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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ
АнАлитик (зАкупки) В/о экономическое, техническое. О/р не менее 1 года в роли аналитика. З/п по результатам собеседования.

БухгАлтер
(по учету основных средств и финАнсовых оперАций). О/р в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. О/р с ОС приобретение, модернизация, строительство ,возведение, 

импорт оборудования.  
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

БухгАлтер
(учету услуг сырья и мАтериАлов).  В/о экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Формирование отчетности НУ, БУ, статистической,  подготовка 
ответов ответы на требования ИФНС.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

БухгАлтер (по учету 
реАлизАции)

О/р от 3-5 лет по учету реализации.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

ведущий БухгАлтер 
(АвАнсовые отчеты)

Организация и контроль приема, проверки и отражения в учете авансовых отчетов 
сотрудников по командировочным и представительским расходам. Требования: в/о 
бухгалтерский учет, анализ, аудит. О/р.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

ведущий БухгАлтер 
по учету продАж

В/о профильное. О/р главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. О/р от 3-5 лет. 
О/р на разных участках учета.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

ведущий специАлист 
по квАлификАции 

постАвщиков

В/о (юридическое, экономическое, финансовое). О/р от 3 лет в налоговых органах 
(камеральные, выездные проверки), юристом по налоговым спорам, аудитором по 
налоговым и имущественным вопросам, проверка клиентов в кредитных организациях. 
Умение работать с документами.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

ведущий БухгАлтер 
по учету услуг и тмц

В/о экономическое, бухгалтерский учет, анализ, аудит. О/р от 3-5 лет.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

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 
о/р в продажах технического продукта.

З/п 30 000 руб. + премии.

глАвный специАлист 
по финАнсАм

Опыт работы не менее 3 лет.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

менеджер по 
персонАлу

50000 - 80000 руб.
Требования: в/о специальное. О/р от 3 лет. Опыт управления коллективом. Знание кадрового 
делопроизводства. 

Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. 

нАчАльник отделА 
зАкупок тмц

В/о техническое, экономическое. О/р в отделе снабжения на производственном предприятии. 
Опыт руководства. 

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

нАчАльник плАново-
экономического 

отделА

В/о, опыт работы бухгалтером-экономистом от 3 лет. Знание  бухгалтерского учета, налогового 
учета, СЭД, Анализ ФХД, законодательство.Опытный пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: БП

оперАтор токАрного 
стАнкА с чпу

от 50 000 руб.
На металлообрабатывающее предприятие. Выполнение токарных работ на токарном станке 
с ЧПУ. Требования: Техническое образование. Разряд не ниже 4-го. О/р, умение составлять 
программы режима обработки. 

З/п высокая, на карту. Г/р 5х2. Полный соц.пакет. 

руководитель отделА 
снАБжения

В/о. О/р не менее 5 лет на производственном предприятии в отделе снабжения.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

руководитель 
нАпрАвления/

глАвный БухгАлтер

В/о специальное. О/р главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера крупной 
компании, не менее 3-х лет.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

руководитель по 
контроллингу

В/о экономическое. Наличие о/р на руководящей должности. Знание бухгалтерского учета, 
налогового учеат, СЭД, Анализ ФХД, законодательство.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

руководитель 
нАпрАвления продАж

от 50 000 до 120 000 
руб.

Организация розничной и оптовой продажи рыбы в любом виде: живой, разделанной, 
охлажденной и т.п. Требования: о/р в продажах, в/о.

З/п 50000 - 120000 руб. Свободный график работы. 
Оформление в штат компании.

руководитель отделА 
зАкупок сырья

Образование химическое, экономическое, технологическое (инженер-технолог). Опыт 
проведения закупок и организации поставок химсырья/топлива/материаловне менее 3х лет.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

снАБженец Высшее образование. Опыт работы от 1 года.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

специАлист по 
инвестициям

Высшее (экономическое, бухгалтерское, финансовое). О/р финансовым контролёром, 
инвестиционным аналитиком, экономистом инвестиционного отдела на промышленном 
предприятии, в Управляющей компании или финансово-кредитной организации – не менее 3-х лет.

Готовность к командировкам по РФ и зарубежные поездки.

специАлист по 
стрАховАнию

О/р 3 года, в области страхования, банковская сфера в области кредитования ЮЛ и ИП, на 
предприятиях производственной сферы.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

специАлист по 
кредитАм

В/о экономическое. О/р не менее 2 лет. Знание учета основных средств и нематериальных активов, 
принципов бухгалтерского учета на предприятии, понимание основных юридических аспектов по 
возникновению и переходу прав собственности на необоротные активы.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

специАлист служБы 
продАж

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

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

стАрший БухгАлтер 
(учету услуг сырья и 

мАтериАлов)

В/о профильное. Навыки работы в 1С 8 УПП. Формирование отчетности НУ, БУ, статистической,  
подготовка ответов ответы на требования ИФНС.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

финАнсист

Разработка перспективных и годовых планов по движению денежных средств. Подготовка 
регламентационной документации по планированию и бюджетированию. Организация 
оперативного и статистического учета.  Участие в подготовке отчетов. Требования: знать 
систему счетов бухгалтерского и управленческого учета. Знать систему работы с Банк-
клиентом, 1С УПП, 1С БП.

экономист На крупное производственное предприятие . О/р обязателен. Соц.пакет, оформление, оклад+премии.

юрисконсульт от 30 000 руб
Договорная работа. Претензионно-исковая. Представительство в суде. Корпоративное 
право. Сопровождение сделок с недвижимостью. Договорная работа.  Деловая переписка. 
Поверка контрагентов. Требования: В/о специальное. О/р. 

З/п от 30000 руб. Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. 
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СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

директор по продАжАм продукции 
волочильного стАнА. Обязателен опыт 
работы с продукцией волочильного стана 
(лифтовые направляющие). Организация 
продаж продукции волочильного стана, 
лифтовых направляющих. Руководство 
сотрудниками группы продаж, контроль 
за работой подчиненных. Грамотное 
планирование продаж и поставок. 
Расширение рынка сбыта, формирование 
портфеля заказов. Готовность к 
командировкам и ненормированному 
рабочему дню, готовность к релокации 
(Москва, Санкт-Петербург). З/п от 120000 
руб. График 5/2, сб. вс.-выходные. Оклад 
95000 - 120000 руб. + премии. Тел. 
8(8332)71-18-81, 8 (8332) 21-03-63, сотовый 
прямой. Скокова Екатерина Петровна. 
E-mail: akeks@ro.ru.
нАчАльник отделА зАкупок тмц. 
Высшее образование техническое, 
экономическое. Опыт работы в отделе 
снабжения на производственном 
предприятии. Опыт руководства.
Руководство отделом закупок. Разработка 
стратегий закупок. Взаимодействие с 
производством и поставщиками.

. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель нАпрАвления 
продАж. Опыт работы в продажах. Высшее 
образование. Организация розничной 
и оптовой продажи рыбы в любом виде: 
живой, разделанной, охлажденной и т.п. 
З/п 50000-120000 руб. Свободный график 
работы, оформление в штат компании. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель отделА зАкупок 
сырья. Образование химическое, 
экономическое, технологическое 
(инженер-технолог). Опыт проведения 
закупок и организации поставок хим. 
сырья/топлива/материалов не менее 3х лет. 
Организует и руководит работой отдела. 
Ставит задачи подчиненным, контролирует 
исполнение. Организует и контролирует 
закупки сырья и топлива для предприятий. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель по контроллингу. 
Высшее экономическое образование. 
Наличие опыта работы на руководящей 
должности. Знание бухгалтерского 
учета, налогового учета, СЭД, Анализ 
ФХД, законодательство. Руководство 
группой по подготовке, консолидации 
управленческой отчетности. Участие 
в проектной деятельности- SAP. 
Подготовка презентационных материалов. 
Контроль и оптимизация затрат в зоне 
своей ответственности. Подготовка 
управленческой отчетности BS, PL, CF на 

