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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Бухгалтер по учету 
основных средств

от 24000 руб.

Своевременное отражением на счетах бух/налог.учета хозяйственных операций по 
поступлению ОС и НМА, финансовых операций. Опыт работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Опыт работы с ОС приобретение, модернизация, строительство, возведение, 
импорт оборудования.

главный Бухгалтер от 40000 руб.
Опыт работы в розничной торговле. Знание УСНО 15%. пыт работы в программе 1С 
Бухгалтерия 8.3. Ведение бухгалтерского и налогового учета организации.

директор по 
персоналу

от 50000 руб.
Организация поиска и подбора сотрудников для различных отделов компании, опыт работы 
от 3-х лет.

директор филиала от 120000 руб. Обязателен опыт работы по продаже металлопродукции на крупных предприятиях.

Заместитель 
главного Бухгалтера

от 40000 руб.
Высшее экономическое (бух. учет анализ и аудит). Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера. Знание ОСНО, УСНО 15%, ЕНВД в оптово-розничной 
торговле. Знание 1 с версии 8.3, Управление торговли 11. Опыт от 5 лет.

Заместитель 
директора по 

строительству
от 50000 руб. Высшее строительное образование. Опыт работы от 5 лет.

инженер-
конструктор

Разработка конструкторской и технологической документации. Контроль за 
технологическими процессами. Разработка мероприятий по снижению издержек, 
повышению качества выпускаемых изделий. Требования: Высшее техническое образование. 
Опыт работы в Компас, AutoCAD. Рассмотрим выпускников, без опыта работы.

Оклад + премии.

менеджер по 
персоналу

30000-40000 руб. Поиск и подбор сотрудников, адаптация, ведение кадрового делопроизводства.

менеджер по 
продажам

от 75000 руб.
Опыт работы в сфере оптовых продаж специализированной металлургической продукции 
от 3 лет.

начальник отдела 
кадров

60000-70000 руб.
Операционное управление кадровым делопроизводством в полном объеме. Высшее 
образование. Опыт работы от 3 лет на производственном предприятии с холдинговой 
структурой. Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3.

Г/р 5х2, квартальные премии, з/п 60-70 т.р.

оператор токарного 
станка с чпу

от 50000 руб.
Выполнение токарных работ на токарном станке с ЧПУ.  Техническое образование. Разряд не 
ниже 4-го. О/р, умение составлять программы режима обработки.

График работы 5х2. Полный соц.пакет. З/п высокая от 
50000 руб., на карту.

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 отдела 
расчета З/п

65000-75000 руб.
Опыт расчета, учета и отчетности по оплате труда от 5-ти лет на крупных предприятиях. 
Знание всех систем оплат труда. Знание программы 1С: ЗУП 8.3, 1С: УПП.

Г/р 5х2, по ТК РФ, з/п 65-75000руб.

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.

специалист по 
автоматиЗации

Консультирование и обучение пользователей работе в системах на базе 1C, SAP. В/о 
техническое, экономическое, IT - специалист. Опыт работы в системах на базе 1С или SAP

Оформление по ТК РФ, з/п по результатам собеседования.

специалист по 
Залогам

50000 руб.
Сопровождение кредитных договоров и договоров залога; обеспечение непрерывного 
страхования основных средств. Высшее экономическое образование. Опыт работы не менее 
2 лет по учету внеоборотных активов. Знание 1С.

специалист 
поддержки 1с

от 50 000 руб.
Уверенное знание типовых конфигураций Управление производственным предприятием 
1.3, Бухгалтерия 3.0. Опыт доработки и обновления типовых баз 1С. Знание основ налогового, 
финансового и бухгалтерского учета.

специалист ит 
поддержки

от 75 000 руб.
Опыт поддержки любой системы ERP (1С, MS Axapta, SAP). Опыт технической поддержки и 
консультирования пользователей.

специалист 
поддержки SAP

от 85000 руб.
Участие в проекте внедрения SAP. Поддержка пользователей. Знание одного из модулей 
на уровне консультанта. Знание смежных модулей. Знание ABAP-отладки приветствуется. 
Можно без опыта работы.

Участие в уникальном проекте, не имеющего аналогов в 
России и Европе. Работа в команде с профессионалами 
мирового уровня. Повышение квалификации(курсы + 
сертификация SAP). Изучение английского.

управляющий 30000 руб.

Организация открытия новой бизнес единицы. Поиск и подбор персонала. Управление 
командой. Организация мероприятий. Ведение административно-хозяйственной 
деятельности. Требования: Опыт работы управляющим. Опыт организации различных 
мероприятий (встреч, конференций, презентаций и пр.). Опыт работы со СМИ.

Оклад 30000 руб. + премии и бонусы

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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директор по персоналу. Опыт работы. 
Организация поиска и подбора сотрудников 
для различных отделов компании. Кадровая 
работа. З/п от 50000 руб. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
директор по продажам продукции 
волочильного стана. Обязателен опыт 
работы с продукцией волочильного стана 
(лифтовые направляющие). Организация 
продаж продукции. З/п от 120000 руб. График 
5/2, сб. вс.-выходные. Оклад 95000 - 120000 руб. 
+ премии. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Заместитель директора по 
строительству. Высшее строительное 
образование. Опыт работы от 5 лет. 
Обеспечивает выполнение работ по 
строительству. Заключение хозяйственных 
и финансовых договоров с подрядными 
организациями. Взаимодействие с 
контролирующим органами. Проводит работу 
по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию 
объектов строительства. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
начальник отдела кадров. В/о, опыт 
работы от 3 лет на производственном 
предприятии с холдинговой структурой. 
Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3. Управление 
группой кадрового делопроизводства. 
Участие в разработке целевых процессов КДП. 

Консультирование сотрудников по вопросам 
трудового законодательства. Контроль 
исполнения трудового законодательства, 
отслеживание изменений в трудовом 
законодательстве. З/п 60000-70000 руб. Соц.
пакет, оформление, квартальные премии. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель отдела расчета 
ЗараБотной платы. Опыт руководства 
бухгалтерией по оплате труда от 5-ти лет. Опыт 
работы по начислению оплаты труда в крупных 
предприятиях не менее 3-х лет. Знание всех 
систем оплат труда. Знание программы 1С: ЗУП 
8.3, 1С: УПП. Контроль за соблюдением порядка 
оформления первичных бухгалтерских/
налоговых документов, качества расчетов, 
начислений, отражения, перечислений оплаты 
труда и иных начислений, налогов, отчислений. 
Создание и согласование инструкций, 
регламентов, требований по организации 
функциональных процессов для группы учета 
оплаты труда. З/п 65000-75000 руб. Соц.пакет, 
оформление, квартальные премии. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
управляющий отделением. В АО 
«Агрофирма Немский». З/п высокая, жилье 
предоставляется. Тел. 8(83350)-213-04, 8-922-
963-09-06 Сергей.
управляющий. Опыт работы управляющим. 
Опыт организации различных мероприятий 
(встреч, конференций, презентаций и пр.). Опыт 
работы со СМИ. Организация открытия новой 
бизнес единицы. Поиск и подбор персонала. 
Управление командой. Организация мероприятий. 
Ведение административно-хозяйственной 
деятельности. З/п от 30000 руб. +премии и бонусы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

Если Вы узнали о вакансии из газеты «Кадры города» 
- СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА  WWW.AKWORK.RU

