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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.

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
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начальник отдела контроля качестВа. 
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.

поМощник рукоВодителя. Желательно 
наличие прав кат.В. Контроль за ремонтом 
и строительством дорог и эксплуатацией 
транспортных средств. Тел. 75-12-76. E-mail: 
shusharin43@mail.ru.

бухГалтер на перВичку. Тел. 51-14-86, 52-
20-00, 8-909-718-14-28.
бухГалтер по заработной плате. Спец. 
образование, опыт работы по специальности. 
З/п 22000-25000 руб. Оформление по ТК. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
бухГалтер по работе с населениеМ. В 
расчетный центр. Можно без о/р. З/п от 18000 
руб. Официальное трудоустройство, соц. 
пакет. Возможен карьерный рост. Тел. 8-912-
722-40-84. E-mail: tat_65.43@mail.ru.
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.
бухГалтер. Тел. 75-12-76. E-mail: shusharin43@
mail.ru.
поМощник ГлаВноГо бухГалтера. 
Опыт работы не требуется. Специальное 
образование, знание УСнО, 1С, СБиС 

электронная отчетность. Ведение участка 
первичной документации (сверки расчетов, 
выставление счетов, актов сверки, счета-
фактуры, авансовые отчеты, интернет-банк. 
З/п от 20000 руб. График 5х2, с 8 до 17 часов. 
Полная занятость, полный день. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
ЭконоМист. Высшее проф. обр. Знание нПа 
в области ЖКХ (управляющая организация), 
а также в сфере РСО (ресурсоснабжающая 
организация – теплоснабжение). Опыт 
работы обязателен. З/п от 30000 руб. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.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.

аГент по недВижиМости. Можно без 
опыта. З/п 50000 руб. Высокая заработная 
плата. Официальное трудоустройство. Тел. 
46-88-19.

адМинистратор. В расчетный центр. 
Можно без о/р. З/п от 15000 руб. 
Официальное трудоустройство, соц. пакет. 
Возможен карьерный рост. Тел. 8-912-722-40-
84. E-mail: tat_65.43@mail.ru.
оператор контакт-центра. В расчетный 
центр. Можно без о/р. З/п от 17000 руб. 
Официальное трудоустройство, соц. пакет. 
Возможен карьерный рост. Тел. 8-912-722-40-
84. E-mail: tat_65.43@mail.ru.
поМощник рукоВодителя. Тел. 51-14-86, 
52-20-00, 8-909-718-14-28.

проГраММист. З/п от 23000 руб. Тел. 8-982-
389-88-93.
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Водитель на трактор. З/п от 25000 руб. 
График 5х2. Тел. 982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
Водитель-Экспедитор со сВоей 
ГазельЮ. В клининговую компанию 

«Чистов». З/п 25000 руб. График 5х2, с 8:00-
17:00. Тел. 982-383-04-30, 711-701 (доб.113).

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.

Грузчик-коМплектоВщик. Опыт работы 
не требуется. Без вредных привычек. 
Выполнение разгрузо-погрузочных 
работ,соблюдение чистоты на рабочем месте. 
З/п от 18000 руб. Оплата почасовая, график 
5х2. Полная занятость, полный день. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Грузчик. Опыт работы на складах 
обязателен,мед.книжка, без в/п. З/п 23000-
28000 руб. Продукты питания. График 5х2, 
район Молокозавода. Тел. 22-22-52, 54-78-58.
кладоВщик-Грузчик. фасовка сахара. 
График свободный. Тел. 67-37-37, 8-905-870-
62-26.

кладоВщик. Производство легкой женской 
одежды. График работы 5х2. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
коМплектоВщик. В гипермаркет «Макси» 
на Московской, 102/1. З/п от 25000 руб. 
Официальное оформление. Гибкий график 
работы. Возможность карьерного роста. 
Предоставление спецодежды. Постоянная 
занятость. Отдел персонала: служебный вход, 
2 этаж. Сайт: krv.maxi-retail.ru. Тел. 8-982-382-
57-09.
Менеджер по снабжениЮ. В ООО 
«Сонлайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей. 
адрес: г. Киров, ул. Производственная, д. 29. 
Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: 
urist@son-lait.ru.
оператор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.
Экспедитор. Мед.книжка, рейсы по 
городу и области, без в/п. Рейсы по городу 
и области. З/п 23000-30000. Продукты 
питания. График 5х2, район Молокозавода. 
Тел. 22-22-52, 54-78-58.
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.

Высотник. СРОЧнО. шинный завод. З/п 
от 20000 руб. График 5х2. Тел. 982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
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.
Маляры-отделочники. Для проведения 
строительных работ. З/п от 30000 руб. 
Оформление по ТК Рф, соц.пакет. Тел. 20-67-81.
Мастер сМр. на постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98. E-mail: sk373685@yandex.ru.
Монтажники жб конструкций. Для 
проведения строительных работ. З/п от 
30000 руб. Оформление по ТК Рф, соц.пакет. 
Тел. 20-67-81.
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.
плиточник. З/п 60000-80000 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.
плотник отделочник. З/п 60000-
80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Салмановское месторождение). 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. Для проведения 
строительных работ. З/п от 20000 руб. 
Оформление по ТК Рф, соц.пакет. Тел. 20-67-81.
рабочие строительных 
специальностей. Работа ВаХТОЙ на 
объектах Рф. Трудоустройство ТК Рф. 
Проживание, проезд, мед. осмотр, спец. 

