). Работа с приборами и средствами 
измерения;  устранение дефектов 
оборудования, выявленных в процессе 
эксплуатации. Опыт работы по наладке 
и испытанию  деревообрабатывающих 
станков марки RUIFUXIANG модель MJ 3210 
и MJ 329.
тракторист по подготоВке лесосек, 
трелеВке и ВыВозке леса. З/п 
25000 руб. Управление автогрейдером, 
работающим на жидком топливе, при 
строительстве и содержании лесовозных 
веток, магистралей для вывозки.
тракторист-МаШинист с/х про-Ва. 
З/п 15000 руб. Доставка сельхозпродукции 
на склад в черте города и пригороде 
Кирова. В зимнее время работа по уборке 
снега с улиц города.
ЭлектрогазосВарщик. З/п 18000 
руб. Выполнение работ по сварке и резке 
металла при ремонтных работах.
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; 
контролирует правильность эксплуатации 
устройств связи, проводит ежедневную 
профилактику и проверку обслуживаемого 
оборудования, приборов и аппаратуры. 
Выявляет повреждения в обслуживаемой 
аппаратуре и устраняет их.

МаШинист бульдозера д-375, 
Шантуй сд-32. З/п 113000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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.
МаШинист бульдозера. З/п 85000 
руб. Для работы вахтовым методом 
(лабытнанги, 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.
МаШинист бульдозера. З/п 75000 руб. 
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.
МаШинист буроВой устаноВки рок. 
З/п 106000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Якутия). 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.
МаШинист катка. З/п 80000 руб. 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.
МаШинист ЭкскаВатора. З/п 90000 
руб. Для работы вахтовым методом 
(лабытнанги, 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.
Монтажники ст и жбк. З/п 70000 руб. 

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.
отделочники. З/п 70000-80000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Сабетта). 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.
подсобные рабочие. З/п 50000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Новый Уренгой). 
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.
сВарщик. З/п 60000-80000 руб. 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.

слесарь по реМонту и Эксплуатации 
газоВого оборудоВания. З/п 96000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Якутия). 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.
упакоВщики. Работа вахтой (Казань, 
Глазов). Жилье. Оплата дороги. З/п 2 раза в 
месяц. Премии, соцпакет. Тел. 8-991-456-45-15.
ЭлектрогазосВарщики накс. З/п 
100000-120000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Сабетта, 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.
ЭлектроМонтажники. З/п 60000-80000 
руб. 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.
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РЕЗЮМЕ 

бухгалтер. Образование: Вятская 
государственная сельскохозяйственная 
академия. Дополнительная информация: 
знание ПК. З/п: 20000 руб. Координаты: 8-958-
395-26-31, e-mail: nastena_rakova24@mail.ru. 
Анастасия Сергеевна.
бухгалтер на перВичку, оператор на 
выписку, бухгалтер-кассир. Образование: 
высшее. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Опыт работы: 09.2011-09.2019 
Бухгалтер- кассир, бухгалтера с 2007 года. 
Дополнительная информация: Знание ПК и 
программ: MicrosoftDynamics NAV, программа 
1С Торговля и Склад - версия 7.7, 1C 
Предприятие- версия 7.7,1C Бухгалтерия- 
версия 7.7, Word, Excel, Консультант 
плюс, Клиент-банк, Вятка Банк, Интернет, 
Электронная почта, работа с оргтехникой: 
факс, ксерокс, принтер. З/п: 18000 руб. 
Координаты: Телефон: 8-953-670-63-58. 
Дополнительные телефоны: 8-953-686-51-
60, e-mail: svetic241983@yandex.ru. Светлана 
Васильевна.
бухгалтер, специалист отдела кадров. 
Опыт работы: 2018-н.время. Бухгалтер по 
расчетам с поставщиками и покупателями. 
2017-2018г. Опыт работы бухгалтером 
2015-2017г. Специалист отдела кадров. 
Образование: Высшее. Московский 
государственный индустриальный 
университет, Москва. Дополнительная 
информация: Знание участков учета: 
материалы, касса, расчетный счет, расчеты 
с подотчетными лицами, расчеты с 
персоналом по оплате труда, расчеты с 
поставщиками и подрядчиками, расчеты с 
покупателями и заказчиками. З/п: 25000 руб. 
Координаты: 8-909-138-43-49, E-mail: petu.o@
yandex.ru. Ольга Сергеевна.
инженер по охране труда, мастер в 
жко. Образование: Высшее. Московский 
инженерно-строительный институт (МИСИ), 
Москва, Промышленное и гражданское 
строительство (ПГС). Опыт работы: (3 года), 
инженер. Консультант- по договорам. 
Дополнительная информация: работал 
инженером ПТО, зам. начальника ПТО в г. 
Норильск, Ямале мастером и инженером в 
системе ЖКО (РЭУ). Уверенный пользователь 
компьютера, офисной оргтехники, 
компьютерных программ: MS Office; Excel, 
интернет, обучаем, аналитическое мышление, 
творческий подход, исполнительность. З/п: 
20000 руб. Координаты: 8-953-941-63-73. 
E-mail: maievskih@mail.ru. Олег Николаевич.
инженер-проектироВщик. Образование: 
«Вятский государственный университет» 
Строительство. Промышленное и 
гражданское строительство. 2011г. 
«Вятский техникум экономики, статистики и 
информатики» Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
(по отраслям), Техник. Опыт работы: 