Бухгалтер по учету основных средств. 
Опыт работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Опыт работы с ОС приобретение, 
модернизация, строительство, возведение, 
импорт оборудования. Учет основных средств. 
З/п от 24000 руб. Оформление по ТК, карьерный 
рост, премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
Бухгалтер. ФОРМИРУЕМ КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАлОВ. Сайт: buh2020.
ulkust.ru. Эксклюзивные программы 
для квалифицированных бухгалтеров 
и экономистов. Работа в финансовой 
структуре крупнейшего лесопромышленного 
комплекса России, группе компаний УлК. 
Проживание в одном из самых живописных 
мест Русского Севера на юге Архангельской 
области, в Устьянском районе. Квартира в 
таунхаусе, в новом современном доме или 
дом по вашему проекту, предоставляются 
участникам программы. Помощь в переезде 
и трудоустройстве совершеннолетних 
членов семьи, устройстве детей в детский сад 
или школу. Тел. 8-921-070-72-56, Екатерина 
Руслановна. E-mail: e.mordovina@ulkust.ru.
главный Бухгалтер. Опыт работы в 
розничной торговле. Знание УСНО 15%. Опыт 
работы в программе 1С Бухгалтерия 8.3. 
Ведение бухгалтерского и налогового учета 
организации. З/п от 40000 руб. Соц. пакет и 
оформление согласно ТК РФ. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
Заместитель главного Бухгалтера. 
Высшее экономическое (бух. учет анализ и 
аудит). Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера. Знание 
ОСНО, УСНО 15%, ЕНВД в оптово-розничной 
торговле. Знание 1 с версии 8.3, Управление 
торговли 11. Опыт от 5 лет. Помощь главному 

бухгалтеру в ведении учета и составлении 
отчетности. З/п от 40000 руб. Соц. пакет и 
оформление согласно ТК РФ. Тел. 8-909-721-82-
82. E-mail: akk@akwork.ru.
специалист по Залогам. В/о 
экономическое. Опыт работы не менее 2 
лет по учету внеоборотных активов. Знание 
1С. Сопровождение кредитных договоров 
и договоров залога, работа с учетом и 
анализом залогового имущества, контроль 
выбытия и постановки на баланс, обеспечение 
непрерывного страхования основных средств, 
сопровождение процесса независимой оценки 
ОС. З/п от 50000 руб. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
старШий Бухгалтер. Образование высшее 
экономическое, финансовое, бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Учет услуг сырья и 
материалов. Ведение основных средств. З/п от 
30000 руб. Оформление по ТК, карьерный рост, 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
Экономист. ФОРМИРУЕМ КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАлОВ. Сайт: buh2020.
ulkust.ru. Эксклюзивные программы 
для квалифицированных бухгалтеров 
и экономистов. Работа в финансовой 
структуре крупнейшего лесопромышленного 
комплекса России, группе компаний УлК. 
Проживание в одном из самых живописных 
мест Русского Севера на юге Архангельской 
области, в Устьянском районе. Квартира в 
таунхаусе, в новом современном доме или 
дом по вашему проекту, предоставляются 
участникам программы. Помощь в переезде 
и трудоустройстве совершеннолетних 
членов семьи, устройстве детей в детский сад 
или школу. Тел. 8-921-070-72-56, Екатерина 
Руслановна. E-mail: e.mordovina@ulkust.ru.

менеджер по персоналу. Высшее 
специальное образование. Опыт работы от 
3 лет. 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 30000-40000 руб. График 5х2, оформление 
по ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер по персоналу. В организацию 
по производству ЖБИ. З/п 25000 руб. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

оператор. На входящие звонки. Гибкий 
график, еженедельные выплаты до 23000 руб. 
Тел. 8-995-678-20-44.

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) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, 
Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
секретарь. В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». З/п 15000 руб. График работы 
5х2. Оформление по трудовой. Тел. 754-979. 
E-mail: nashdom-uk@mail.ru.

системный администратор. В КОГУП 
«Городская Аптека № 206». Подробности по 
телефону. Тел. 47-03-79.

специалист ит поддержки. Опыт 
поддержки любой системы ERP (1С, MS 
Axapta, SAP). Опыт технической поддержки и 
консультирования пользователей. Техническая 
поддержка и обучение пользователей 
бизнес-приложений. Взаимодействие с 
ИТ-подрядчиками в рамках технической 
поддержки и проектной деятельности. Участие 
в проектах внутренней автоматизации и 
развития информационных систем. З/п от 
75000 руб. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
специалист по автоматиЗации. В/о 
техническое, экономическое, IT - специалист. 
О/р не менее 1 года в системах на базе 1С 
или SAP. Знание ПО: Уверенное владение 
MSExcel, Powerpoint. Владение программами, 
методологией и инструментами для описания 
бизнес процессов. Консультирование по 
вопросам работы пользователей в IT системах на 
базе 1C, SAP. Обучение пользователей работе в ИТ 
системах на базе 1С, SAP. Разработка предложений 
по оптимизации бизнес-процессов. З/п от 60000 
руб. 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.
специалист поддержки 1с. Уверенное 
знание типовых конфигураций Управление 
производственным предприятием 1.3, 
Бухгалтерия 3.0. Опыт доработки и обновления 
типовых баз 1С. Знание основ налогового, 
финансового и бухгалтерского учета. 
Консультирование пользователей по вопросам 
работы в 1С. Доработка под нужды компании 
информационных систем на базе 1С8.3 
разработка нового функционала и отчетов. З/п 
от 50000 руб. З/п оклад 50000+премии. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
специалист поддержки SAP. Участие 
в проектах внедрения SAP. Знание одного 
из модулей на уровне консультанта. Знание 
смежных модулей. Знание ABAP-отладки 
приветствуется. Участие в проекте внедрения 
SAP. Участие в проектах интеграции SAPи non-
SAPсистем. Развитие системы. З/п от 85000 руб. 
Участие в уникальном проекте, не имеющего 
аналогов в России и Европе. Работа в команде с 
профессионалами мирового уровня. Повышение 
квалификации(курсы + сертификация SAP). Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

диспетчер-логист. В организацию по 
производству ЖБИ. З/п 20000 руб. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
кладовщик на склад На склад швейной 
фурнитуры. З/п 18000 руб. Можно без опыта 
работы. График работы 2х2 с 8 до 20 часов. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-964-250-67-67. 
E-mail: personal@goldledy.ru.
кладовщик на склад сыпучих 
материалов. Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
кладовщик. На продукты питания. График 
работы 5*2, оформление по ТК, полный соцпакет. 
Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.

кладовщики. На склад одежды. Наборка, 
комплектация товара, подготовка к отправке. 
З/п 20000-25000 руб. График работы 5/2 (+ 2 
рабочие субботы в месяц). Оформление по ТК 
РФ. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
логист. На продукты питания. График работы 
5*2, оформление по ТК, полный соцпакет. Тел. 
67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.
менеджер на выписку (1с). С опытом работы. 
Официальное оформление, полный соцпакет. Тел. 
67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.
сотрудники склада. Приглашаем на 
работу всех желающих! Работа в Московской, 
Калужской, Рязанской области. Складские 

комплексы класса А. Мы гарантируем: 
Компенсацию затрат на дорогу (при 
предъявлении билетов/чеков). Бесплатное 
жилье (в квартире или общежитии). 
Гарантированные выплаты, еженедельные 
авансы. Бесплатное питание (на некоторых 
объектах). График 5х2 или 6х1, смена 10/5 
часов. Смены дневные или ночные, на выбор. 
Оформление и заселение в день обращения. 
Тел. 8-931-009-43-83 (отдел персонала).
Экспедиторы. Опыт работы приветствуется. 
З/п от 22000 руб. Оформление по ТК, соц.пакет. 
График работы 5х2. Тел. 56-07-76, 56-07-57. 
E-mail: vesna60a@bk.ru.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ в газету

8(8332) 21-42-08

Бетонщики Для проведения строительных 
работ. З/п 25000-40000 руб. З/п сдельная. Тел. 
20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
дорожные раБочие. Срочно! Командировки 
по области. Тел. 8-922-931-94-12.
мастер смр. З/п высокая, командировки по 
области. Тел. 56-73-09, 78-48-82, 8-922-903-68-68.
мастер-строитель. З/п от 20000 руб. 
Предоставляется деревянное жильё с печным 
отоплением, водопровод, газ в баллонах. Тел. 
8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.
монтажники жБ конструкций. Для 
проведения строительных работ. З/п 25000-
40000 руб. З/п сдельная. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
плотник-строитель. Срочно!! В 
строительную бригаду. Оплата своевременная, 
достойная. Тел. 8-912-702-00-03.
плотники-Бетонщики. В строительную 
организацию, на постоянную работу. Оплата 
высокая. Официальное оформление, соцпакет. 
Тел. 45-01-17.
плотники-Бетонщики. З/п высокая, 
командировки по области. Тел. 56-73-09, 78-48-
82, 8-922-903-68-68.
раБочие на оБщестрой. Для проведения 
строительных работ. З/п 25000-40000 руб. 
З/п сдельная. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@
goldledy.ru.
сантехники-монтажники. З/п сдельная. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 
8-912-726-75-23.
сварщики. В строительную организацию, на 
постоянную работу. Оплата высокая. Официальное 
оформление, соцпакет. Тел. 45-01-17.