одежда предоставляется. Тел. 8-982-790-
59-50.
сантехники. на постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
слесарь-сантехник. 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.

Ветеринарный Врач. 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 
50000-70000 руб. Молодые семьи. Обучение 
на месте. Жилье предоставляется. Тел. 8-919-
512-12-77.
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россияне назвали «субъективную 
границу» бедности. Россияне 
считают бедной семью, в которой 
средний доход одного ее члена 
не превышает 12,5 тыс. руб., 
сообщает РБК со ссылкой на опрос 
«левада-центра». Таким образом, 
субъективная граница бедности на 
11,6% превышает установленный 
властями порог бедности — 
прожиточный минимум, во втором 
квартале 2019 года составляющий 
11,2 тыс. руб. Согласно результатам 
опроса, для поддержания 
нормального уровня жизни 
российской семье нужно примерно 
38,1 тыс. руб. на человека. 
авторы исследования также 
попросили россиян назвать объем 
среднедушевого дохода их семьи за 
прошедший месяц — он оказался в 
2,3 раза ниже оценки нормального 
дохода и равняется 16,8 тыс. 
руб. Доход 38,1 тыс. руб. и более 
получает только 7% респондентов. 
По оценкам премьер-министра 
Рф Дмитрия Медведева, в 
России проживает более 19 млн. 
человек (13% россиян от общего 
населения страны) с доходами ниже 
прожиточного минимума. В начале 
2019 года в восьми регионах страны 
был запущен пилотный проект 
по снижению уровня бедности, 
в рамках которого планируется 
создать реестр бедных семей и 
подготовить индивидуальные 
программы.

как добиться изменения записи 
в трудовой книжке, если меня 
незаконно уволили?
По принуждению директора  компании, 
я был вынужден написать заявление 
об увольнении 7 декабря 2018 г. но 
председатель компании считая ,что не 
видит причины для моего увольнения не 
подписывал заявление до апреля 2019 
г. После моих обращений в Минтруд и в 
саму компанию заказным письмом мое 
заявление было подписано в апреле 
2019 г. задним числом , то есть 9.12.2018 
г. После чего я подал в суд и выиграл 
дело. Суд постановил, что с декабря по 
май месяц я находился в вынужденном 
прогуле. но когда, я забирал свою 
трудовую книжку, мне поставили печать 
,что я уволен в декабре 2018 г. Согласно 
решению суда работодатель должен 
изменить надпись в трудовой книжке?
Здравствуйте. если в решении 
суда прямо написано — обязать 
работодателя изменить запись в 
трудовой книжке, тогда должны 
изменить. если на момент 
рассмотрения дела записи в трудовой 
не было вообще, то такого требования 
в решении быть не может. В таком 
случае Вам необходимо обратиться к 
работодателю, чтобы исправил на май, 
при этом ссылайтесь на решение суда. 
В случае отказа, такой вопрос может 
решить лишь суд — обращайтесь с 
иском.
.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 
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пекарь-кондитер. В кулинарию, график 
2х2. Тел. 22-72-13, 8-963-434-44-99.
барМен. З/п от 18000 руб. График 2х2. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.

барМен. Тел. 54-07-70.

бриГадир-пекарь. В пекарню. на хлебное 
производство. Тел. 46-46-72, 8-912-739-36-40.
заВедуЮщий(ая) произВодстВоМ. 
Опыт работы в данной должности от 2х лет. 
График работы 5/2, соцпакет, официальное 
оформление, дружный коллектив, место 
работы в новой пекарне (ул. Павла 
Корчагина, 37Б Коминтерн). Тел. 8-900-
521-81-36 (отдел кадров). E-mail: elena.
poliana.79@mail.ru.
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. Работа на ул. лепсе, 22. График 
работы 5х2. Тел. 690-620, 8-909-718-20-00.

оФициант линии раздачи. Столовая 
«Сели-поели». График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-
38-98.
оФициант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
оФициант. В ресторан. Можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
оФициант. В кафе-столовую. Тел. 247-420.

пекари. В сеть «настоящая пекарня». З/п 
от 25000 руб. График работы 2х2. Соц.пакет. 
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. 54-62-08. 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. В кулинарию (р-он 
Ипподрома). З/п от 35000 руб. График работы 
2х2. Тел. 504-137, 50-00-29.
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 Горячий цех. З/п от 23000 руб. 
График 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
поВар В Мясной цех. З/п от 18000 руб. 
График 5х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
поВар В Мясной цех. В кафе-столовую. 
Тел. 247-420.
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 холодный цех. З/п от 20000 руб. 
График 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
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». График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар Гриль. Столовая «Сели-поели». 
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». График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар пицМейкер. Столовая «Сели-
поели». График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар суШист. Столовая «Сели-поели». 
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». График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.