ежемесячной основе. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

АнАлитик (зАкупки). Высшее 
экономическое, техническое образование. 
Опыт работы не менее 1 года в роли 
аналитика.
Разработка и ведение аналитической 
отчетности по закупочной деятельности. 
Оптимизация отчетов
Анализ и консолидация ключевых 
показателей функции закупок. Подготовка 
презентаций для руководства
. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтер по учету основных 
средств. По учету основных средств и 
финансовых операций. Опыт работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет. Опыт 
работы с ОС приобретение, модернизация, 
строительство ,возведение, импорт 
оборудования.
Учет основных средств. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтер. Образование высшее 
э к о н о м и ч е с к о е / ф и н а н с о в о е /
бухгалтерское. Навыки работы в 1С 8 
УПП. Навыки обработки первичной 
бухгалтерской документации. 
Формирование отчетности НУ, БУ, 
статистической, подготовка ответов ответы 
на требования ИФНС.
Осуществление приема и проверки 
первичной документации по движению 
товарно-материальных ценностей на 
складах, отражение достоверных данных в 
базе 1С в том числе импорт. Оформление по 
ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтер. По учету и реализации. Опыт 
работы от 3-5 лет по учету реализации. 
Отражение в учете хозяйственных 
операций по движению готовой продукции 
в программе, согласно действующего 
законодательства и учетных политик. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
ведущий БухгАлтер по АвАнсовым 
отчетАм. Высшее образование 
Бухгалтерский учет, анализ, аудит. 
Опыт работы. Организация и контроль 
приема, проверки и отражения в учете 
авансовых отчетов сотрудников по 
командировочным и представительским 
расходам. Организация документооборота. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
ведущий БухгАлтер по учету 
продАж. Высшее экономическое, 
бухгалтерский учет, анализ, аудит. 
Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера. Опыт 
работы от 3-5 лет. Опыт работы на разных 
участках учета, опыт руководства от 5-ти 
человек. Контроль и консультация по 
полному и своевременному отражению 
операций по движению готовой продукции 
в программе, согласно действующего 
законодательства и учетных политик. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
ведущий БухгАлтер по учету услуг и 
тмц.
Высшее экономическое, бухгалтерский 
учет, анализ, аудит. Опыт работы главным 
бухгалтером, заместителем главного 
бухгалтера. Опыт работы от 3-5 лет. Опыт 
работы на разных участках учета, опыт 
руководства от 5-ти человек. Контроль 

и консультация по приему и проверке 
первичной документации по движению 
услуг и товарно-материальных ценностей 
на складах (ГСМ, Спецодежда, запчасти, 
сырье, инструмент. Контроль отражения 
по подразделениям и статьям затрат. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
глАвный БухгАлтер. Работа в 
п.Мурыгино. З/п 45000 руб. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. Тел. 8-912-734-32-
81, 8-912-711-68-71.
глАвный специАлист по финАнсАм. 
Опыт работы не менее 3 лет. Разработка 
перспективных и годовых планов по 
движению денежных средств.
. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
нАчАльник плАново-
экономического отделА. Высшее 
образование, опыт работы бухгалтером-
экономистом от 3 лет. Знание 
бухгалтерского учета, налогового учета, 
СЭД, Анализ ФХД, законодательство. 
Опытный пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: 
БП. Участие в процессе планирования. 
Финансовый анализ и контроль. План-факт 
анализ. Контроль и оптимизация затрат. 
Подготовка управленческой отчетности. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель нАпрАвления/
глАвный БухгАлтер. Высшее 
специальное образование. Опыт работы 
главным бухгалтером или заместителем 
главного бухгалтера крупной компании не 
менее 3-х лет. Контроль за своевременным 
отражением на счетах бух/налог. Учета 
хозяйственных операций. Контроль 
за соблюдением порядка оформления 
первичных бухгалтерских документов. 
Организация перераспределения 
обязанностей подчиненных сотрудников. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
специАлист по инвестициям. 
Высшее (экономическое, бухгалтерское, 
финансовое). Опыт работы финансовым 
контролёром, инвестиционным 
аналитиком, экономистом 
инвестиционного отдела на промышленном 
предприятии, в Управляющей компании 
или финансово-кредитной организации – 
не менее 3-х лет.
Готовность к командировкам по РФ и 
зарубежные поездки. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
специАлист по кредитАм. 
Высшее экономическое образование. 
Опыт работы не менее 2 лет по учету 
необоротных активов, состоящих из 
сложных технических комплексов и 
механизмов, в том числе с залогами, 
арендой, страхованием. Сопровождение 
кредитных договоров и договоров 
залога. Взаимодействие с залоговыми 
службами банков. Сопровождение 
процесса регистрации залогов. Работа с 
учетом и анализом залогового имущества. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
специАлист по стрАховАнию. 
Опыт работы 3 года, в области 
страхования, банковская сфера в области 
кредитования ЮЛ и ИП, на предприятиях 

производственной сферы. Развитие 
и продвижение всех необходимых 
видов страхования. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
стАрший БухгАлтер (учету 
реАлизАции). Образование 
высшее экономическое/финансовое/
бухгалтерское. Навыки работы в 1С 8 
УПП. Навыки обработки первичной 
бухгалтерской документации. Составление 
(оформление), обработка первичных 
документов по учету, движению, выбытию/
списанию готовой продукции. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
стАрший БухгАлтер. Образование 
высшее экономическое/финансовое/
бухгалтерское. Навыки работы в 1С 8 
УПП. Навыки обработки первичной 
бухгалтерской документации. 
Формирование отчетности НУ, БУ, 
статистической, подготовка ответов ответы 
на требования ИФНС.
Учет услуг сырья и материалов. Обработка 
первичных документов по учету, 
движению, выбытию/списанию товарно-
материальных ценностей, в том числе 
на забалансовом счете, учет услуг всех 
видов. Оформление по ТК, карьерный рост 

премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
финАнсист. Высшее экономическое 
или финансовое среднее специальное 
образование. Знание системы счетов 
бухгалтерского и управленческого учета, 
системы работы с Банк-клиентом, 1С УПП, 
1С БП. Работа с документами. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
экономист. Высшее образование, опыт 
работы бухгалтером-экономистом от 3 лет. 
Знание бухгалтерского учета, налогового 
учета, СЭД, Анализ ФХД, законодательство. 
Опытный пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: 
БП.
Участие в процессе планирования. 
Финансовый анализ. План-факт анализ. 
Контроль и оптимизация затрат. 
Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
юрисконсульт. Высшее специальное 
образование, опыт работы. Договорная 
работа, претензионно-исковая, 
представительство в суде, корпоративное 
право, сопровождение сделок с 
недвижимостью, поверка контрагентов. 
З/п от 30000 руб. График 5х2, оформление 
по ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

АдминистрАтор торгового зАлА. Тел. 
8(8332) 57-81-80.
диспетчер по зАкАзным 
пАссАжирским перевозкАм. Тел. 466-
414.
инспектор отделА кАдров/
секретАрь. Высшее юридическое 
образование. Опыт работы инспектором 
отдела кадров в коммерческой 
организации. Ведение кадрового 
делопроизводства в полном объеме. 
Делопроизводство компании (прием и 
регистрация входящей корреспонденции). 
Прием и распределение телефонных 
звонков. Выполнение поручений 
руководителя. З/п от 23000 руб. График 
5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 8(8332)71-18-81, 8 
(8332) 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер по персонАлу. Высшее 
специальное образование. Опыт работы 
от 3 лет. Опыт управления коллективом. 
Знание кадрового делопроизводства. 
Определение потребности компании в 
персонале. Организация поиска и подбора 
сотрудников для различных отделов 
компании. Проведение телефонных 
интервью и первичных собеседований. 
Организация адаптации. Участие в 
разработке мотивационных мероприятий. 
Участие в организации обучения 
сотрудников и аттестации рабочих мест. 
Выявление уровня удовлетворенности 

сотрудников, оценка эффективности 
работы. З/п 50000-80000 руб. График 5х2, 
оформление по ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
секретАрь-референт. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п 20000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
секретАрь-референт. Желательно 
высшее (юридическое, бухгалтерское), 
опыт работы. Прием, распределение 
телефонных звонков. Ведение 
корреспонденции компании, архив, 
делопроизводство в полном объеме. 
Прием и встреча клиентов компании. 
Координация рабочего дня руководителя. 
Ведение кадрового делопроизводства в 
полном объеме (100 человек). Контроль 
прохождения медицинской комиссии. З/п 
20000-25000 руб. Соц.пакет, оформление, 
желательно проживание в юго-западном 
районе, приветствуется знание договорной 
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могут ли отказать в полном отпуске 
перед декретом, если я отработала менее 
6 месяцев? Добрый день. Я беременна, в 
апреле иду в декрет, перед декретом хочу 
взять отпуск 28 к.д. На данном предприятии 
работаю менее 6 месяцев. По сути я 
наработала 14 дней отпуска и 14 дней хочу 
взять авансом. Имеет ли право работодатель 
отказать мне в предоставлении отпуска в 
полном объёме (28 календарных дней)?
Добрый день. Отказать в предоставлении 
ежегодного отпуска перед декретным 
отпуском не могут. ТК РФ Статья 260. Гарантии 
женщинам в связи с беременностью и 
родами при установлении очередности 
предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков  Перед отпуском по беременности 
и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу 
за ребенком женщине по ее желанию 
предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы у 
данного работодателя.