прораБ. З/п высокая, командировки по 
области. Тел. 56-73-09, 78-48-82, 8-922-903-68-68.
слесарь – сантехник. В обслуживающую 
компанию ООО «СервисГарант». З/п от 28000 
руб. График работы 5х2. Оформление по 
трудовой. Опыт работы в ЖКХ от 3 лет. Наличие 
личного автомобиля. Тел. 754-979. E-mail: 
nashdom-uk@mail.ru.
слесарь-сантехник. В ТЦ (сантехника, 
отопление, опрессовка). Гр. 5х2. Тел. 8-912-
729-09-44.
технический директор. Сфера ЖКХ, 
знание жилищного законодательства, 
правил предоставления коммунальных услуг, 
правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. Опыт работы. Организация 
бесперебойного обеспечения электроэнергией, 
теплом, водой обслуживаемого жилищного 
фонда в границах эксплуатационной 
ответственности. З/п от 40000 руб. Тел. 21-03-63, 
711-881. E-mail: akeks@ro.ru.
Штукатуры на мокрые фасады (CereSIT). 
Опыт работы. Отделка жилых многоквартирных 
домов, выполнение штукатурных работ. 
Оформление по ТК РФ, з/п сдельно от 30000 
руб. Тел. 740-035, 8-922-900-78-60.
Штукатуры-маляры. В строительную 
организацию. Капитальное строительство 
жилые дома. С опытом работы. штукатурные, 
малярные работы при строительстве, отделка 
мест общего пользования. Оформление по 
ТК РФ, з/п сдельно от 30000 руб. Тел. 740-035, 
8-922-900-78-60.
Электромонтажник. На капитальное 
строительство 5-ти этажного дома. З/п 
сдельная. Условия при собеседовании. Тел. 
8-919-519-62-15.

mailto:nashdom-uk@mail.ru
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

я уволился с работы и мне нужно 
отработать две недели можноли во 
время этих двух недель устраиваться на 
работу?
Можно, но только по совместительству 
(если нынешнее место работы является для 
Вас основным). Пока Вы «отрабатываете», 
Вы трудоустроены. Согласно статьи 80 
Трудового кодекса РФ. Работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее чем 
за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении. Те 
две недели, в которые Вы продолжаете 
работать, оплачиваются в полном размере 
и Вы обязаны Выполнять свои трудовые 
функции.

агроном. ЗАО «Заречье». Комплектование 
агрегатов, распределение удобрений, семян, 
организация оперативного учета. З/п от 25 000 руб.
(зима), 40 000 руб. — 45 000 руб.(лето). Социальный 
пакет, Предоставление жилья. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Возможен прием работника со средним 
профессиональным образованием имеющий 
опыт работы. Место работы: Кировская область, 
Куменский район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-
02-08, 8-83343-2-21-41, 8-922-938-37-21.
ветеринар. СПК колхоз «Заря» (Даровской 
р-н). Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 
2-15-89, 8-912-727-71-87.
ветеринарные врачи. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. лидер по производству 
молока в Кировской области. З/п от 40000 
руб. Семье предоставляется жилье. Сайт: 
spkkrasnoeznamya.ru. Тел. 8-919-512-12-77.
ветеринарный врач крс. ЗАО «Заречье». 
Ответственность. Проводит осмотр животных и 
диагностирование их болезней и повреждений, 
осуществляет исследование причин 
возникновения, процессов протекания болезней 
животных, разработку методов их лечения и 
профилактики, осуществляет терапевтическое 
и хирургическое лечение животных, применяет 
лекарственные средства при лечении животных, 
высокоэффективные ветеринарные препараты 
и методы ветеринарного воздействия, проводит 
ветеринарные мероприятия по предупреждению 
заболеваний и падежа животных. З/п от 30000 
руб. Социальный пакет. Предоставление жилья. 
Желателен переезд семейных пар, ранее 
работавших в сельском хозяйстве. Возможен 
прием работника со средним профессиональным 
образованием имеющий опыт работы. Место 
работы: Кировская область, Куменский район, д. 
Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-
41, 8-922-938-37-21.
ветеринарный врач. ООО СХП 
«Поломское». Официальное трудоустройство. 
Соц.пакет. З/плата достойная (обсуждается на 
собеседовании), иногородним предоставляется 
жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. 
E-mail: 9229761766@mail.ru.
вет. врач. ЗАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного 
типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.

главный агроном. ЗАО «Заречье». 
Организация с/х работ отрасли 
растениеводства, комплектование агрегатов, 
распределение техники, удобрений, семян, 
организация оперативного учета. З/п от 30 
000 руб.(зима), 45 000 руб. — 50 000 руб.
(лето). Социальный пакет, Предоставление 
жилья. Желание и умение работать в сельском 
хозяйстве, трудолюбие. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Место работы: Кировская область, 
Куменский район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 
66-02-08, 8-83343-2-21-41, 8-922-938-37-21.
главный ветеринарный врач 
крс. ЗАО «Заречье». Ответственность, 
дисциплинированность. Организация 
проведения противоэпизоотических, 
профилактических, лечебных и ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности скота, снижение 
заболеваний, падежа животных. З/п от 40000 
руб. Предоставление жилья. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Возможен прием работника со 
средним профессиональным образованием 
имеющий опыт работы. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41, 8-922-938-37-21.
главный Зоотехник по крс. ЗАО «Заречье». 
Ответственность, дисциплинированность. 
Умение работать в команде. Управление стадом. 
Организация персонала. З/п от 50000 руб. 
Социальный пакет. Предоставление жилья. 
Особые навыки и качества: Желание и умение 
работать в сельском хозяйстве, трудолюбие. 
Место работы: Кировская область, Куменский 
район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 
8-83343-2-21-41, 8-922-938-37-21.
главный инженер. ООО СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство. Соц.пакет. З/
плата высокая (обсуждается на собеседовании), 
иногородним предоставляется жильё. Тел. 
+7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. E-mail: 
9229761766@mail.ru.
дояр (доярка). ЗАО «Заречье». Ответственность, 
трудолюбие. З/п 30000-35000 руб. Социальный 
пакет. Добросовестное отношение к своим 
обязанностям. Место работы: Кировская область, 
Куменский район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 
66-02-08, 8-83343-2-21-41, 8-922-938-37-21.