поВар-раздатчик. 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.
поВар-униВерсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
поВар-униВерсал. В кафе «Clever», 
Дзержинского, 62. З/п 20000-25000 руб. 
График работы 2х2 (с 9-00 до 21-00). 
Оформление по ТК Рф, соцпакет. Тел. 20-67-
81. E-mail: personal@goldledy.ru.
поВар. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
поВар. В кулинарию, график 2х2 или 5х2. Тел. 
22-72-13, 8-963-434-44-99.
поВар. З/п от 23000 руб. График 5х2 (с 7-00 до 
16-00). Тел. 69-26-46.
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. 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.
продаВец. В кулинарию. Тел. 22-72-13, 
8-963-434-44-99.
рыбообработчики. на 
рыбообрабатывающее предприятие. 
Разделка рыбы на филе. 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).
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).
упакоВщики ( Муж./ жен.). Работа 
ВаХТОЙ на объектах Рф. на пищевую 
промышленность. Трудоустройство ТК Рф. 
Проживание, проезд, мед. осмотр, спец. 
одежда предоставляется. Тел. 8-982-790-
59-50.
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).
хозяйка зала. В кафе. В вашем районе. 
График 2х2. Тел. 8-922-975-12-31.

конструктор. З/п сдельная. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
лаборант на Молочный коМплекс. 
СПК «Красное Знамя». Куменский район. 
З/п 30000 руб. Жилье предоставляется. Тел. 
8-919-512-12-77.
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 (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. 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.

аппаратчик переГонки. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Варщик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. 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, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер-конструктор. В связи с 
расширением производства. З/п от 25000 
руб. Тел. 8-982-811-21-00.
инженер-хиМик. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
кислотчик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. 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, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
ленТООБМОТЧИК. З/п 18500 руб. на 
кабельное производство в Коминтерне. Тел. 
40-88-44.
Мастер произВодстВенноГо участка. 
В котельный цех. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. 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, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист Газотурбинной 
устаноВки. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист насосных устаноВок. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. 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, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист топлиВоподачи. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Механик по реМонту оборудоВания. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МикробиолоГ. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. 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.
оператор конВейера. Раскладка 

материала по транспортеру. Подсчет 
полученной продукции. З/п 13200 руб. 
График работы 2х2 с 8-00 до 20-00 часов. 
Оформление по ТК Рф, оплачиваемые 
отпуска, больничные. Своя столовая, 
льготное питание. Тел. 20-67-67.
оператор конВейера. на производство 
одежды. Можно без опыта работы. Сушка 
принтов. З/п 15000 руб. График работы 2х2 с 
8-00 до 20-00 часов. Оформление по ТК Рф, 
оплачиваемые отпуска, больничные. Своя 
столовая, льготное питание. Тел. 8-964-250-67-67.
оператор на плазМеннуЮ резку. В 
связи с расширением производства. З/п от 
35000 руб. Тел. 8-982-811-21-00.
оператор Фрезерно-
обрабатыВаЮщеГо станка с чпу. 
Разряд не ниже 4. Выполнение фрезерных 
работ, умение составлять программы режима 
обработки. З/п до 80000 руб. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akkeks@ro.ru.
опрессоВщик. З/п 25000 руб. на кабельное 
производство в Коминтерне. Тел. 40-88-44.
пескоструйщик. В связи с расширением 
производства. З/п от 33000 руб. Тел. 8-982-
811-21-00.
приеМщик сырья. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сВарщик под даВлениеМ. Требования 
высокие. З/п высокая. Тел. 8-922-917-60-28.
сепараторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесари-сборщики. В связи с 
расширением производства. З/п от 33000 
руб. Сдельная. Тел. 8-982-811-21-00.
слесарь Механосборочных работ. 
Знание машиностроительных чертежей, 
сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-
937-41-40, Долгополов Сергей Михайлович. 
E-mail: office@dimetm.com.
слесарь Мср. В связи с расширением 
производства. З/п от 34000 руб. Для работы 
на станках. Тел. 8-982-811-21-00.
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, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту станочноГо 
оборудоВания 4-6 разряд. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. 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, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
слесарь-реМонтник. на оао «кзоцМ». 
Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: 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.
старШий МаШинист котла. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

стропальщики. В связи с расширением 
производства. З/п от 25000 руб. Тел. 8-982-
811-21-00.
сущильщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. 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, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

токарь-расточник. на 
металлообрабатывающее производство. З/п 
40000 руб. на горизонтальный расточный 
станок. О/р от 3х лет. График работы 5х2. Тел. 
8-912-734-41-13. E-mail: remss2015@yandex.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. на ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-
66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
ФутероВщик (кислотоупорщик). 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
ШлиФоВщик. на ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
ЭлектроГазосВарщик 4-6 разряда. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.

mailto:kadr@psk-kirov.ru
mailto:kadr@psk-kirov.ru


КАДРЫ ГОРОДА № 80 (766) 28 октября 2019 г.ВАКАНСИИ 8 9КАДРЫ ГОРОДА № 80 (766) 28 октября 2019 г. ВАКАНСИИСайт газеты: кадры-города.рф

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

никаких задержек и опозданий. 
Руководитель должен принимать 
соискателей точно по времени. Важно 
понимать, что именно директор 
является примером для подражания 
подчиненных. если у руководителя нет 
дисциплины, то разве можно говорить 
о дисциплине в коллективе?