понятие «мрот» исключат из 
гражданского кодекса.
.К декабрю 2020 года Министерству 
поручили разработать проект закона, 
который исключит определение 
минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
Эту аббревиатуру планируют заменить 
конкретными цифрами выплат. Вместо МРОТ 
в ГК предлагают ввести новое определение 
— например, финансовую единицу. 
Необходимость замены понятия МРОТ в 
министерстве объясняют его неоднозначной 
трактовкой. Поддержать изменения 
согласны депутаты от «Единой России», ЛДПР 
и «Справедливой России», они считают, что 
нововведение повысит значение МРОТ. 
По предложению президента величина 
минимальной зарплаты будет закреплена 
в Конституции РФ, ее размер не сможет 
быть меньше среднего прожиточного 
уровня в стране. Но поправками в ГК 
дело не ограничится, соответствующие 
изменения также потребуется внести в 
другие законы, в которых упоминается 
МРОТ, в том числе: в Воздушный кодекс РФ, 
устав железнодорожного транспорта и ряд 
федеральных законов.

работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
секретАрь. В обслуживающую компанию 
ООО «СервисГарант». З/п 15000 руб. График 
работы 5х2. Тел. 754-979. E-mail: nashdom-
uk@mail.ru.
специАлист по охрАне трудА. 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.

ведущий специАлист по 
квАлификАции постАвщиков. 
Образование высшее (юридическое, 
экономическое, финансовое). Опыт 
работы от 3 лет в налоговых органах 
(камеральные, выездные проверки), 
юристом по налоговым спорам, аудитором 
по налоговым и имущественным 
вопросам, проверка клиентов в кредитных 
организациях. Проверка контрагентов 
на благонадежность. Сбор и экспертиза 
документов. Подготовка заключений по 
поставщикам. Ведение базы данных.
. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.

грузчик. В ГК «Мебель братьев 
Баженовых». З/п 18000 руб. График работы 
5х2 ( с 8-00 до 17-00 ). Официальное 
трудоустройство. Доставка до места работы 
служебным транспортом. Тел. 44-54-95.
диспетчер-логист. 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.
комплектовщик. В гипермаркет 
«Макси» на Ивана Попова, 83. На постоянное 
трудоустройство. З/п 25000-27000 руб. На 
собеседования приглашаем по адресу: 
ул. Московская, 102/1, служебный вход, 2 
этаж, каб. службы управления персоналом. 

Подробности по телефону. Тел. 8-982-382-
57-22.
оперАтор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@
gmail.com.

оперАтор нА выписку сБис. Тел. 
53-69-86, 53-45-00.

руководитель отделА снАБжения. 
Высшее образование. Опыт работы 
не менее 5 лет на производственном 
предприятии в отделе снабжения.
Своевременное обеспечение 
потребностей предприятий. Организация 
работы и руководство персоналом.
. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
снАБженец. Высшее образование. Опыт 
работы от 1 года.
Сбор данных о потребностях, ценах на 

товары, работы, услуги. Обеспечение 
закупок. Аналитическая отчетность 
по движению МТР.Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
специАлист/ведущий специАлист. 
Образование высшее. Опыт работы не 
менее 1 года и желание развиваться в 
области закупок. Предварительный сбор 
данных о потребностях, ценах на товары, 
работы, услуги. Обеспечение закупок 
по категории, сбор и консолидация 
потребности предприятий из различных 
регионов, подготовка закупочной 
документации. Оформление по ТК РФ. З/п 
по результатам собеседования. Премии 
по результатам работы. Возможности 
карьерного роста.
. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
экспедиторы. З/п от 22000 руб. График 
работы 5х2. Оформление по ТК, соц. пакет, 
опыт работы приветствуется. Тел. 56-07-57. 
E-mail: vesna60a@bk.ru.

АрмАтурщик. 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.
зАвхоз. АХЧ/транспортный цех. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Тел. 8-905-870-55-55. E-mail: oltastar@
yandex.ru.
инженер-проектировщик/инженер 
пто. З/п от 30000 руб. В строительную 
организацию. Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@
mail.ru.
мАляры-отделочники. В строительную 
организацию. З/п высокая, соц.пакет. Тел. 
426-000.

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.
прорАБ. О/р обязателен. З/п от 50000 руб. 
Дорожное строительство. Командировки 
по области. Тел. 56-73-09, 78-48-82. E-mail: 
t_stroy@mail.ru.

слесАрь-сАнтехник. С личным 
автомобилем. З/п 25000-30000 руб. График 
работы 5х2. Официальное оформление, 
соц.пакет. Тел. 20-67-81. E-mail:personal@
goldledy.ru.

ветеринАрный врАч. В ООО 
«Курчумское». З/п от 40000 руб. 
На постоянной основе. Работа в 
Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-
77-66.

глАвный Агроном. В СПК Восход. 
Срочно, о/р желателен, собеседование. З/п 
высокая. Резюме на почту. Тел. 8-922-669-
54-38. E-mail: voshod_polom@mail.ru.
зоотехник. В ООО «Курчумское». З/п от 
40000 руб. На постоянной основе. Работа 
в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

животноводы. В ООО «Курчумское». 
З/п от 25000 руб. На постоянной основе. 
Работа в Сунском районе, с. Курчум. 
Семейным предоставляется жильё. Тел. 
8-922-929-77-66.

АдминистрАтор. В кафе «Гранат» (ул. 
Пристанская, д.1). З/п и условия при 

собеседовании. Тел. 44-19-29.
БАрмен. В кафе-столовую. Тел. 247-420.

БАрмен. В кафе «Гранат» (ул. Пристанская, 
д.1). З/п и условия при собеседовании. Тел. 
44-19-29.
зАведующАя. В столовую «Вкусноешка» 
по адресу ул. Базовая, 19. З/п при 
собеседовании. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 704-299, 8-909-718-20-00. E-mail: 
vkusnoeshka43@yandex.ru.
лепщицА пельменей. В столовую 
«Сели-поели», ул. Воровского, 78. З/п от 
20000 руб. График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-
38-98.
официАнт линии рАздАчи. Столовая 
«Сели-поели», ул. Менделеева, 21. З/п от 
20000 руб. График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-
38-98.
официАнт линии рАздАчи. Столовая 
«Сели-поели», ул. Воровского, 78. З/п от 
20000 руб. График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-
38-98.
официАнт. г. Слободской. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-
11-11. E-mail: tori-ol@mail.ru.
официАнт. В ресторан. Можно без 
о/р. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
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.
пекАрь. На работу в кулинарию п.Ганино. 
График работы 2х2. З/п достойная. Тел. 
8-963-434-44-99, 8-963-551-53-43, звонить с 
8.00 до 20.00 ч.
пекАрь. З/п 60000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Ухта). 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.
повАр горячего цехА. В столовую «Сели-
поели», ул. Воровского, 78. З/п 26000 руб. 