доярка. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). 
Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 
8-912-727-71-87.
доярка. ООО СХП «Мясомолочный», 
расположенный по адресу: Кировская область, 
Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино. З/п от 
25000 руб. Предоставляется жилье. Тел. 8-912-
726-94-75.
доярки (оператор маШинного доения). 
ООО СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. З/плата достойная 
(обсуждается на собеседовании), иногородним 
предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-66, 
+7-922-919-30-01. E-mail: 9229761766@mail.ru.
животноводы. З/п от 20000 руб. 
Предоставляется деревянное жильё с печным 
отоплением, водопровод, газ в баллонах. Тел. 
8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.
Зооинженер. В/о. ЗАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 
3-31-82.
Зоотехник. З/п от 20000 руб. Предоставляется 
деревянное жильё с печным отоплением, 
водопровод, газ в баллонах. Тел. 8(83342) 2-66-35, 
8-912-720-57-74. E-mail: istok.skhp.13@mail.ru.
Зоотехник. СПК колхоз «Заря» (Даровской 
р-н). Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 
2-15-89, 8-912-727-71-87.
Зоотехник. ООО СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство. Соц.
пакет. З/плата достойная (обсуждается на 
собеседовании), иногородним предоставляется 
жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. 
E-mail: 9229761766@mail.ru.
Зоотехник. ЗАО «Заречье». Социальный 
пакет. Добросовестное отношение к своим 
обязанностям. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. 
Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41, 8-922-
938-37-21.
лаБорант-кладовщик. ООО СХП 
«Поломское». Официальное трудоустройство. 
Соц.пакет. З/плата высокая (обсуждается на 
собеседовании), иногородним предоставляется 
жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. 
E-mail: 9229761766@mail.ru.

инженер. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). 
Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 
8-912-727-71-87. 
мастер-строитель. З/п от 20000 руб. 
Предоставляется деревянное жильё с печным 
отоплением, водопровод, газ в баллонах. Тел. 
8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.
механиЗаторы. З/п от 20000 руб. 
Предоставляется деревянное жильё с печным 
отоплением, водопровод, газ в баллонах. Тел. 
8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.

механиЗаторы. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. лидер по 
производству молока в Кировской области. 
Семье предоставляется жилье. Сайт: 
spkkrasnoeznamya.ru. Тел. 8-919-512-12-77.

оператор маШинного доения. ЗАО 
племзавод “Октябрьский” приглашает на 
работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. Тел. 8 
(883343) 3-31-88, 3-31-82.

оператор маШинного доения. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. лидер по 
производству молока в Кировской области. З/п 
от 40000 руб. Семье предоставляется жилье. 
Сайт: spkkrasnoeznamya.ru. Тел. 8-919-512-12-77.

раБотник по уходу За животными. 
ООО СХП «Мясомолочный», расположенный 
по адресу: Кировская область, Кирово-
Чепецкий район, с. Бурмакино. З/п 15000 руб. 
Предоставляется жилье. Тел. 8-912-726-94-75.

раБочие в животноводство. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. лидер по 
производству молока в Кировской области. 
З/п от 30000 руб. Семье предоставляется 
жилье. Сайт: spkkrasnoeznamya.ru. Тел. 8-919-
512-12-77.

раБочий по уходу За животными. 
ООО СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. З/плата достойная 
(обсуждается на собеседовании), иногородним 
предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-66, 
+7-922-919-30-01. E-mail: 9229761766@mail.ru.
тракторист. СПК колхоз «Заря» (Даровской 
р-н). Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 
2-15-89, 8-912-727-71-87.
управляющий отделением. В АО 
«Агрофирма Немский». З/п высокая, жилье 
предоставляется. Тел. 8(83350)-213-04, 8-922-
963-09-06 Сергей.

слесарь по молочному оБорудованию. 
ООО СХП «Мясомолочный», расположенный 
по адресу: Кировская область, Кирово-
Чепецкий район, с. Бурмакино. З/п 20000 руб. 
Предоставляется жилье. Тел. 8-912-726-94-75.
слесарь по навоЗоудалению. ООО СХП 
«Мясомолочный», расположенный по адресу: 
Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. 
Бурмакино. З/п от 15000 руб. Предоставляется 
жилье. Тел. 8-912-726-94-75.
специалист по оБреЗке копытного 
рога. ООО СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. З/плата достойная 

(обсуждается на собеседовании), иногородним 
предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-66, 
+7-922-919-30-01. E-mail: 9229761766@mail.ru.
Электрик. З/п от 20000 руб. Предоставляется 
деревянное жильё с печным отоплением, 
водопровод, газ в баллонах. Тел. 8(83342) 
2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.
ЭлектромонтЁр 3, 4 раЗряд. ЗАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 
3-31-82.

кондитер 4-5 раЗряда. В ресторан 
«Хлынов». График работы 2*2 (с 7-00 до 19-00 
часов), оформление по ТКРФ. Зарплата при 
собеседовании. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.
okud@gmail.com.
кондитер. В сеть кондитерских ресторана. 
График работы 2*2, предоставляем униформу, 
скидки на продукцию, обучение, повышение 
квалификации, компенсация питания. 
Оформление по ТК, полный соцпакет. Тел. 67-
37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.

мойщица посуды. В кафе-столовую «ланч 
Бранч», ул. Молодая Гвардия, 82, БЦ «Прайм». 
Тел. 420-020.

оператор-наладчик. ОАО «Вятич». З/п от 
35000 руб. Тел. 37-65-71 (отдел кадров). E-mail: 
kadry@vyatich-kirov.ru.

официант. В кафе-столовую «ланч Бранч», 
ул. Молодая Гвардия, 82, БЦ «Прайм». Уборка 
столов. График 2х2. Тел. 420-020.

официант. В ресторан. Можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
официант. В ресторан срочно. Можно без 
опыта работы. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.
okud@gmail.com.
официанты. Срочно! Кафе «Leonardo». 
График работы 2х2. Тел. 8-919-523-86-82.
пекарь лаваШей. ООО Торговый дом 
«Вятский хлеб». З/п от 18000 руб. Расчет каждую 
неделю. График работы 2х2. Официальное 
трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
пекарь-кондитер. ООО «Хлебозавод 5». З/п 
от 20000 руб. График 5х2 (выходные сб и пн.). 
Тел. 36-34-80, 8-922-912-35-36.
пекарь-кондитер. ООО Торговый дом 
«Вятский хлеб». З/п от 18000 руб. Расчет 
каждую неделю. График работы 2х2 в день. 
Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.
пекарь-кондитер. В кулинарию п. Ганино. 
График работы 2х2. З/п при собеседовании. Тел. 
8-963-434-44-99, 8-963-551-53-43, звонить с 8.00 
до 20.00 ч.
пекарь. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
пекарь. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п 20000 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.
пиццмейкер. Срочно! Кафе «Leonardo». 
График работы 2х2. Тел. 8-919-523-86-82.
повар горячего цеха. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар на выпечку. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар на тандыр. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар на хинкали. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар холодного и горячего цеха. В 
столовую по адресу ул. Свободы, 135. График 
работы 2х2. Оплата почасовая. Тел. 8-909-134-
40-47, Денис.

повар-универсал. В столовую по адресу 
ул. Свободы, 135. График работы 5х2. Оплата 
почасовая. Тел. 8-909-134-40-47, Денис.
повар-универсал. В ресторан «Хлынов». 
Оформление по ТК, питание за счет 
организации, выдача фирменной одежды, 
медосмотр за счет организации, полный 
соцпакет, стабильная белая заработная плата, 
ресторан в центре города. Тел. 67-37-37. E-mail: 
kadr.stulp@gmail.com.
повар-универсал. В кулинарию п. Ганино. 
График работы 2х2. З/п при собеседовании. Тел. 
8-963-434-44-99, 8-963-551-53-43, звонить с 8.00 
до 20.00 ч.
повар. Предприятию ООО «Пингвин» на период 
отпуска. З/п 18000 руб. График работы 5х2, с 7.00 
до 16.00. Возможно дальнейшее трудоустройство 
на производство. Тел. 76-09-50.
повар. Для работы в кафе-столовой. З/п от 
16000 руб. По результатам собеседования. 
График 5х2 (8 часовой рабочий день). 
Испытательный срок обязателен. Тел. 8-909-
718-67-69.
повар. В корпоративную столовую. З/п 19000 
руб. Срочный трудовой договор на 2 месяца. 
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. В столовую «Ешка». Наличие 
образования. З/п и условия при собеседовании. 
Тел. 21-88-55, 8-953-688-63-48.
повара. В компанию «ДАНАР», в стабильное 
предприятие города Кирова. Если ты 
активный, ответственный, трудолюбивый, то 
ты обязательно вольешься в нашу команду. 
Мы предлагаем удобный график работы, 
бесплатное обучение, возможность выбирать 
смены (в день или в ночь), работу в дружном 
коллективе. График: 2х2 полный день. Тел. 444-
808, 43-78-78.
помощник кондитера. ООО «Хлебозавод 5». 
З/п от 15000 руб. Обучение. График 5х2 (выходные 
сб и пн.). Тел. 36-34-80, 8-922-912-35-36.
помощник повара. Для работы в кафе-
столовой. З/п от 16000 руб. По результатам 
собеседования. График 5х2 (8 часовой рабочий 
день). Испытательный срок обязателен. Тел. 
8-909-718-67-69.
продавец-кассир. В кулинарию п. Ганино. 
График работы 2х2. З/п при собеседовании. Тел. 
8-963-434-44-99, 8-963-551-53-43, звонить с 8.00 
до 20.00 ч.
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ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 
НА  WWW.AKWORK.RU 