Иногда кандидаты без раздумий 
откликаются на все вакансии подряд, 
где им понравилась заработная 
плата. Прежде чем отправлять 
резюме, подумайте, подходит ли вас 
эта должность, график, требования, 
миссия компании и другие условия 
работы. если это «не ваше», то вы 
потратите как минимум время на 
собеседование, а как максимум – 
несколько недель или месяцев, пока 
будете работать на новом месте и 
жалеть о неверном решении.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА  WWW.AKWORK.RU

ЭлектроГазосВарщик. Знание 
машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: 
office@dimetm.com.

Если Вы узнали о вакансии из газеты 
«Кадры города» - 

 СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 56-
73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Мастер Электроучастка. 
Добросовестное отношение к работе, 
внимательность, ответственность, 
исполнительность. Обеспечение 
бесперебойной работы технологического 
оборудования, организация работ по 
обслуживанию и ремонту технического 
оборудования, электроустановок. З/п от 25000 
руб. на полиграфическое производство. 
Опыт работы по специальности. Пятидневная 
рабочая неделя. Трудоустройство согласно 
ТК Рф, социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: 
ok1@gipp.kirov.ru.
старШий ЭлектроМеханик. Техническое 

образование, знание электротехники, 
электроники, радиотехники, основы 
телевидения и радиовещания, знание ПК 
на уровне уверенного пользователя. З/п 
От 30000 руб. В филиал РТРС «Кировского 
ОРТПЦ». Разъездной характер работ. 
Средства радио и телевидения. Тел. 8(8332)3-
65-56. E-mail: GDegtereva@rtrn.ru.
Эл. Монтер по обслужиВаниЮ Эл. 
оборудоВания. Дежурный. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Электрик . Оплата еженедельно. Соц.пакет. 
Доставка. Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.

бриГада на произВодстВо оцб. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. Доставка. Тел. 8-912-
734-32-81, 8-912-711-68-71.
оператор на рилеВочные станки. на 
производство гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. График работы 2х2. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
ответственных, физически выносливых. З/п 
сдельная, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 36-38-
10, 8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@
vyatupak.ru.

оператор на строГальный станок. 
Оплата еженедельно. Соц.пакет. Доставка. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
оператор участка аВтоМатической 
сборки. на производство гофрокартона. 
Опыт работы приветствуется. График работы 
2х2. Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
ответственных, физически выносливых. З/п 
сдельная, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 36-38-10, 8-912-
335-32-45. E-mail: proizvod@vyatupak.ru.
рабочий на кран-балку. на 
деревообрабатывающее предприятие. 
наличие удостоверения. Управление 
механизмом, перемещение груза по цеху. З/п 
от 25000 руб. Развозка. Тел. 8-982-384-10-48.

столяр-станочник. на производство в 
р-не ул. Мира. Можно ученик, пенсионер. 
З/п от 20000 руб. Сдельная. Возможно 
обучение. Тел. 8-912-722-35-58. E-mail: 
metkomplekt2007@yandex.ru.
технолоГ д/о произВодстВа. 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.
торцоВщики пилоМатериала. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. Доставка. Тел. 8-912-
734-32-81, 8-912-711-68-71.
упакоВщики пилоМатериала. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. Доставка. Тел. 8-912-
734-32-81, 8-912-711-68-71.

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 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. З/п от 25 
т.р.+%. Тел. 46-90-08. E-mail: mf-kom@mail.ru. 
E-mail: mf-kom@mail.ru.
Менеджер по продажаМ. З/п от 40000 
руб. 8-901-471-54-74, 44-25-53.
Менеджер по продажаМ. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п 30000 руб. 
Жилье предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
Менеджер. Химическое образование. Тел. 
8-922-662-50-56. E-mail: kirov@chimmarket.ru.
Менеджеры по продажаМ. В ООО 
«Сонлайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей. 
адрес: г. Киров, ул. Производственная, д. 29. 
Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: 
urist@son-lait.ru.
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.

аГент по продаже театральных 
билетоВ. В КОГаУК «Кировский драмтеатр». 
Опыт работы не требуется. Условия оплаты % 
от продаж. Тел. 64-43-54, 65-09-09.
адМинистратор. В торговый центр. Тел. 20-
54-55. E-mail: 205455@mail.ru.
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 продаже аВтоМобилей. 
В автосалон. Тел. 70-46-46.
Менеджер по продаже ВстраиВаеМой 
бытоВой техники. Р-он филармонии. Тел. 
8-922-903-68-68. E-mail: cvt_kirov@mail.ru.
продаВец В кулинарный отдел. В 
гипермаркет «Макси» на Московской, 102/1. 
Салаты, готовые блюда, мясо. З/п от 25000 
руб. Официальное оформление. Гибкий 
график работы. Доставка до дома после 
23-00. Предоставление спецодежды. Отдел 
персонала: служебный вход, 2 этаж. Сайт: krv.
maxi-retail.ru. Тел. 8-982-382-57-22.
продаВец на нижнее белье. З/п от 11000 
руб. Р-он: Трансагентство, график работы 2х2. 
Тел. 8-918-421-04-91.
продаВец-кассир. В мини кафе. Знание 
кассы. Тел. 51-14-86, 52-20-00, 8-909-718-
14-28.
продаВец-кассир. В гипермаркет «Макси» 