График 2х2. Стабильная з/п. Официальное 
по ТК РФ. Соц.пакет. Развозка в конце 
смены, служебное питание. Тел. 8-922-956-
98-98, 45-38-98.
повАр горячего цехА. В столовую 
«Сели-поели», ул. Менделеева, 21. З/п 25000 
руб. График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
повАр мясного цехА. Столовая «Сели-
поели» ул. Менделеева, 21. З/п 23000 руб. 
График 2х2. Стабильная з/п. Официальное 
по ТК РФ. Соц.пакет. Развозка в конце 
смены, служебное питание. Тел. 8-922-956-
98-98, 45-38-98.
повАр рАздАчи В кафе-столовую. Тел. 
247-420.
повАр-гриль. «Сели-поели» гриль-бар, 
ул. К. Маркса, 21. З/п от 23000 руб. График 
2х2. Стабильная з/п. Официальное по ТК 
РФ. Соц.пакет. Развозка в конце смены, 
служебное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 
45-38-98.
повАр-кондитер. В столовую «Сели-
поели» ул.Менделеева, 21. З/п 23000 руб. 
Ночные смены. График 2х2. Стабильная з/п. 
Официальное по ТК РФ. Соц.пакет. Развозка 
в конце смены, служебное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.

повАр-универсАл. В продуктовый 
магазин с кулинарией на ул. Орловская 
д. 4-г. Р-он Филармонии. На салаты, 
роллы, пиццу, выпечку. З/п от 20000 руб. 
Очень хороший магазин у дома. Дружный 
коллектив, престижный район. График 
работы 2х2, 7-00 до 19-00. Объем работы 
небольшой. Премии, бонусы. Тел. 8-912-
706-81-10.

повАр-универсАл. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-
37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
повАр. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
повАр. В кафе «Гранат» (ул. Пристанская, 
д.1). З/п и условия при собеседовании. Тел. 
44-19-29.
повАр. г. Слободской. Оформление по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-11-11. 
E-mail: tori-ol@mail.ru.
повАр. На работу в кулинарию п.Ганино. 

График работы 2х2. З/п достойная. Тел. 
8-963-434-44-99, 8-963-551-53-43, звонить с 
8.00 до 20.00 ч.
су-шеф. В ресторан в центре города. 
Оформление по ТК, питание за счет 
организации, выдача фирменной одежды, 
медосмотр за счет организации, полный 
соцпакет, стабильная белая заработная 
плата. Тел. (8332) 67-37-37. E-mail: kadr.
okud@gmail.com.

оперАтор нА АвтомАтическое 
вышивАльное оБорудовАние 
(вышивАльщицА). Швейное 
образование или опыт работы. З/п от 25000 
руб. График работы 2х2 (дневные и ночные 
смены). Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Тел. 8-964-250-67-67. E-mail: personal@
goldledy.ru.

рАскройщик неткАных 
мАтериАлов. ГК «Мебель братьев 
Баженовых». Опыт работы приветствуется. 
График работы 5х2 ( с 8-00 до 17-00 ). 
З/п сдельная, высокая. Официальное 
трудоустройство. Доставка до места 
работы служебным транспортом. Тел. 44-
54-95, 8-963-000-88-77.

рАскройщик трикотАжного 
полотнА. С опытом работы. З/п от 18000 
руб. График работы 2х2 (с 8-00 до 20-00). 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Тел. 8-964-
253-70-53. E-mail: personal@goldledy.ru.
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. 77-19-32, 
77-12-48.
швея нА сАмозАкрой. С о/р. В ателье. 
График работы может быть гибким. Отпуск 
летом. З/п сдельная. Соц.пакет. Р-он старого 
моста. Тел. 77-19-32, 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 работы. 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. E-mail: personal@
goldledy.ru.

швея. На предприятие по адресу: г.Киров, 
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-30-28

Из-за рубежа к нам пришло понятие 
«нетворкинга» — построения множества 
социальных связей с взаимной пользой. 
Это значит, что вам стоит знакомиться с как 
можно большим числом людей из своей 
области и смежных областей, чтобы быть в 
курсе тенденций и использовать знакомства 
для построения карьеры. 

Где можно получить отзывы о том, как 
Вы работали на своей предыдущей 
работе? Этот вопрос весьма важен и 
очень полезен будет работодателю. 
Самым оптимальным вариантом будет 
предоставление номера телефона 
работодателя или даже нескольких 
контактов сотрудников, которые бы могли 
охарактеризовать кандидата. Зачастую 
подобную информацию соискатели 
не предоставляют. Причиной может 
стать отсутствие опыта работы или же 
положительных рекомендаций.

ул.Советская, 67А. Пошив женской одежды. 
График работы 5х2. Тел. 8-912-333-75-96 (с 
8-30 до 17-30 ч.).
швеи. На швейную фабрику. З/п высокая, 
соцпакет. Тел. 8-963-431-00-05, 8-909-130-01-77.

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.
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.
лАБорАнт хим. АнАлизА 4 рАзрядА. 
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 смены. В гидролизно-
дрожжевой цех. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
мАшинист гАзотурБинной 
устАновки. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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 топливоподАчи. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.

менеджер. По продаже лофт мебели. По 
продаже лофт мебели. Оклад + %. Работа 
в офисе. Тел. 47-24-27.

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

монтАжник. С о/р. Наладка 
оборудования, монтаж и настройка систем 
вентиляции и кондиционирования. З/п 
27000 руб. График работы 5х2, с 8.00 до 
17.00. Официальное оформление по 
ТК РФ. Медосмотр за счет компании. 
Тел. 8-964-250-67-67. E-mail: personal@
goldledy.ru.

монтАжники технологического 
оБорудовАния. З/п от 80000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Архангельская 
область). 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 вырАщивАния дрожжей. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
оперАтор токАрного стАнкА 
с чпу. Опыт работы 1–3 года. На 
металлообрабатывающее предприятие. 
Выполнение токарных работ на токарном 
станке с ЧПУ, умение составлять программы 
режима обработки. З/п от 50000 руб. График 
работы 5х2. Полный соц.пакет. З/п высокая, 
на карту. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
приемщик сырья. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
свАрщик. З/п Оплата сдельная 25000 руб. 
Изготовление мелких металлоконструкций, 
монтаж заборов. Желательно с опытом и 
личным автомобилем. Тел. 47-24-27.
сепАрАторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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. ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.

слесАрь-сАнтехник. В ТЦ «Домострой» 
(Производственная 35). Полный соцпакет, 
график работы 5х2. Тел. 51-57-21, 8-912-
729-09-44.

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.
футеровщик (кислотоупорщик). 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
экструдерщик. Работа в мкр. Радужный. 
Тел. 8-912-726-70-86.
электрогАзосвАрщик. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п 20000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

электромонтер по оБслуживАнию 
подстАнций. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.
электромонтер по оБслуживАнию 
эл. оБорудовАния. Дежурный. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

электромонтер. На фармацевтическое 
предприятие. З/п 22000р. +премия+ночные 
часы. Корпоративный транспорт, 
организованно горячее питание за счет 
работодателя, сменный график работы. 
Адрес: г Киров, ул. Луганская, 53-В. Тел. 55-
56-50 доб. 126.
электрик. Работа в п.Мурыгино. З/п 25000 
руб. Оплата еженедельно. Соц.пакет. Тел. 
8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.

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.

рАмщик. Вахтовым методом в Кировскую 
область. З/п договорная. Тел. 8-925-108-90-
99.
токАрь по дереву. Условия при 
собеседовании. Тел. 8-963-430-50-80.

контролер отк. На производство 
упаковки из гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. Рассмотрим муж./жен. 
Удобный график работы 2х2. Обучение на 
рабочем месте. З/п сдельно-премиальная, 
собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 21-21-
41, 36-32-32, 36-40-83. E-mail: vyatupak@
vyatupak.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 
20000 руб. Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: 
denis_fy@mail.ru.

менеджер. По продаже лофт мебели. 
Оклад + %. Работа в офисе. Тел. 47-24-27.

специАлист отделА рАзвития. Опыт 
работы. 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.
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.