Свежий номер каждый 
ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ       8(8332) 21-42-08, 21-42-04, 21-57-23

Помните, что грамотная, правильная речь 
и письмо без ошибок нужны не только 
на экзамене по русскому языку. Хотя вы 
можете быть отличным профессионалом, 
неграмотная речь может сыграть 
против вас. Чтобы научиться красиво 
говорить, посмотрите обучающие видео. 
Грамотная письменная речь формируется 
у тех, кто много читает. Кроме того, в 
интернете есть множество бесплатных 
сервисов по проверке орфографии. 
Не поленитесь проверить резюме или 
письмо потенциальному работодателю. 
В переписке избегайте смайликов, 
фамильярности, шуток. Пишите по-
деловому, но при этом простым языком. 
Всегда здоровайтесь и прощайтесь.

«Отказ на второй минуте собеседования». 
Этот подход очень полезен!Бывает так: 
заходит соискатель и через несколько 
вопросов вы понимаете, что он совсем 
не подходит. В этой ситуации не нужно ни 
себя, ни его мучать вопросами дальше. 
Достаточно, объяснить, что он не подходит 
и закончить собеседование. Вам с этим 
человеком еще работать, а если он не 
понравился уже на первой минуте, о чем 
говорить дальше.

раБотник пекарни. Пекарь, кухонный 
работник. Можно без опыта работы. З/п 
достойная. График работы 2х2 (без ночных 
смен). Тел. 8-922-933-66-37.

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. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.
тестовод-пекарь. ООО Торговый дом 
«Вятский хлеб». З/п 20000 руб. Расчет каждую 
неделю. График работы 2х2. Официальное 
трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
укладчик хлеБоБулочной продукции. 
ООО «Хлебозавод 5». З/п 14000 руб. График 2х2 
с 17-00 до 05-00. Тел. 8-922-951-02-44.
упаковщик. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб». З/п 15000 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Расчет каждую неделю. График работы 2х2. 
Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.

конструктор. На швейное производство 
женской одежды. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
мастер раскройного участка. На 
швейное производство женской одежды. Тел. 
77-19-32, 77-12-48.
модельер-конструктор. ГК «Мебель братьев 
Баженовых». З/п от 25000 руб. График работы 
5х2 ( с 8-00 до 17-00 ). З/п на руки. Официальное 
трудоустройство. Доставка до места работы 
служебным транспортом. Тел. 44-54-95.
раскройщик. На швейное производство 
женской одежды. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
реЗчик поролона. ГК «Мебель братьев 
Баженовых». З/п от 23000 руб. График 
работы 5х2 ( с 8-00 до 17-00 ). З/п сдельная. 

Официальное трудоустройство. Доставка до 
места работы служебным транспортом. Тел. 
44-54-95.
упаковщик. На швейное производство 
женской одежды. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
Швеи на ремонт одежды. График 2х2, з/п 
сдельная. Работа в Кирове. Тел. 8-905-870-27-70.
Швеи. На пошив одежды из трикотажа. Опыт 
и качество в работе. З/п от 18000 руб. «Белая» 
зарплата. Оформление по ТК РФ, оплачиваемые 
отпуска, больничные, декретные. график 2/2 
с 8 до 20 часов. Тел. 8-964-250-67-67. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
Швеи. На швейное производство женской 
одежды. Тел. 77-19-32, 77-12-48.

главный инженер. ООО СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство. Соц.пакет. З/
плата высокая (обсуждается на собеседовании), 

иногородним предоставляется жильё. Тел. 
+7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. E-mail: 
9229761766@mail.ru.

инженер-конструктор. Высшее техническое 
образование. Опыт работы в Компас, AutoCAD. 
Рассмотрим выпускников, без опыта работы. 
Разработка конструкторской и технологической 
документации. Контроль за технологическими 
процессами. Разработка мероприятий по 
снижению издержек, повышению качества 
выпускаемых изделий. оклад + премии. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
инженер-конструктор. Тел. 8-912-106-07-09 
Александр Васильевич.
мастер формовочного цеха жБи. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.
наладчик токарных станков с чпу. 
С опытом работы. График работы 5х2. 
Испытательный срок. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8-912-710-09-98.
начальник формовочного цеха. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.
оБмуровщик промыШленных котлов. 
Тел. 8-912-726-97-61 Андрей Николаевич.
оператор станка с чпу. Техническое 
образование. Разряд не ниже 4-го. О/р, умение 
составлять программы режима обработки. 
Выполнение токарных работ на токарном 
станке с ЧПУ. 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.
оператор станка с чпу. ГК «Мебель братьев 
Баженовых». График работы 5х2 ( с 8-00 до 
17-00 ). З/п по результатам собеседования. 
Официальное трудоустройство. Доставка до 
места работы служебным транспортом. Тел. 44-
54-95.
оператор токарных станков с чпу. 
Рассмотрим муж/жен. Можно без опыта работы. 
Обучение. Г/р 5x2. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-912-710-09-98.
оператор Экструдера. Работа в мкр. 
Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
сварщик. На производство объемных 
фигур из металла. З/п оклад+сделка. График 
день/ ночь. Выплаты вовремя. Официальное 
трудоустройство или договор. Цех: ул. 
Семаковская, 41. Тел. 8-922-900-17-51. E-mail: 
zakaz@stalmaster43.ru.
сварщик. Металлоконструкций, 
металлоформ. Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
сварщик. На производство ЖБИ. Тел. 8-922-
995-57-08 Елена.

сварщик. Работа в Нововятске. С опытом 
работы. Оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
Тел. Тел. 37-32-63, 37-32-64. E-mail: stanki@
sherwood.kirov.ru.

сварщики арматурных каркасов. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.

слесарь инструментальщик. Тел. 8-922-
995-57-08 Елена.
слесарь механосБорочных раБот. 
Знание машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: office@
dimetm.com.
слесарь по ремонту проиЗводственного 
оБорудования и станков. Работа в мкр. 
Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
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. На производство объемных 
фигур из металла. З/п оклад+сделка. График 
день/ ночь. Выплаты вовремя. Официальное 
трудоустройство или договор. Цех: ул. 
Семаковская, 41. Тел. 8-922-900-17-51. E-mail: 
zakaz@stalmaster43.ru.
слесарь. Ремонт и обслуживание оборудования. 
Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
слесарь. Сборка форм. Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
стропальщик. Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
технолог. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 
71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. E-mail: 
kadr@psk-kirov.ru.
токарь. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 
71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. E-mail: 
kadr@psk-kirov.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) 71-50-50 доб. 
200, 30-59-81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
формовщики. На производство ЖБИ. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.
фреЗеровщик. Опыт работы, 
дисциплинированность, ответственность. 
Фрезерование деталей по чертежам на 
универсальном фрезерном станке. Качественное 
и своевременное выполнение возложенных 
ежедневных производственных заданий 
с соблюдением требований охраны труда, 
пожарной безопасности и трудового распорядка. 
З/п от 32000 руб. Тел. 8-922-937-41-40. E-mail: 
office@dimetm.com.
ЭлектрогаЗосварщик. Знание 
машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: 
office@dimetm.com.
ЭлектрогаЗосварщик. На сантехнический 
участок. Опыт работы, наличие удостоверения 
сварщика (обязательно), без вредных 
привычек. Выполнение всего комплекса 
монтажных, сварочных и сантехнических 
работ (трубопроводы, отопление, водопровод, 
канализация). Оформление по ТК РФ, з/п 
сдельно от 35000 руб. Тел. 74-00-35.
Электросварщики. З/п сдельная. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 
8-912-726-75-23.