на Московской, 102/1. З/п от 25000 руб. 
Официальное оформление. Гибкий график 
работы. Возможность карьерного роста. 
Предоставление спецодежды. Постоянная 
занятость. Отдел персонала: служебный 
вход, 2 этаж. Сайт: krv.maxi-retail.ru. Тел. 
8-982-382-57-09.
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. З/п от 14000 руб. 
В розничный отдел. адрес: ул. Щорса, 95. Тел. 
8-919-529-55-75.
продаВцы-кассиры. В сеть кондитерских 
«Хлынов», можно без опыта работы.
Место работы: ленина, 198/1, Р.юровской, 8, 
Воровского,106. Предоставляем униформу, 
скидки на продукцию, обучение. Тел. 54-62-
08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
продаВцы-консультанты. В ООО 
«Сонлайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей, 
на постоянную работу. Тел. (8332) 21-36-30, 
8-919-506-68-82. E-mail: urist@son-lait.ru.
старШий Флорист. О/р не менее 5 лет. В 
м-н «Садовник». Тел. 45-45-56.

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 отдела инФорМации. 
Прозвонка базы данных предприятия 
с целью актуальности данных. Работа в 
офисе. Официальное трудоустройство, 
график 5х2,соцпакет. Оклад +% за каждый 
результативный звонок. адрес: г.Киров, ул. 
Профсоюзная, д.7, оф.19. Тел. 71-14-35, 8-909-
135-73-75. E-mail: dliteratura@mail.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.
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 В типографию. Знание 
графических программ обязательно. Тел. 44-
92-53.
дизайнер бриГадаМи. Тел. 8-912-714-
77-35.
колорист. на швейное производство. 
Можно без опыта работы. Образование по 
специальности художник, оформитель или 
дизайнер. З/п 20000 руб. График работы 2х2 
с 8-00 до 20-00 часов. Оформление по ТК Рф, 
оплачиваемые отпуска, больничные. Своя 
столовая, льготное питание. Тел. 8-964-250-
67-67.
МаШинист приклеечной МаШины. 
Добросовестное отношение к работе, 
внимательность, ответственность, 
исполнительность. Приклеивание 
картона, отпечатанных листов. Съем 
полуфабрикатов, контроль качества 
склеивания. Устранение неполадок в 
работе, чистка и смазка приклеечного 
оборудования. З/п от 18000 руб. на 
полиграфическое производство. Обучение 
на производстве. График работы сменный. 
Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@gipp.kirov.ru.

оператор печатно-ВысечноГо 
аГреГата. на производство гофрокартона. 
Опыт работы приветствуется. График 
работы 2х2. Обучение на рабочем месте. 
Рассмотрим ответственных, физически 
выносливых. З/п сдельная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Тел. 36-38-10, 8-912-335-32-45. E-mail: 
proizvod@vyatupak.ru.

печатник траФаретной печати. 
Добросовестное отношение к работе, 
внимательность, ответственность, 
исполнительность. Приладка и печатание 
с форм на трафаретной машине, работа 
с Уф-лаком. Установка и приводка 
форм, устранение неполадок в работе 
обслуживаемого оборудования. З/п 
от 18000 руб. на полиграфическое 
производство. Обучение на производстве. 
График работы сменный. Трудоустройство 
согласно ТК Рф, социальный пакет. Тел. 62-
12-56. E-mail: ok1@gipp.kirov.ru.

печатник-тиснильщик. Добросовестное 
отношение к работе, внимательность, 
ответственность, исполнительность. 
Приладка и печатание с форм. Тиснение 
красочной и металлической фольгой, 
рельефное тиснение на переплетных крышках 
книг, художественных изделиях белового 
и картонажного производства. Установка 
и приводка форм, устранение неполадок 
в работе обслуживаемого оборудования. 
З/п от 18000 руб. на полиграфическое 
производство. Трудоустройство согласно ТК 
Рф, социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: 
ok1@gipp.kirov.ru.
старШий Флорист. О/р не менее 5 лет. В 
м-н «Садовник». Тел. 45-45-56.

Горничная В Гостиницу. Опыт, 
порядочность. З/п 18000 руб. +премии. 
График 2х2 (8-20.00). Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Тел. 982-383-04-
30, 711-701 (доб.113).

Массажистки с приВлекательной 
ВнеШностьЮ. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. Тел. 
8-961-565-01-01.
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тарифная ставка (оклад) — 
фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы 
труда (трудовых обязанностей) 
определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени 
(ст. 129 ТК Рф).

29 октября - Кондрашина анна 
Сергеевна, начальник отдела кадров 
завода «артэкс».
29 октября – Дмитрий николаевич 
Драный, генеральный директор 
компании «Стромит».
29 октября – Росляков александр 
николаевич, генеральный директор 
ЗаО племзавод «Октябрьский».
30 октября – Сергей александрович 
альгин, генеральный директор ООО 
«Предприятие Электроисточник», 
М-н юникс.
31 октября – Чудиновских Инна 
Сергеевна, директор магазина 
«лаванда».
01 ноября - Мельников александр 
Константинович, директор «Эскорт-
автоМ»
02 ноября - шехирев Игорь 
Владимирович, управляющий ОаО 
«Кировский хладокомбинат».

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

парикМахер. С опытом работы. В салон 
красоты «Инстайл» на Октябрьском, 124. З/п 
%. Тел. 8-912-826-03-89.