кАссир. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
менеджер по продАжАм продукции. 
Опыт работы в сфере оптовых продаж 
специализированной металлургической 
продукции от 3 лет. Опыт продаж лифтовых 
направляющих, высококачественной 
продукции, полученной на волочильном 
стане будет являться конкурентным 
преимуществом. Полный цикл продаж 
продукции волочильного стана и лифтовых 
направляющих. Подготовка коммерческих 
предложений, заключение договоров, 
оформление спецификаций. Развитие 
партнерских отношений с ключевыми 
клиентами и поиск новых. З/п от 75000 
руб. Высокий уровень совокупного дохода 
(окладная часть от 75 000, обсуждается 
индивидуально с каждым кандидатом) 
+ мотивационная часть (% от продаж, 
обсуждается индивидуально). Реальная 
возможность карьерного и материального 

роста по итогам работы. Тел. 8(8332)71-
18-81, 8 (8332) 21-03-63, сотовый прямой. 
Скокова Екатерина Петровна. E-mail: 
akeks@ro.ru.
продАвец-кАссир. Тел. 8(8332) 57-81-80.
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. В магазин фирменной 
одежды (р-он Алые Паруса). График 2х2. 
Тел. 46-28-17.

продАвцы женской одежды. График 
работы 5/2, 2/2 или по договоренности. Тел. 
77-19-32, 77-12-48.

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.
мАркетолог. В производственную 
компанию. Увеличение трафика ЦА в 
торговые точки, ведение соц. сетей, 
создание положительного имиджа 
компании. График 5х2, з/п оклад + сдельная 
часть (результаты по показателям). Запись 

на собеседование обязательна. Тел. 8-922-
917-91-09. E-mail: predmet-studio@mail.ru.
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 продАжАм. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-
55-05. E-mail: pro1@oldi-k.ru.
менеджер по рАдио. Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-
05. E-mail: pro1@oldi-k.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.

Агент по рАспрострАнению Билетов. 
Молодые и креативные для продажи 
билетов на спектакли театра. Тел. 22-34-99 
(старший администратор театра - Лариса 
Николаевна Мальцева).

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.
мАстер-пАрикмАхер. Работа в р-не 
ул.Попова, пл.Лепсе. Тел. 47-10-77.
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.

АдминистрАтор. Владение ПК, 
грамотное, доброжелательное общение 
с клиентами. Прием звонков. График 2х2. 
Тел. 49-85-25. E-mail: sad_rostok@mail.ru.

СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ
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трудовой кодекс российской 
федерации — свод законов, 
регулирующий производственные 
отношения между работодателями 
и работниками; введен в действие с 
1 февраля 2002 г., он заменил собой 
действующий еще с 1972 г. Кодекс законов 
о труде РСФСР (всем известный КЗоТ).02 марта - Береснев Сергей 

Александрович, Генеральный директор 
ЗАО ВяткаТорф
02 марта – Максим Мельников, 
владелец ювелирной мастерской 
«Вятская златокузница»
03 марта - Кытманов Сергей 
Александрович, директор компании 
«Новые технологии»

музыкАльный рАБотник. Тел. 49-85-25. 
E-mail: sad_rostok@mail.ru.

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.

АппАрАтчик. На фармацевтическое 
предприятие. З/п от 19000р. 
+премия+ночные часы. Корпоративный 
транспорт, организованно горячее питание 
за счет работодателя, сменный график 
работы. Адрес: г Киров, ул. Луганская, 53-В. 
Тел. 55-56-50 доб. 126.
мАстер учАсткА. На фармацевтическое 
предприятие. З/п от 29500р. 
+премия+ночные часы. Корпоративный 
транспорт, организованно горячее питание 
за счет работодателя, сменный график 
работы. Адрес: г Киров, ул. Луганская, 53-В. 
Тел. 55-56-50 доб. 126.
микроБиолог Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
нАлАдчик. На фармацевтическое 
предприятие. З/п от 29800+премия+ночные 
часы. Корпоративный транспорт, 
организованно горячее питание за счет 
работодателя, сменный график работы. 

Адрес: г Киров, ул. Луганская, 53-В. Тел. 55-
56-50 доб. 126.

провизор (фАрмАцевт). В КОГУП 
«Городская Аптека № 206». Работа в п. 
Оричи, г. Орлов (график работы 2х2, 5х2). 
Тел. 47-03-79.

технолог. На фармацевтическое 
предприятие. З/п от 36 000 р. + премия. 
Корпоративный транспорт, организованно 
горячее питание за счет работодателя, 
сменный график работы. Адрес: г Киров, ул. 
Луганская, 53-В. Тел. 55-56-50 доб. 126.
фельдшер. З/п 10000 руб. С 7:00 до 11:00. 
Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
фельдшер. З/п 68000 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.

водители кАт. с,д,е. З/п 80000-100000 
руб. Для работы вахтовым методом 
(Усинск, 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.
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 АвтокрАнА. З/п от 90000 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.
водитель АвтомоБиля нА кАмАз с 
мАнипулятором (Бортовой с кму, 3 
тонны). Строительной организации. Опыт 
работы обязательно, права категории С.
З/п 30000 руб. Оформление по ТК РФ, 
работа постоянная. Тел. 740-035.
водитель кАмАзА. Наличие категории 
С. С гидроманипулятором (металловоз). 
Желателен опыт работы на манипуляторе. 
Официальное трудоустройство, без 
вредных привычек. Тел. 40-24-92. E-mail: 
met.kadry@yandex.ru.
водитель кАт е. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-55. 
E-mail: oltastar@yandex.ru.
водитель кАт. е. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
водитель нА лесовоз кАтегория «е». 
Работа в п.Мурыгино. З/п 50000 руб. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. Тел. 8-912-734-32-
81, 8-912-711-68-71.
водитель нА фискАрс. Вахтовым 
методом в Кировскую область. З/п 
договорная. Тел. 8-925-108-90-99.
водитель уБорочной техники. 
В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». Права категории С. 
Тракторные права. З/п 28000 руб. График 
работы 5х2. Оформление по трудовой. Тел. 
754-979. E-mail: nashdom-uk@mail.ru.
водитель. На автомобиль Камаз. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
диспетчер по зАкАзным 
пАссАжирским перевозкАм. Тел. 466-414.
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 компрессорных 
устАновок. В организацию по 
производству ЖБИ. 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.
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 нА экскАвАтор-
погрузчик TEREX. В строительную 
организацию. На постоянную работу. З/п 
высокая, соц.пакет. Тел. 426-000.

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.
нАчАльник учАсткА 
АвтотрАкторной техники. 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.
рАБотА водителем кАтегории «е». 
Бесплатное обучение. Тел. 8-960-061-07-09.
состАвитель поездов. В организацию 
по производству ЖБИ. З/п 30000 руб. 
Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7.
трАкторист. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
трАктористы. В ООО «Курчумское». З/п 
от 25000 руб. На постоянной основе. Работа 
в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

Служба безопасности. Охрана.
охрАнник 4-6 рАзрядА. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

АвтозАпрАвщики. Работа на АЗС. 
Достойная з/п. Возраст и пол не имеет 
значения, без о/р, обучим. Тел. 8-912-720-
03-26, 8-912-730-05-15.
гАрдероБщицА. Р-он: Дружба. Тел. 8-922-
975-12-31.
горничнАя. В отель «Евро», г.Киров, 
ул.Щорса 68. График 2х2, трудоустройство, 
компенсация проезда. Тел. 70-38-02, 70-30-32.
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. В гипермаркет «Макси» на 
ул. Московская, 102/1. На постоянное 
трудоустройство. З/п 23000-25000 руб. На 
собеседования приглашаем по адресу: 
ул. Московская, 102/1, служебный вход, 2 
этаж, каб. службы управления персоналом. 

Подробности по телефону. Тел. 8-982-382-
57-22.

грузчики. З/п от 17000 руб. График 
работы 5х2. Оформление по ТК, соцпакет, 
опыт работы приветствуется. Тел. 56-07-
57. E-mail: vesna60a@bk.ru.

дворник. Центр города, район ЖД 
вокзала. Тел. 8-963-000-65-29.
дворник. Ул. Блюхера, 29. График 5х2 (с 
7-00 до 16-00). Тел. 8-922-993-36-46.
дворники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-951-351-29-30.
дворники. Р-он: Дружба. Тел. 8-922-975-
12-31.

дневные мойщицы. В ресторан 
«MAMA ROMA» (ул. К. Маркса, д. 89). 
График работы 2х2, с 10-00 до 24-00 ч. Тел. 
730-509 (звонить после 10-00).