Электрик. З/п от 27000 руб. Предоставляется 
деревянное жильё с печным отоплением, 
водопровод, газ в баллонах. Тел. 8(83342) 2-66-35, 
8-912-720-57-74. E-mail: istok.skhp.13@mail.ru.
Электрик. В грузовой сервисный центр. 
З/п 15000 руб. График работы 5х2. Соц.пакет, 
оформление по ТК РФ. Тел. 73-86-68.
Электромонтер. На фармацевтическое 
предприятие АО «Алси Фарма» З/п 23000 руб. 
Корпоративный транспорт, организованно 
горячее питание за счет работодателя, сменный 
график работы. Адрес: г Киров, ул. луганская, 
53-В. Тел. 55-56-50 доб. 127, доб. 126, доб. 100, 
8-912-826-48-26.

Бригада на лесоЗаготовку. Работа в пгт 
Мурыгино, ул. Рычки, 25. Оплата еженедельно. 
Соц.пакет. Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
кромщик. Вахтовым методом в Кировскую 
область. З/п договорная. Тел. 8-925-108-90-99, 
8-928-224-26-90.
кромщик. На деревообрабатывающее 
производство. З/п сдельная. Тел. 8-963-886-55-68.
оператор на строгальный станок. Работа 
в пгт Мурыгино, ул. Рычки, 25. З/п от 50000 руб. 
Оплата еженедельно. Соц.пакет. Тел. 8-912-734-
32-81, 8-912-711-68-71.
оператор углопильной пилорамы. 
В с. Пасегово. С о/р. З/п сдельная. Проезд 
оплачивается. Тел. 8-909-719-98-02, 73-16-12.
подсоБники. На деревообрабатывающее 
предприятие. г. Орлов. Проводится обучение. 
Развозка каждый день. Тел. 8-922-999-06-32, 
78-88-60.
помощник рамщика. Вахтовым методом в 
Кировскую область. З/п договорная. Тел. 8-928-
224-26-90, 8-925-108-90-99.

помощники рамщика. На 
деревообрабатывающее производство. З/п 
сдельная. Тел. 8-963-886-55-68.
раБочие в пеллетный цех. Работа в пгт 
Мурыгино, ул. Рычки, 25. З/п от 50000 руб. 
Оплата еженедельно. Соц.пакет. Тел. 8-912-734-
32-81, 8-912-711-68-71.
рамщик. Вахтовым методом в Кировскую 
область. З/п договорная. Тел. 8-925-108-90-99, 
8-928-224-26-90.
рамщик. ЗАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного 
типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.
рамщик. На деревообрабатывающее 
производство. З/п сдельная. Тел. 8-963-886-55-68.
рамщик. На ленточную пилораму. Тел. 49-13-74.
станочники углопильной пилорамы. 
В с. Пасегово. С о/р. З/п сдельная. Проезд 
оплачивается. Тел. 8-909-719-98-02, 73-16-12.
станочники. На деревообрабатывающее 
предприятие. г. Орлов. Проводится обучение. 
Развозка каждый день. Тел. 8-922-999-06-32, 78-88-60.
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.
упаковщик лесопродукции. Работа в пгт 
Мурыгино, ул. Рычки, 25. Сдельная з/п. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. Тел. 8-912-734-32-81, 
8-912-711-68-71.

менеджер по продажам жБи. В 
организацию по производству ЖБИ. З/п от 
40000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 
200, 30-59-81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
менеджер по продажам продукции. 
Опыт работы в сфере оптовых продаж 
специализированной металлургической 

продукции от 3 лет. Полный цикл продаж. 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. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
менеджер по продажам. Привлечение 
новых клиентов, заключение договоров, работа 
с действующей базой. З/п от 25000 руб. E-mail: 
413684@mail.ru.

менеджер по продажам. В торговую 
компанию. Образование «химик». З/п от 22000 
руб. Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: denis_fy@mail.ru.

администратор. В торговый центр. График 
2х2. Тел. 8-964- 250-57-57.
кассир. В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». З/п от 24000 руб. График 
работы 5х2. Оформление по трудовой. Тел. 754-
979. E-mail: nashdom-uk@mail.ru.
комплектовщик (раБотник торгового 
Зала). В сеть магазинов «Макси», ул. 

Московская, 102. З/п 25000-26000 руб. Тел. 
8-982-382-57-22 (Анна), 8-982-382-57-09 (Елена).
продавец (За прилавок). В сеть магазинов 
«Макси», ул. Ивана Попова, 83. З/п 23000-28000 
руб. Тел. 8-982-382-57-22 (Анна), 8-982-382-57-
09 (Елена).
продавец на овощи-фрукты. З/п от 25-30 
т.р. Тел. 47-47-95.
продавец-кассир. В продуктовый магазин. 
Тел. 8(8332) 57-81-80.
продавец-кассир. В сеть магазинов «Макси», 
ул. Московская, 102. З/п 22000-27000 руб. Тел. 
8-982-382-57-22 (Анна), 8-982-382-57-09 (Елена).
продавец. По адресу ул. Попова д.32 (м-н 
«Подарки»). Мужская и женская одежда. 
Официальное оформление. Тел. 8-919-504-25-00.
продавец. В магазин «Белорусские продукты». 
Адекватная з/п во время. Тел. 8-919-502-17-22.
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14 июля - Алексеев Антон Валерьевич, 
директор ООО ЧОО «Безопасный город».
14 июля — шварцблат лев Давидович, 
руководитель «Бизнес-инкубатора».
14 июля – Кудрявцев Денис леонидович, 
директор ООО фирма «ВяткаСтройГарант».
19 июля - Беккер Андрей Сергеевич, 
учредитель ООО «Мюнхен».
19 июля — Чупраков Алексей Афанасьевич, 
директор ООО ПК «ВикРус».

франчайзинг — это форма 
предпринимательства, основанная на 
системе взаимоотношений, закрепленных 
рядом соглашений, при которых одна 
сторона (франчайзер) предоставляет 
возмездное право действовать от своего 
имени (реализовывать товары) другой 
стороне (франчайзи), способствуя тем 
самым расширению рынка сбыта.

продавец. На выездную торговлю. Тел. 8-953-
685-96-27.
продавец. Магазин «Печи». Рассмотрим 
мужчин и женщин. Р-он «Дом Техники». Обучение, 
карьерный рост. З/п при собеседовании. Тел. 
8-912-826-40-89.

продавец. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. лидер по производству 
молока в Кировской области. Семье 
предоставляется жилье. Сайт: 
spkkrasnoeznamya.ru. Тел. 8-919-512-12-77.