инженер-проектировщик. Дополнительная 
информация: уверенный пользователь ПК 
(MS Office: Word, Excel; AutoCAD; PDF; Internet). 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-912-377-78-92. 
E-mail: Buto.87@bk.ru. Евгений Валерьевич.
ищу работу глаВного бухгалтера 
по соВМестительстВу. Опыт работы: 
стаж работы 20 лет. Сдача бухгалтерской 
отчетности, ведение бухгалтерского учета, 
знание ПК. Координаты: 78-29-77, elenbelle@
mail.ru. Елена Александровна.
лаборант хиМического анализа, 
инженер-химик, эколог. Образование: 
Высшее экологическое. Освоены методики 
количественного химического анализа 
вод, спектофотометрия, гравиметрические 
методы анализа, титриметрические методы 
анализа, потеннциометрические методы 
анализа, метод атомно-абсорбционного 
определения паров ртути методом 
«холодного пара». Опыт работы: С сентября 
2018 года и по сей день работаю на 
предприятии ООО «ГалоПолимер Кирово-
Чепецк» в аккредитованной лаборатории 
охраны окружающей среды, на участке 
контроля водных объектов и отходов, 
лаборантом химического анализа 6 разряда. 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-919-519-20-
63. E-mail: aliya.kyb@gmail.com. Арасланова 
Михайловна.
Мастер. Образование: высшее. Опыт 
работы: (последний опыт работы) 
мастер. Обслуживание дорожных сетей, 
руководство 2 бригадами рабочих (10), 
координация спец. техники, контроль, 
проверка качества выполняемых работ, 
отчетность, взаимодействие с надзорными 
и органами местного самоуправления. 
Документооборот. Профессиональная 
деятельность: мастер, снабженец, менеджер; 
мастер по благоустройству; мастер 
деревообрабатывающего производства. 
Дополнительная информация: Вод. 
удостоверение кат. В, стаж 14 лет. Уверенный 
пользователь ПК (офисные программы, 
редакторы, интернет, 1С,настройка ПО, 
комплектующих). З/п: 25000 руб. Координаты: 
+7 (909) 130-50-95. E-mail: aterius_@mail.ru. 
Денис Николаевич.
Менеджер. Образование: высшее. Опыт 
работы: офисный работник. Дополнительная 
информация: работа с большим объемом 
информации, стрессоустойчивость, 
целеустремленность, ответственность, 
внимательность, честность, желание расти и 
развиваться. З/п: 20000 руб. Координаты: +7 
(963) 888-40-80, Дополнительные телефоны: 
+7-953-943-60-25. E-mail: olgarodigina@mail.ru. 
Ольга Анатольевна.
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: 8-909-140-87-88, 
е-mail: liuda.sartakova@yandex.ru. людмила 
Борисовна.
Мастер сМр, инженер пто. Образование: 
2017 – 2019 г.г. ВятГУ Специальность: Контроль 
и надзор в строительстве(магистр), 2013 – 2017 
г.г. ВятГУ Специальность: ПГС Архитектура. 
Опыт работы: Мастер формовочного цеха. 
Дополнительная информация: наличие 
водительского удостоверения категории В, 
владение полным пакетом Microsoft Office; 
владение AutoCAD; знание английского языка; 
владение программой А0. Профессиональная 
деятельность: ООО «Центр Независимой 
Экспертизы и Оценки» Ассистент оценщика 
ООО «Агенство оценки «Эксперт» Ассистент 
оценщика. З/п: 25000 руб. Координаты: 8-922-
914-68-26. E-mail: nikitazykov.777@gmail.ru. 
Никита Андреевич.
начальник произВодстВа, 
мастер, управляющий автосервисом, 
руководитель. Опыт работы: Управляющий 
автосервисом, начальник производства 
металлоконстрyкций. Дополнительная 
информация: большой опыт управления 
персоналом, контроль за работами, ведение 
документации. З/п: от 40000 руб. Координаты: 
8-912-738-49-18. E-mail: andrey.r-p43@yandex.
ru. Андрей Андреевич.
няня для ребенка, сиделка. Образование: 
педагогическое. Опыт работы: Опыт работы 
воспитателем в детском саду более 20 лет. 
Опыт работы сиделкой у пожилого человека, 
опыт работы няней детей разного возраста 
(от года до четырех лет). Дополнительная 
информация: Работа в Нововятском р-не. З/п: 
по договоренности. Координаты: 8-962-896-
41-49. Фаина Михайловна.
охранник, контролер кпп. Образование: 
СПТУ-32, тракторист-машинист. Опыт работы: 
2008-2018 ООО КБФ «Групп» контролер 
контрольно-пропускного пункта. Обязанности 
допуск автотранспорта, посетителей и 
сотрудников на территорию предприятия. 
Видео-наблюдение за территорией, ведение 
пропускной документации. Дополнительная 
информация: навыки В 2019г прошел обучение 
в лидер-Центре и получил корочки охранника 
4 разряда. З/п: 15000 руб. Координаты: 8-922-
943-36-57. Дополнительные телефоны: 
8-900-527-17-11. E-mail: y.vovo4ka@yandex.ru. 
Владимир Николаевич.