кочегАр (уголь). График работы 1х3, 
работа в Коминтерне. Тел. 40-22-43.
курьер. Доставка квитанций по почтовым 
ящикам в г.Киров, г.Слободском и 
Слободском районе. Работа в любое время. 
Тел. 444-567, 47-45-07.
кухоннАя рАБочАя. З/п 50000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Усинск). 
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.
кухонный рАБочий. На работу в 
кулинарию п.Ганино. График работы 2х2. 
З/п достойная. Тел. 8-963-434-44-99, 8-963-
551-53-43, звонить с 8.00 до 20.00 ч.
мойщик тАры. На фармацевтическое 
предприятие. З/п от 18300р. 
+премия+ночные часы. Корпоративный 
транспорт, организованно горячее питание 
за счет работодателя, сменный график 

работы. Адрес: г Киров, ул. Луганская, 53-В. 
Тел. 55-56-50 доб. 126.
мойщицА посуды В столовую АО 
«Вятич». З/п 15800 руб. График 5х2. Тел. 37-
65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
мойщицА посуды. На кухонную посуду. 
З/п 16800 руб. График 5х2, с 7:00-16:00 сб., 
вс. выходной. Тел. 69-26-46.
мойщицА посуды. В кафе. З/п 15000 
руб. График работы 2х2. Питание, развозка 
бесплатно. Тел. 57-81-54.
мойщицА посуды. В ЦУМ. З/п 13000 
руб. График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-
701 (доб.113).
мойщицА посуды. Срочно на Шинный 
завод. З/п 11000 руб. График 5х2. Тел. 8-912-
826-20-06, 711-701 (доб.113).
мойщицА посуды. В кафе. График 
работы 2х2. Тел. 8-922-975-12-31.
мойщицА сервизной посуды. В 
столовую «Сели-поели», ул. К. Маркса, 21. 
З/п от 15000 руб. График 2х2. Стабильная 
з/п. Официальное по ТК РФ. Соц.пакет. 
Развозка в конце смены, служебное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
мойщицА сервизной посуды. В 
столовую «Сели-поели», ул. Воровского, 78. 
З/п от 11000 руб. График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-
38-98.
мойщицы сервизной и кухонной 
посуды. В Клининговую компанию 
«Чистов». Работа в районах: КШЗ, ЦУМ, 
Филармония. З/п 13000 руб. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 
раза в месяц. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113).
оперАтор поломоечной мАшины. 
СРОЧНО. Шинный завод. З/п 12000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113).
оперАтор стирАльных мАшин. 
г. Слободской. Оформление по ТК РФ, 

полный соц. пакет. Тел. 8-964-250-09-09. 
E-mail: stirka43@yandex.ru.
рАБочий нА производство. Работа в 
мкр. Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
рАБочий нА пылесос. Срочно на 
Шинный завод. З/п 800 руб. Оплата за смену. 
График работы: суббота и воскресенье. Тел. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
сотрудницы нА послестрой. График 
работы свободный. Тел. 75-12-31.
сторож-кочегАр. График работы 1х3 
(сутки). Р-он сл. Дымково. Тел. 8-963-430-50-
80.
техслужАщАя в АвтосАлон. Р-он: 
Филейка, Дружба. График работы 5х2. Тел. 
8-922-975-12-31.
техслужАщАя в офис. Р-он: 
Динамовский проезд. График работы 5х2. 
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. В гипермаркет, ЮЗР. 
График работы 2х2. Тел. 75-12-31.
техслужАщАя. На кондитерское 
производство. Р-он: Нововятск. Тел. 75-12-
31.
техслужАщие. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без 
о/р, обучим. Тел. 8-912-720-03-26, 8-912-
730-05-15.
техслужАщие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.
уБорщик. На фармацевтическое 
предприятие. З/п от 17000р. 
+премия+ночные часы. Корпоративный 
транспорт, организованно горячее питание 
за счет работодателя, сменный график 
работы. Адрес: г Киров, ул. Луганская, 53-В. 
Тел. 55-56-50 доб. 126.
уБорщицА. Лепсе 24а. З/п 15000 руб. 
В ночь. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 

(доб.113).
уБорщицА. На Шинный завод. З/п 13000-
15000 руб. График работы 5х2, 2х2. Тел. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщицА. Пер. Кирпичный 2а. З/п 9000 
руб. График 5х2. Не полный день. Тел. 8-912-
826-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщицА. В Цум. З/п 9000-12000 руб. 
График 2х2, гр 4х1. З/п в зависимости от 
графика. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113).
уБорщицА. Район Дома обуви. З/п 15000 
руб. Ежедневно. Тел. 8-912-826-20-06, 711-
701 (доб.113).
уБорщицА. Урицкого 36. З/п 8000 руб. 
График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701
уБорщицы. В «Глобус», во все районы 
города. З/п от 15000 руб. Графики разные. 
Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
упАковщик Белья. г. Слободской. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Тел. 8-964-250-09-09. E-mail: stirka43@
yandex.ru.
утюжильщицА. На швейное 
производство. Рабочее место по адресу 
ул. Московская 102-в. Глажка и отпарка 
деталей кроя. З/п от 15000 руб. Можно без 
опыта. График работы 2х2. Оформление 
по ТК РФ. Тел. 8-964-253-70-53. E-mail: 
personal@goldledy.ru.

ведущий инженер-сметчик. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 
692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
ведущий инженер. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 
Производственно-технического отдела 
строительства ПГС. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. 
Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 
96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: 
ok@sskzvezda.ru .
ведущий инженер. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 
Производственно-технчиеского отдела 
судостроения. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 
1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 
964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
водители кАт. с,д,е. З/п 80000-100000 
руб. Для работы вахтовым методом 
(Усинск, 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.

водитель кму. З/п 85000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Н.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.
горничнАя. ВАХТА СРОЧНО! З/п 35000 
руб. Г. Усинск. Тел. 8-912-826-16-45, 8-8332-
54-34-78.
изолировщики. З/п 75000 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.
инженер по метрологии. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 
692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-

Свежий номер каждый 
ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Почему ассенизаторов называют 
золотарями? До того как труд ассенизаторов 
был механизирован, сбор нечистот из 
выгребных ям и их транспортировка 
сопровождались известным запахом, 
поэтому им разрешалось работать только 
по ночам. Из-за этого, а также из-за 
хозяйственного применения в качестве 
удобрения, фекалии в шутку называли 
«ночным золотом». Ассенизаторов же, 
соответственно, прозвали золотарями, и 
этот термин прочно закрепился в языке.

067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
инженер-геодезист. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 
692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
инженер-конструктор. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. С 
опытом в судостроении. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. 
Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 
96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: 
ok@sskzvezda.ru .
инженер-технолог. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. С 
опытом в судостроении. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. 
Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 
96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: 
ok@sskzvezda.ru .
инженер. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. По подготовке 
производства. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 
1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 
964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
инженер. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. По организации и 
нормированию труда. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. 
Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 
96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: 
ok@sskzvezda.ru .
контролер. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. Измерительных 
приборов и специального инструмента 6 
разряд. 692809, Россия, Приморский край, 
г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 

8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 
97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.
ru .
кухоннАя. ВАХТА СРОЧНО! З/п 35000 руб. 
Г. Усинск. Тел. 8-912-826-16-45, 8-8332-54-
34-78.
мАстер производственный. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. С 
опытом в судостроении не менее 3 лет. 
692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
мАшинист Автовышки и 
АвтогидроподЪемникА. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 
692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
мАшинист АвтогрейдерА. З/п 100000 
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 БульдозерА. З/п 85000 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 дэс. 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.
мАшинист крАнА АвтомоБильного. 
В ООО Судостроительный Комплекс Звезда. 
8 разряд. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 

1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 
964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
мАшинист экскАвАторА. 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.
монтАжник тт. З/п 80000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Усинск). 
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.
монтАжники ст и жБк. З/п 70000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Усинск). 
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.
плотник. З/п от 70000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Мурманская область). 
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. ВАХТА СРОЧНО! З/п 50000 руб. Г. 
Усинск. Тел. 8-912-826-16-45, 8-8332-54-34-
78.
повАр. З/п 60000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Ухта). 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.
прАчкА- кАстеляншА. ВАХТА СРОЧНО! 
Опыт работы обязательно. З/п 50000 руб. Г. 
Мурманск. Тел. 8-912-826-16-45, 8-8332-54-
34-78.
проверщик судовой. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 3-5 
разряд. 692809, Россия, Приморский край, 
г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 
8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 
97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.
ru .
сБорщик корпусов метАллических 
судов. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. 4 -5 разряд. Вахтовый 
метод. 692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
слесАрь по ремонту АвтомоБилей. В 
ООО Судостроительный Комплекс Звезда. 6 

разряд. 692809, Россия, Приморский край, 
г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 
8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 
97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.
ru .
строитель корАБлей. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 
692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
стропАльщики. З/п 60000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Н.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.
технолог оБщественного питАния. 
З/п от 100000 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.
труБопроводчик судовой. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 4-5 
разряд. 692809, Россия, Приморский край, 
г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 
8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 
97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.
ru .
электрик. 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.
электрогАзосвАрщики Аргонщики. 
З/п от 100000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Архангельская область). 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 90000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Н.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.
электросвАрщик. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. На 
автоматических и полуавтоматических 
машинах 4-6 разряда. Вахтовый метод. 
692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .

по городу кирову

контролер кАчествА. З/п 27000 руб. 
Просмотр изделий и определение качества 
пошива спортивной обуви.
Кровельщик по стальным кровлям. З/п 19000 
руб. Чистка кровель многоквартирных домов 
от снега и ремонт кровли, совмещение 
обязанностей по должности плотника.
кухонный . З/п 13950 руб. Ежедневно следить 
за чистотой помещений, оборудования и посуды 
на пищеблоке, оказывать помощь в чистке и 
переработке продуктов по мере необходимости, 
собирать и выносить пищевые отходы в 
отведенное место.
мАшинист экскАвАторА 
одноковшового. З/п 20000 руб. Вскрытие 
грунта при ремонте подземных коммуникаций. 
Обслуживание экскаватора.
мойщик АвтомоБилей. З/п 25000 руб. 
Производит наружную обмывку и очистку 
кузовов автотранспортных средств в 
соответствии с технологическим процессом.
нАлАдчик холодильного 
оБорудовАния. З/п 20000 руб. Эксплуатация, 
ремонт и обслуживание холодильно-
компрессорных установок
нАмАзчик детАлей. З/п 14000 руб. Нанесение 
клея на детали верха обуви, соединение деталей, 
передача их в сушильный аппарат.
оБрезчик мАтериАлов. З/п 20000 руб. 
Обрезка крякожи по контуру с помощью 
специальных приспособлений.
пекАрь. З/п 20000 руб. Приготовление 
выпечки, пирогов, пиццы из замороженных 
полуфабрикатов согласно технологическим 
картам.
повАр. З/п 20000 руб. Приготовление салатов, 
роллов. Разогрев и доведение до готовности 
горячих блюд. Выпечка из замороженных 
полуфабрикатов, выпечка пирогов.
повАр. З/п 15000 руб. Приготовление 
сэндвичей, нарезка овощей на кухне, работа на 
кассе, поддержание чистоты рабочего места.
подручный вАльцовщикА стАнА 
горячего прокАтА труБ. З/п 18500 руб. 
Работа на станах горячей прокатки, работа с 
краном (стропальные работы).
слесАрь-ремонтник. З/п 15000 руб. 
«Выполнение работ по ремонту узлов и 
механизмов оборудования.
Детали УСП -разметка, сверление и нарезание 
резьбы. Домкраты винтовые, фрезерные 
головки -слесарная обработка и сборка. 
Линейки поверочные лекальные ножеобразные 
-полная слесарная обработка с доводкой после 
шлифования.»
специАлист. З/п 25000 руб. Осуществление 
закупочной деятельности в соответствии с 44-ФЗ 
, работа на электронных площадках.
товАровед. З/п 30000 руб. Определение 
потребности торговой точки в товаре 
закрепленных групп. Формирование заказов 
поставщикам. Контроль обеспеченности 
торговой точки товаром. Ведение 
претензионной работы с поставщиками. 
Ведение учета и принятие решений в 
отношении некондиционного товара. 
Формирование предложений о выводе и вводе 
из ассортиментной матрицы товарных позиций.  

Выявление товарных позиций с чрезмерными 
остатками. Организация устранения замечаний 
к товаросопроводительным документам.
токАрь-полуАвтомАтчик. З/п 20000 руб. 
Выполнение работ по токарной обработке 
деталей (токарные полуавтоматы).
уБорщик производственных и 
служеБных помещений. З/п 14000 руб. 
Уборка производственного цеха, кабинетов. 
Уборка коридора, лестничных площадок, 
общественного туалета.
фрезеровщик. З/п 23000 руб. Фрезерование  
металлических деталей на фрезерных станках. 
Работа по чертежам.
художественный руководитель. 
З/п 20000 руб. «Руководит творческой 
деятельностью дома культуры, неся 
ответственность за художественно-творческие 
результаты деятельности.
Анализирует и организует работу 
творческих любительских коллективов. 
Составляет расписание занятий совместно 
с руководителями коллективов, утверждает 
репертуар, план репетиционной и концертной 
деятельности.»
электрогАзосвАрщик. З/п 23000 руб. 
Ручная дуговая, плазменная и газовая 
сварка особо сложных аппаратов, деталей, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
различных сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов, предназначенных для работы под 
динамическими и вибрационными нагрузками и 
под высоким давлением.
электрогАзосвАрщик. З/п 30000 руб. 
Выполнение сварочных работ по монтажу 
трубопроводов под давлением, монтаж систем 
отопления тепловых узлов.
электромонтер по монтАжу и 
оБслуживАнию промышленного 
оБорудовАния. З/п 22000 руб. Выполнение 
работ по обслуживанию промышленного 
оборудования.
электромонтер по оБслуживАнию и 
ремонту устройств сигнАлизАции, 
центрАлизАции и Блокировки. З/п 25000 
руб.  Техническое обслуживание, регулировка 
и испытание оборудования, схем управления 
электроприводом, светофоров, маршрутным 
указателем,  систем управления. Определение 
повреждений и их устранение; выполнение 
регулировочных и монтажных работ. 
Обслуживание устройств и замена неисправных 
блоков электронной аппаратуры и аппаратуры 
на микропроцессорной технике в устройствах 
сигнализации, централизации и блокировки. 

с предостАвлением жилья

водитель погрузчикА. З/п 18000 руб. 
Транспортировка лесоматериалов, погрузочно-
разгрузочные работы на производственной 
территории.
военнослужАщий (рядовой и 
сержАнтский состАв) . З/п 50000 
руб. Выполнение задач по направлению 
деятельности (военно-учетной специальности), 
служба в войсках национальной гвардии 
Северо-Кавказского округа, г. Грозный
Врач общей практики (семейный) . З/п 45000 
руб. Проведение медицинских осмотров, 

диагностика заболеваний, лечение. Применение 
современных лекарственных средств и методов 
лечения. Консультирование.
генерАльный директор предприятия. 
З/п 180000 руб. Организация, координация 
и планирование деятельности предприятия, 
бухгалтерская отчетность.
глАвный зоотехник. З/п 30000 руб. 
Осуществляет организационно-технологическое 
руководство отраслью животноводства, 
эффективному использованию основных 
средств производства, трудовых и материальных 
ресурсов, по повышению продуктивности скота, 
снижению себестоимости продукции, росту 
производительности труда и рентабельности 
животноводства.
директор фирмы. З/п 50000 руб. Руководство, 
организация и контроль работы предприятия;  
организация производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.
директор фирмы. З/п 23000 руб. Руководство 
финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия. Организация производства сыра.
инженер по АвтомАтизировАнным 
системАм упрАвления 
технологическими процессАми. 
З/п 30000 руб. «Выполняет работы 
по проектированию и внедрению 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП) на 
основе применения экономико-математических 
методов, современных средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи, элементов 
теории экономической кибернетики. 
Осуществляет подготовку необходимых данных 
и участвует в составлении технического задания 
на проектирование АСУТП и ее отдельных 
этапов и подсистем, в разработке технических 
и рабочих проектов. Формулирует постановку 
задач, выполняет работу по их алгоритмизации, 
выявляет возможности типизации решений 
отдельных элементов системы, подготавливает 
предложения о применении в проектировании 
АСУТП типовых блоков и участвует в их создании. 
Осуществляет подготовку актов и отчетов.»
инженер по АвтомАтизировАнным 
системАм упрАвления 
технологическими процессАми. З/п 
30000 руб. Выполняет работы по проектированию 
и внедрению автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 
(АСУТП) . 
инженер по оргАнизАции упрАвления 
производством. З/п 30000 руб. 
«Изучать показатели работы предприятия, 
действующие методы управления при 
решении производственных задач и выявлять 
возможности повышения эффективности 
управленческого труда, подготавливать 
рекомендации по использованию научно 
обоснованных методов комплексного решения 
задач управления с применением современных 
информационных технологий.
инженер по свАрке. З/п 30000 руб. 
«Осуществляет выбор оборудования, сборочно-
сварочных приспособлений. Проводит 
инструктаж сварщиков и осуществляет 
технический надзор за выполнением 
сборочно-сварочных работ. Осуществляет 
технический надзор за выполнением сборочно-