адМинистратор. Знание 1С. В гостиничный 
комплекс. График работы 1х2 (сутки). 
Оклад+%. Тел. 49-10-50.
оператор прачечной. З/п 15000 руб. 
График 5х2. Тел. 982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).

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. 46-11-81, 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. 46-11-81, 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.

заВедуЮщая аптекой. Работа в г. 
Котельнич, п. лянгасово. Тел. 8-905-870-45-54 
(директор).

Массажистки с приВлекательной 
ВнеШностьЮ. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. Тел. 
8-961-565-01-01.

ФарМацеВт, Работа в г. Котельнич, п. 
лянгасово. С фарм. образованием. Тел. 8-905-
870-45-54 (директор).

транспорт. автосервис.
аВтослесарь. В автосалон. Тел. 70-46-46.

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 аВтоМобиля каМатцу 
HD405-7r-113000. 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.с. З/п 40000 руб. З/п 
сдельная. График работы 5х2. Тел. 44-16-28.
Водитель на а/М с 
ГидроМанипулятороМ. 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.
Водитель на лесоВоз катеГория «е». 
Оплата еженедельно. Соц.пакет. Доставка. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
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 поГрузчика. Обязательно 
наличие удостоверения тракториста-
машиниста на право управления 
погрузчиком (водитель погрузчика 3-4 
разряда). Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-
51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.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.
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, 
спецодежда. 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, 
спецодежда. 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.
Механик реМзоны. В автосалон. Тел. 70-
46-46.
старШий сМены. З/п от 18000 руб. на 
автомойку в п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-
95, 44-95-11.
тракторист на Мтз-82, Вп-11. Тел. 8-922-
960-01-49, 8-912-702-06-29. E-mail: t_stroy@
mail.ru.
тракторист. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
тракторист. на фронтальный погрузчик и 
на грейдер. Тел. 75-12-76. E-mail: shusharin43@
mail.ru.

оператор пульта охраны. В охранное 
агентство. Знание ПК, коммуникабельность. 
Сменный график, соц.пакет. Тел. 67-53-72. 
E-mail: 675372@mail.ru.

охранник 4-6 разряда. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
охранники (работа ВахтоВыМ 
МетодоМ В р-ны кироВской обл.). Тел. 
8-922-668-14-93.

охранники 4-6 разряда. Мужчины и 
женщины. Тел. 8-922-668-14-93.
оператиВный дежурный. Тел. 8-922-668-
14-93.

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

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).

инженер по охране труда. Опыт 
работы по специальности. Добросовестное 
отношение к работе, внимательность, 
ответственность, исполнительность. 
Осуществляет контроль за соблюдением 
действующего законодательства по 
охране окружающей среды, пожарной 
безопасности, в области охраны труда. 
З/п от 26000 руб. на полиграфическое 
производство. Пятидневная рабочая 
неделя. Трудоустройство согласно ТК Рф, 
социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: 
ok1@gipp.kirov.ru.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 
21-30-28

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ       8(8332) 21-42-08, 21-42-04, 21-30-28

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.
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.
Горничная. В гостиничный комплекс. 
График работы скользящий. З/п 1000 руб/
смена. Тел. Тел. 49-10-50.
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.

Грузчик-разнорабочий. В мясной цех в 
нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 
70-70-39.
Грузчик. 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.
Грузчики. З/п 700-900 руб. В день. Оплата 
ежедневно/еженедельно. 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. В клининговую компанию 
«Чистов». Работа в р-не: авитек, ЖД больница. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 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.
курьер. Доставка квитанций по почтовым 

ящикам в Кирово-Чепецком р-не. Работа в 
любое время. Тел. Тел. 8(8332)71-44-75, 8-962-
893-60-78, елена.

кухонная рабочая. Работа в р-не алых 
Парусов. З/п 14000 руб. Премии. Тел. 43-04-
91. E-mail: sab-kirov@mail.ru.

Мойщик оборудоВания. СРОЧнО. 
шинный завод. З/п 23000 руб. График 2х2. Тел. 
982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
Мойщик посуды. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мойщица посуды. в столовую. Тел. 35-50-
00.
Мойщица посуды. В кафе «Щедрый 
хутор» на ул.Свободы, 69. З/п 8000 руб. Г/р 5х2, 
с 9.00 до 15.00. Собеседование ежедневно с 
12 до 20 час. Тел. 45-52-61.
Мойщица посуды. З/п 15700 руб. График 
5х2 (с 7-00 до 16-00). Тел. 69-26-46.
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. График работы 5х2, 
официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08.
Мойщица посуды. График 2х2. Развозка + 
питание. Р-он: Старый мост. Тел. 75-12-31.
Мойщица посуды. График 2х2. Питание + 
развозка. Р-он: филейка. Тел. 8-922-975-12-31.
Мойщица серВизной посуды. В 
столовую «Горячая ложка». График 5х2. Тел. 
32-18-51.
Мойщица серВизной посуды. В кафе-
столовую. Тел. 247-420.
Мойщица тары. З/п 16000 руб. Питание + 
развозка. Р-он: ул. Щорса. Тел. 75-12-31.
Мойщица. З/п от 12000 руб. График 2х2. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.
Мойщицы серВизной и кухонной 
посуды. В Клининговую компанию 
«Чистов». Работа в районах: КшЗ, ЦУМ, 
филармония, ул.Маклина73. Спецодежда, 

mailto:shusharin43@mail.ru
mailto:shusharin43@mail.ru
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Свежий номер каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

необычные факты о работе.
Вторник считается самым 
плодотворным днем недели. 
Организм полностью включился в 
работу, набирая свой привычный 
ритм. Вы полны сил и энергии. 
Поэтому на второй день недели 
лучше всего назначать деловые 
встречи и планировать важные дела. 
Всё пойдет как по маслу.

инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Тел. 982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
Мужчины, женщины. на фасовку пеллет. 
на постоянную работу. З/п от 1000 руб. В 
смену, сдельная, выплаты 2 раза в месяц. Тел. 
8-919-507-48-33.
подработка. Пенсионерам, студентам. Тел. 
+7-996-737-83-88.
подсобный рабочий. на строительные 
объекты. Оплата 800 руб./день (выплаты 1 
раз в неделю). Тел. 8-962-892-28-77, Роман.
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. 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. СРОЧнО. шинный 
завод. Тел. 982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
разнорабочие. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата ежедневно/еженедельно. Тел. 8-901-
479-76-06.
разнорабочие. 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).
разнорабочие. на склад. Тел. 8-912-714-77-
35.
разнорабочий. набивку подушек 
и матрасов наполнителем. З/п 16300 
руб. График работы 2х2 с 8-00 до 20-00 
часов. Оформление по ТК Рф. льготное 
питание, медосмотр за счет компании, 
предоставляется спецодежда. Тел. 20-67-67.

рыбообработчики. на 
рыбообрабатывающее предприятие. 
Разделка рыбы на филе. 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).

сотрудницы на послестрой. Тел. 75-12-
31.
сотрудницы. на приборку жилых 
помещений. 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. 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. 67-35-55.
техслужащая. Работа на ул. Блюхера,39. 
График 2х2 (8-20.00). 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 непродовольственный 
магазин. График 2х2. Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащая. В ночь. Р-он: Парк Победы. 
Тел. 75-12-31.
техслужащая/Мойщица посуды. Пол 
дня. График 2х2. Р-он юЗР. Тел. 8-922-975-12-
31.
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.
уборщик(-ца) В оФис. В ООО «Сонлайт», 
производство и продажа матрасов и 
постельных принадлежностей. адрес: г. 
Киров, ул. Производственная, д. 29. Тел. 
(8332) 21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: urist@
son-lait.ru.
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. 982-383-04-30, 711-
701 (доб.113).
уборщица. З/п 13000 руб. График 2х2. Тел. 
982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. Щорса 70. З/п 14000 руб. График 
2х2. Тел. 982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. ДК Родина. З/п 8000 руб. График 
5х2, с 6:00-10:00. Тел. 982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. З/п 16800 руб. График 2х2. 
Студентческий проезд 26. Тел. 982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. Пер. Больничный. З/п 8000 
руб. График 5х2. Тел. 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. 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. 
982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы. В ЦУМ. З/п от 15000 руб. 
Графики работ разные. Тел. 982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщицы. З/п 12000 руб. Тел. 982-383-04-
30, 711-701 (доб.113).
уборщицы/Мойщицы посуды. В 
клининговую компанию «Чистов». на 
ночные смены. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
упакоВщик. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб» (ул. Волкова, д.1). Упаковка х/б изделий, 
соблюдение технологических и санитарных 
норм. З/п 15000 руб. График работы 2х2 день/
ночь, возможность подработки, Возможно 
обучение, оплачиваемая стажировка, оплата 
медкнижки, свежий хлеб домой. Тел. 8-900-
521-81-36 (отдел персонала).
упакоВщики. Работа вахтой (Татарстан, 
Удмуртия). Жилье, питание. З/п 2 раза в месяц. 
Премии, соцпакет. Тел. 8-991-456-45-15.

аВтокраноВщик 7-8 разряда. ООО 
«Компания «Магнит». Для работы в г.Усинске. Тел. 
8-912-170-16-71, 8-965-86-405-54 после 20-00 ч.
арМатурщик-бетонщик. на вахту в 
г.Москва. З/п от 60000 руб. Проживание, 
питание, проезд за счет компании. Тел. 8-961-
567-77-60.
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.

Вахта. МоскВа, подМоскоВье. 
Мужчины и женщины с опытом и без. на 
склады, промпредприятия, кондитерские 
фабрики, пекарни, мясокомбинаты, 
аэропорты и др. З/п от 35000 руб. 
еженедельные авансы, расчет в конце 
вахты. Бесплатное проживание (есть 
семейные комнаты). Вахты от 33 смен. Тел. 
8-953-673-78-77, 8(8332) 46-17-45.