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. 8-912-331-04-81. Олеся 
Владимировна.
продаВец-консультант, менеджер 
по продажам, охранник, разнорабочий. 
Образование: 01.09.2019-2024 Вятгу. 
Промышленное и гражданское строительство. 
Заочно. Опыт работы: Менеджер по 
продажам (6 месяцев - «Пластиковые Окна»), 
разнорабочий - (2.5 месяца Красное и Белое 
Спец. ОПП летний период Движение). 
Дополнительная информация: права 
категории B. Готов работать в дополнительное 
время. Успешное решение разноплановых 
задач и работа в быстром темпе. З/п: от 
18000 руб. Координаты: 8-919-517-46-11. 
E-mail: taranov.anton99@icloud.com. Антон 
Вадимович.
Экспедитор, кладовщик, менеджер по 
снабжению, грузчик. Образование: высшее 
экономическое. Опыт работы: опыт работы 
экспедитором, кладовщиком, менеджером 
по снабжению (строительные материалы). 
Дополнительная информация: Уверенный 
пользователь РС (MS Office, 1С, Excel, Internet и 
т.п.), работа с документами, быстро осваиваю 
новые профессиональные навыки. З/п: от 
20000 руб. Координаты: 8-922-966-34-59. 
E-mail: kula-71@mail.ru. Владимир леонидович.
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.
Юрисконсульт. Образование: 
высшее юридическое. Опыт работы: по 
настоящее время – помощник адвоката. 
Старший инспектор организационного 
отдела территориального управления 
администрации города Кирова по 
Октябрьскому р-ну. Дополнительная 
информация: ПК (Microsoft Office и Интернет, 
КонсультантПлюс, Гарант. З/п: от 25000 руб. 
Координаты: 8-922-965-38-69, e-mail: egor.
yakovlev.1993@inbox.ru. Егор Владимирович.
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