сварочных работ, контроль за соблюдением 
технологического процесса сварки и сборки.»
инженер-конструктор. З/п 30000 руб. 
Разработка конструкторской документации для 
производства железнодорожной техники.
инженер-химик. З/п 20000 руб. Разработка 
технологической документации для 
покрасочного и гальванического производства.
мАстер производственного оБучения. 
З/п 14000 руб. Выполнять реализуемую 
профессиональную образовательную программу 
и рабочие программы производственного 
обучения и производственной практики 
по подготавливаемой специальности в 
соответствии с учебным планом, расписанием 
занятий и распорядком дня; планировать и 
организовывать занятия по производственному 
обучению, производственной практике и 
руководить ими.
мАшинист БульдозерА. З/п 20000 
руб. «Управление трактором c навесным 
оборудованием. Техническое обслуживание.»
повАр. З/п 20000 руб. Выполнение работ по 
приготовлению различных блюд, согласно 
технологическим картам.
слесАрь по ремонту технологических 
устАновок. З/п 20000 руб. Разборка, ремонт, 
сборка и испытание  узлов и механизмов машин, 
аппаратов, трубопроводов, арматуры. Ремонт 
установок, агрегатов и машин. Слесарная 
обработка деталей. Разборка и сборка 
обвязки аппаратов, насосов, компрессоров. 
Изготовление приспособлений для сборки и 
монтажа ремонтируемого оборудования.
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.
техник по нАлАдке и испытАниям. З/п 
15000 руб. Наладка и испытания ленточных 
лесопильных машин китайского производства.
упрАвляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком). З/п 50000 руб. 
Осуществляет руководство производственно-
хозяйственной деятельностью 
отделения(фермы, сельхозучастка). Участвует 
в разработке заданий по производству и сдаче 
сельхозпродукции и организует их выполнение. 
Обеспечивает рациональное использование 
трудовых ресурсов, земли, зданий, сооружений, 
технических и других средств производства, 
организацию производства, механизацию и 
автоматизацию производственных процессов, 
выявление и использование резервов 
повышения производительности труда.
шлифовщик. З/п 25000 руб. Шлифование 
и доводка сложных деталей и инструмента по 
1-5 квалитетам и зуборезного инструмента 
по 4-5 степеням точности, имеющих большое 
число шлифуемых наружных и внутренних 
сопрягаемых поверхностей сложной 
конфигурации (работа в инструментальном 
производстве, в т.ч., выполнение шлифовальных 
работ сухим способом).
электрогАзосвАрщик. З/п 18000 руб. 
Выполнение работ по сварке и резке металла 
при ремонтных работах.
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РЕЗЮМЕ

диспетчер, снабженец, Ахч. Образование: 
Среднее-специальное. Учебное заведение-
СПТУ1 г. Кирова по специальности-эл.монтёр 
по обсл. Эл. оборудования 4разряда-1984-
1985гг-Диплом с отличием. Опыт работы: 
ООО»ОКС завода ОЦМ»-инженер отдела 
материально-технического снабжения с 
выполнением обязанностей диспетчера по 
автотранспорту и администратора офиса-
2005-2019гг. Дополнительная информация: 
права кат. «В». имею личное авто. З/п: от 22000 
руб. Координаты: 8-919-510-32-72. E-mail: 
t248808@mail.ru. Сергей Леонидович. 
зАведующий хозяйством. Образование: 
среднее специальное. Опыт работы: 1999-
2005 г Директор. КРО Партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 2008-2011 заведующий хозяйством. 
Заведующий хозяйством. 2016-2020. 
охранник 6 р. Дополнительная информация: 
Водительское удостоверение В категории. 
Удостоверение охранника 6 раз.  З/п: 25000 
руб. Координаты: +7-912-717-11-71, +7-953-
670-16-30. E-mail: serge.davidovski@mail.ru. 
Сергей Владимирович.
ищу рАБоту. Образование: среднее общее. 
Опыт работы: техслужащая. З/п: 15000 
руб. Координаты: 8-900-529-28-74. E-mail: 
semeysheva09@yandex.ru. Надежда 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: аботал 
инженером ПТО, зам.начальника ПТО в 
г.Норильск, Ямале мастером и инженером 
в системе ЖКО (РЭУ). Допол.информация: 
Уверенный пользова-тель 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-мехАник, мастер, начальник 
участка. Образование: Среднее специальное 
Кировский механико-технологический 
техникум молочной промышленности 
механический, Техник - механик. Опыт работы: 
Начальник монтажного участка - Осуществлял 
руководство службой ( слесаря- ремонтники, 
электрики, сантехники, сварщики). 
Дополнительная информация: . З/п: 35000 
руб. Координаты: +7-922-959-28-23. E-mail: 
dimrussi@mail.ru. Дмитрий Владимирович.
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.
клАдовщик комплектовщик. 
Образование: среднее специальное. Опыт 
работы: Склад продуктов. Кладовщик-
комплектовщик. Дополнительная 
информация: Уверенный пользователь 
ПК и различных программ. З/п: 30000 руб. 
Координаты: 8-953-940-62-25. E-mail: a.titov-9@
yandex.ru. Андрей Александрович.
кАменьщик (сАмы сложные рАБоты). 
Образование: неполное среднее. Опыт 
работы: 29 лет. Дополнительная информация: 
можно вахтой. З/п: от 50000 руб. Координаты: 
8-982-388-70-58. Владислав Владимирович.

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. 
Дополнительная информация: . З/п: 20000 
руб. Координаты: 8-919-519-20-63. E-mail: aliya.
kyb@gmail.com. Арасланова Михайловна.
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 продАжАм. Образование: 
Высшее техническое. Опыт работы: C 02.2017 
– н.в., ООО Советник, генеральный директор 
Руководство деятельностью фирмы с 07.2015 
по12.2015 – ООО Картон Инвест, менеджер по 
продажам. Наработка клиентской базы, расчет 
коммерческих предложений, сопровождение 
контрактов - поставки гофрокартона и 
гофроупаковки. с 04.2013 по 04.2015 менеджер 
оптовых продаж, московское представительство 
ООО БумТрейд. Поиск потенциальных клиентов. 
Дополнительная информация: наработка 
клиентской базы, расчет коммерческих 
предложений, сопровождение контрактов, 
оформление отчетной документации. З/п: 40000 

руб. Координаты: 89854468580. E-mail: felix8@
mail.ru. Алексей Геннадьевич.
менеджер по продАжАм, менеджер 
по снабжению, Ахч, помощник 
руководителя. Образование: 2002 - 2005 
года – Вятский Государственный Университет, 
специальность – Экономика и управление на 
предприятии. Опыт работы:  2014 – ООО «Вятка 
Персонал» - помощник руководителя 2014 – 
ООО «Рамекс» - директор 2010 – 2012 – ООО 
«СЕНАЛ» - менеджер по продажам 2006- 2010 
– индивидуальный предприниматель 2001 – 
2006 – Кировский Биохимзавод – заместитель 
начальника отдела сбыта готовой продукции 
1997 – 2001 – Кировский Биохимзавод – инженер 
по сбыту готовой продукции 1993 – 1997 годы 
– ПТФ «Веста» - электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 
Дополнительная информация: Возможны 
командировки. Имею водительские права 
категории «В», личный автомобиль. З/п: 35000 
руб. Координаты: 8-912-820-45-78. E-mail: aaevd@
mail.ru. Андрей Анатольевич.
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.
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