продавец. В садовый центр «Сады Вятки». 
Адрес: ул. Дзержинского, 79а. Тел. 8-953-678-63-93.
продавец. На швейное производство 
женской одежды. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
продавцы-кассиры. В компанию «ДАНАР», 
в стабильное предприятие города Кирова. Если 
ты активный, ответственный, трудолюбивый, 
то ты обязательно вольешься в нашу команду. 
Мы предлагаем удобный график работы, 
бесплатное обучение, возможность выбирать 
смены (в день или в ночь), работу в дружном 
коллективе. График: 2х2 полный день. Тел. 444-
808, 43-78-78.
продавцы-кассиры. Сеть магазинов 
«Бельетаж». Оформление по ТК после 1 дня 
стажировки. Достойная зарплата и всегда вовремя. 
Обучение и развитие. Скидки на продукцию. 
Бесплатный медосмотр. Премирование лучших 
сотрудников. Возможность карьерного роста. Тел. 
8-964-250-67-81, Анна. E-mail: personal@goldledy.ru.
продавцы-консультанты. Сеть магазинов 
«Бельетаж». Оформление по ТК после 1 дня 
стажировки. Достойная зарплата и всегда вовремя. 
Обучение и развитие. Скидки на продукцию. 
Бесплатный медосмотр. Премирование лучших 
сотрудников. Возможность карьерного роста. Тел. 
8-964-250-67-81, Анна. E-mail: personal@goldledy.ru.
продавцы. В магазин «Sunmarket24». График 
работы 1х1 (сутки), з/п 1100 руб./смена. Адреса 
магазинов: ул. ленина, 57, ул. Советская, 18, ул. 
Преображенская, 91. Тел. 8-912-374-24-30.
товаровед. В продуктовый магазин. Тел. 
8(8332) 57-81-80.

контент-менеджер. С обязанностями 
оператора. Модерирование сайта, работа с 
баннерной рекламой, постановка и контроль 
выполнения задач, прием входящих звонков, 
работа с объявлениями, верстка газеты. Тел. 
8-912-721-62-19.
менеджер диджитал-Бюро полного 
цикла. Экстраверт, который всегда online. 
Уверен в безграничных возможностях соц.
сетей и мессенджеров. Умение грамотно устно 
и письменно донести мысль до собеседника, 
желание получить достойное вознаграждение 
за результат. Ведение переговоров с первыми 
лицами компаний. Аудит рекламной компании 
клиента в интернете. Составление медиаплана 
по продвижению компании на рынке и 
лидогенерация. З/п 25000-48000 руб. Работа 
в структурном подразделении крупнейшего 
медиахолдинга Кирова. Стильный комфортный 
офис недалеко от ЦУМА, молодой и позитивный 
коллектив профессионалов, дружная 
атмосфера, насыщенная корпоративная жизнь, 
первоначальное обучение и постоянное 
развитие. Гарантированный доход на период 
обучения 20000. Тел. 963-888-77-88. E-mail: 
beresneva.ta@yandex.ru.

менеджер по продажам рекламных 
площадей. В глянцевый журнал. Стабильная 
з/п+%. Обучение специальности, небольшой 
дружный коллектив, уютный офис. Тел. 78-37-
67. E-mail: svadba-info@mail.ru.
менеджер по раБоте с клиентами. Если 
ты: знаешь, что такое маркетинг отношений, 
любишь общаться, хочешь помогать 
людям решать сложные задачи, касаемые 
продвижения бизнеса, имеешь опыт продаж и 
особенно в сфере СМИ, тогда мы ждем именно 
тебя! Готовая клиентская база, официальное 
оформление и полный соцпакет, достойная 
оплата труда (оклад+%), возможность участия 
в интересных проектах, карьерный рост, 
дружный коллектив, офис в центре Кирова с 
чаем и печеньками. Тел. 8(8332)35-48-46, 35-06-
06. E-mail: merk981@mail.ru.
менеджер по раБоте с клиентами. Можно 
без опыта работы, рассмотрим студентов 
заочного отделения. Грамотная речь. Работа 
в офисе, телефонные переговоры, готовая 
клиентская база предоставляется, поиск новых 
клиентов. З/п от 15000 руб. Оформление, соц.
пакет, график 5х2 (8-17.00). Тел. 8-900-526-94-49. 
E-mail: kadrygoroda@yandex.ru.

косметологи. Желательно с клиентской 
базой. В салон красоты «Голливуд». Возможно 
аренда. Тел. 47-40-17.
парикмахер-универсал. Желательно с 
клиентской базой. В салон красоты «Голливуд». 
Возможно аренда. Тел. 47-40-17.

прием оБЪявлений в гаЗету 8(8332) 21-42-04

аппаратчик. На фармацевтическое 
предприятие АО «Алси Фарма» З/п 23000 руб. 
Корпоративный транспорт, организованно 
горячее питание за счет работодателя, сменный 

график работы. Адрес: г Киров, ул. луганская, 
53-В. Тел. 55-56-50 доб. 127, доб. 126, доб. 100, 
8-912-826-48-26.
Заведующая аптекой. В государственную 
аптеку (г.Кирово-Чепецк), КОГУП «АПТЕЧНЫЙ 
СКлАД» . График работы 5х2, официальное 
трудоустройство, социальная защищенность, 
премиальная система. Тел. (8332) 71-40-18, 40-
40-30. E-mail: info@aptsklad.ru.
медицинская сестра. В частный детский 
сад «Росток». Для ежедневного контроля 
состояния здоровья детей по всем группам. 
Вакцинация и расчеты калорийности меню в 
обязанности не входят, возможно устройство 
ребёнка в ДС по льготной цене. Оформление по 
ТК РФ, возможно совместительство. Сообщения 
в https://vk.com/rostok_kirov. Тел. 49-85-25. 
E-mail: sad_rostok@mail.ru.

медсестра. В стоматологию Подробности 
по телефону. Тел. 46-90-33.

провиЗор (фармацевт). В КОГУП 
«Городская Аптека № 206». Работа в п. Оричи, 
г. Орлов, г. Киров. Подробности по телефону. 
Тел. 47-03-79.

фармацевт. В государственную аптеку 
(г.Кирово-Чепецк), КОГУП «АПТЕЧНЫЙ 
СКлАД» . График работы 5х2, официальное 
трудоустройство, социальная защищенность, 
премиальная система. Тел. (8332) 71-40-18, 40-
40-30. E-mail: info@aptsklad.ru.

заполни резюме на нашем сайте kadry-goroda.ru и мы 
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автомойщик. С о/р. Тел. 8-912-826-05-25.

автослесарь В грузовой сервисный центр. 
З/п от 25000 руб. Соц.пакет, оформление по ТК 
РФ. Тел. 78-77-32.
автослесарь. В автосалон. Тел. 44-56-46.
водители кат. B, C, e. ЗАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 
3-31-82.
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) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
водитель вилочного погруЗчика. З/п 
от 25000 руб. О/р от 3х лет. График работы 
по сменам 8 часов. Работа в городе, без 
командировок. Тел. 8-953-687-18-71.
водитель кат. в, C, e. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. лидер по 
производству молока в Кировской области. 
Семье предоставляется жилье. Сайт: 
spkkrasnoeznamya.ru. Тел. 8-919-512-12-77.

водитель кат. е. На Фредлайнер FLC 120 с 
рефрижератором, Скания 113, Скания 143. С 
опытом работы. На межгород. Теплые боксы, 
слесарь. Стоянка в Мурыгино. Тел. 8-912-828-
08-70.

водитель кат. с, е. На КАМАЗ- молоковоз. 
З/п высокая. Соц.пакет. Тел. 8-922-661-31-90, 
8-922-982-44-72.