Водители кат с е, допоГ. З/п 80000 руб. 
Для работы вахтовым методом. 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.
Водитель кат В. Желательно наличие кат С. 
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 кат. с, е. ООО «Компания 
«Магнит». Для работы в г.Усинске. Тел. 8-912-
170-16-71, 8-965-86-405-54 после 20-00 ч.
ГеолоГ. З/п 167000 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.
Горничная. З/п 50000 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.
Грузчики. По России от 45 дней! 
Питание, проживание, спец.одежда за счет 
работодателя. Оформление по ТК Рф. Тел. 
8-912-879-20-70, 8-800-777-42-85.
диспетчер по транспорту. З/п 65000 
руб. Для работы вахтовым методом. 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.
жестянщик. 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.
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.
кухонная рабочая. З/п 55000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Тюмень). 
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.
Маляр по Металлу. З/п от 80000 руб. 
Для работы вахтовым методом (н.Уренгой, 
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 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. 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 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 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 МостоВоГо (баШеноГо 
крана). на металлургический завод г. 
екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». З/п от 
75000 руб. Работа вахтовым методом. Вахта с 
проживанием, питанием. адрес: г. Киров, ул. 
ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-
38-20.
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.
Механик. 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.
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.
Монтажники тт. 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.

операторы МаШинноГо доения 
короВ. Мужчины, женщины, возможны 
семейные пары. Опыт, квалификация не 
требуются. З/п от 20000 руб. Оплата за 14 
дней. Жилье, спец.одежда, доставка к месту 
работы за счет работодателя. Оформление 
по ТК Рф. Тел. 8-901-479-76-06.
подсобные рабочие. Работа ВаХТОЙ 
на объектах Рф. Трудоустройство ТК Рф. 
Проживание, проезд, мед. осмотр, спец. 
одежда предоставляется. Тел. 8-982-790-
59-50.
рабочие строительных 
специальностей. Работа ВаХТОЙ на 
объектах Рф. Трудоустройство ТК Рф. 
Проживание, проезд, мед. осмотр, спец. 
одежда предоставляется. Тел. 8-982-790-
59-50.
разнорабочие. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». 
З/п от 75000 руб. Работа вахтовым методом. 
Вахта с проживанием, питанием. адрес: г. 
Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 
8-901-419-38-20.
резчик по Металлу. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». 
З/п от 75000 руб. Работа вахтовым методом. 
Вахта с проживанием, питанием. адрес: г. 
Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 
8-901-419-38-20.
сВарщик Волс. 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.
сВарщики. на металлургический завод г. 
екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». З/п от 
75000 руб. Работа вахтовым методом. Вахта с 
проживанием, питанием. адрес: г. Киров, ул. 
ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-
38-20.
слесарь кипиа. 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.
слесарь по реМонту и Эксплуатации 
ГазоВоГо оборудоВания. 5 разряд. 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.
слесарь-реМонтник. на 
металлургический завод г. екатеринбург 

ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа вахтовым 
методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. ленина 105 
а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20. З/п от 
75000 руб. Работа вахтовым методом. Вахта с 
проживанием, питанием. адрес: г. Киров, ул. 
ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-
38-20.
стропальщики. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». 
З/п от 75000 руб. Работа вахтовым методом. 
Вахта с проживанием, питанием. адрес: г. 
Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 
8-901-419-38-20.
токари. на металлургический завод г. 
екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». З/п от 
75000 руб. Работа вахтовым методом. Вахта с 
проживанием, питанием. адрес: г. Киров, ул. 
ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-
38-20.
упакоВщики ( Муж./ жен.). Работа ВаХТОЙ 
на объектах Рф. на пищевую промышленность. 
Трудоустройство ТК Рф. Проживание, проезд, 
мед. осмотр, спец. одежда предоставляется. Тел. 
8-982-790-59-50.
упакоВщики(цы). По России от 45 дней! 
Питание, проживание, спец.одежда за счет 
работодателя. Оформление по ТК Рф. Тел. 
8-912-879-20-70, 8-800-777-42-85.
упакоВщики. Работа вахтой (Татарстан, 
Удмуртия). Жилье, питание. З/п 2 раза в месяц. 
Премии, соцпакет. Тел. 8-991-456-45-15.
ФрезероВщики. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». 
З/п от 75000 руб. Работа вахтовым методом. 
Вахта с проживанием, питанием. адрес: г. 
Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 
8-901-419-38-20.
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. Вахта срочно! 
З/п 60000-80000 руб. Г.Усинск 2х1 месяц. 
Питание, проживание и проезд оплачивается 
работодателем. Официальное оформление. 
Тел. 8-912-826-16-45.
ЭлектроМонтер. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» 
. З/п от 75000 руб. Работа вахтовым методом. 
Вахта с проживанием, питанием. адрес: г. 
Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 
8-901-419-38-20.
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РЕЗЮМЕ 
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. 
Образование: Высшее. Московский 
государственный индустриальный университет, 
Москва. Опыт работы: 2018-н.время. Бухгалтер 
по расчетам с поставщиками и покупателями. 
2017-2018г. Опыт работы бухгалтером 2015-2017г. 
Специалист отдела кадров. 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, работал 
инженером ПТО, зам. начальника ПТО в г. 
норильск, Ямале мастером и инженером в 
системе ЖКО (РЭУ). Консультант-по договорам. 
Дополнительная информация: 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.
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.
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: водительское 
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 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. Имею 
водительское удостоверение. З/п: 13000-20000 
руб. Координаты: моб.8-909-140-87-88, е-mail: 
liuda.sartakova@yandex.ru. людмила Борисовна.
няня для ребенка, сиделка. Образование: 
Педагогическое. Опыт работы: воспитатель 
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 новонятском р-не. З/п: по 
договоренности. Координаты: 8-962-896-41-49. 
фаина Михайловна.
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.
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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