водитель на гаЗель. З/п от 30000 руб. 
Командировки по области. Тел. 8-922-943-99-17, 
8-912-702-06-29.
водитель на лесовоЗ категория «е». 
Работа в пгт Мурыгино, ул. Рычки, 25. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. Тел. 8-912-734-32-81, 
8-912-711-68-71.
водитель с личным авто. В КОГУП 
«Городская Аптека № 206». Работа в п. Оричи. 
Подробности по телефону. Тел. 47-03-79.
водитель фронтального погруЗчика. 
З/п от 25000 руб. О/р от 3х лет. График работы 
по сменам 8 часов. Работа в городе, без 
командировок. Тел. 8-953-687-18-71.
водитель-Экспедитор на а/м гаЗель. 
ООО «Хлебозавод 5». З/п от 15000 руб. График 
6х1. Тел. 8-922-920-74-14.
крановщик. ЗАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного 
типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
8(8332) 21-42-08, 21-42-04, 21-57-23

маШинист тепловоЗа. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п от 40000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 
200, 30-59-81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
маШинист Экскаватора. Для работы 
вахтовым методом (Тюмень). З/п 98000 руб. 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.
менеджер по продажам автомоБилей. 
В автосалон. Тел. 44-56-46.
механиЗатор-тракторист. ЗАО «Заречье». 
Выполнять с/х работы на закрепленном 
тракторе в агрегате с прицепными и 
навесными орудиями, самоходными и др. 
машинами в соответствии с агротехническими 
требованиями и правилами производства 
тракторных работ, осуществлять погрузочно-
разгрузочные, транспортные и стационарные 
работы на технике. З/п от 35000 руб. 
Социальный пакет. Предоставление жилья. 
Желателен переезд семейных пар, ранее 
работавших в сельском хозяйстве. Желание 
и умение работать в сельском хозяйстве, 
трудолюбие. Добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. 
Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41, 8-922-
938-37-21.
моторист-агрегатчик. В автосалон. Тел. 
44-56-46.
раБота водителем категории «е». 
Бесплатное обучение. Тел. 8-960-061-07-09.

раБотник Шиномонтажа. С о/р. З/п 
высокая. Тел. 8-912-826-05-25.

раБотники (автомойка+Шиномонтаж). 
В придорожный комплекс Костино. Тел. 78-15-51.
составитель поеЗдов. В организацию по 
производству ЖБИ. З/п 30000 руб. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
тракторист на мтЗ-82. З/п от 30000 руб. 
Грузоподъемность 3 т. С корочками и отметкой 
в правах. Командировки по области. Тел. 8-912-
702-06-29.
тракторист-маШинист кат. в, C, D, e. 
ЗАО племзавод “Октябрьский” приглашает 
на работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. Тел. 8 
(883343) 3-31-88, 3-31-82.
тракторист-маШинист. ООО СХП 
«Поломское». Официальное трудоустройство. 
Соц.пакет. З/плата достойная (обсуждается на 
собеседовании), иногородним предоставляется 
жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. 
E-mail: 9229761766@mail.ru.
Экскаваторщик ЭБп-11. З/п от 30000 руб. С 
корочками и отметкой в правах. Командировки 
по области. Тел. 8-912-702-06-29.

администратор-охранник. Хостес 
ресторана. График работы 2*2, оформление 
по ТК, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: 
kadr.okud@gmail.com.
дневной контролер Зала. Срочно в ТЦ 
«МегаДом». График 3 рабочих дня через 3 
выходных с 7-00 до 19-00 часов. Тел. 67-37-37.

СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

автоЗаправщики. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без о/р, 
обучим. Тел. 8-912-730-05-15, 8-912-720-03-26.
груЗчик материального склада. ОАО 
«Вятич». З/п 25000 руб. Тел. 37-65-71 (отдел 
кадров). E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
груЗчик. ООО «Хлебозавод 5». График 2х2 , з/п 
от 800 руб./смена. Тел. 787-098.
груЗчик. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п 12500 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.
груЗчик. На склад. Тел. 8-922-995-03-40.
груЗчики. З/п 700-1200 руб. В смену. 
Еженедельно/ежедневно. Подработка. Тел. 
8-901-479-76-06.
груЗчики. На оптовую базу. На постоянную 
работу. З/п при собеседовании. Оформление по 
ТК РФ, соц пакет. Тел. 46-53-37, 8-912-737-66-66.
груЗчики. Опыт работы приветствуется. З/п 
от 18000 руб. Оформление по ТК, соц.пакет. 
График работы 5х2. Тел. 56-07-76, 56-07-57. 
E-mail: vesna60a@bk.ru.
дворник. ООО «Хлебозавод 5». Тел. 8-922-
951-02-44.
дворник. юго-Западный р-он. З/п 5000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06.
дворник. Р-он Цирка. З/п 5000 руб. График 
работы 2х2. Тел. 8-912-826-20-06.
дворник. Химический переулок 1. З/п 9000 
руб. График работы 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.

дворники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.

курьер. Доставка документов и писем по 
организациям и частным лицам города. Работа 
в любом районе, в любое время. Работа в любое 
время. Тел. 43-27-17, 47-45-07 .

курьеры с личным автомоБилем. 
Доставка посылок и писем по городу. З/п от 
30000 руб. Тел. 8-953-130-86-00, звонить с 8.00 
до 16.00.
мойщик тары. На фармацевтическое 
предприятие АО «Алси Фарма» З/п от 18000 
руб. Корпоративный транспорт, организованно 
горячее питание за счет работодателя, сменный 
график работы. Адрес: г Киров, ул. луганская, 
53-В. Тел. 55-56-50 доб. 127, доб. 126, доб. 100, 
8-912-826-48-26.
мойщица кухонной тары. В сеть 
магазинов «Макси», ул. Ивана Попова, 83. З/п 
20000-21000 руб. Тел. 8-982-382-57-22 (Анна), 
8-982-382-57-09 (Елена).
мойщица кухонной тары. В сеть магазинов 
«Макси», ул. Ивана Попова, 83. Мойка кухонного 
инвентаря и производственной тары ручным и 
механическим способом. З/п 20000-21000 руб. 
График работы 2х2 (с возможностью доп. смен) 
с 7:00 ч. Официальное трудоустройство. З/п без 
задержек. Тел. 8-982-382-57-22 (Анна).
мойщица посуды. В кафе. Тел. 44-39-11.
мойщица посуды. На шинный завод. З/п 
13000 руб. График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
мойщица посуды. На шинный завод. З/п 
14500 руб. График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06.
мойщица посуды. Студенческий проезд, 
26. З/п 9000 руб. График 5х2 (с 10 до 15). Тел. 
8-912-826-20-06.
мойщица посуды. ленина 101. З/п 14000 
руб. График 2х2. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Тел. 8-912-826-20-06.
мойщица посуды. В копроративную 
столовую. З/п 14000 руб. Срочный трудовой 
договор на 2 месяца. 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.

mailto:info@aptsklad.ru
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оператор поломоечной маШины. На 
шинный завод. З/п 12000 руб. График 2х2. Тел. 
8-912-826-20-06.
операторы линии роЗлива. ОАО «Вятич». 
З/п от 30000 руб. Тел. 37-65-71 (отдел кадров). 
E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
раБочие на проиЗводство. В Коминтерн. 
Тел. 8-953-670-52-99.
раБочие. В цех ЖБИ. З/п от 27000 руб. Тел. 
8-963-000-19-61, Александр.
раБочий на проиЗводство. Работа в мкр. 
Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
раЗнораБочие. З/п 700-1200 руб. В смену. 
Еженедельно/ежедневно. Подработка. Тел. 
8-901-479-76-06.
раЗнораБочие. З/п 1300 руб./смена. График 
работы по сменам 8 часов. Работа в городе, без 
командировок. Тел. 8-953-687-78-71.
раЗнораБочие. В строительную организацию, на 
постоянную работу. Оплата высокая. Официальное 
оформление, соцпакет. Тел. 45-01-17.
раЗнораБочий на проиЗводство. Тел. 
8-922-917-60-28, Вадим Валентинович.
раЗнораБочий на укладку доски. Тел. 
8-912-726-97-61 Андрей Николаевич.
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 ТЦ «Мега Дом» Блюхера, 
39. График 2*2 с 7-00 до 19-00. Зарплата при 
собеседовании. Оформление официально. Тел. 
67-36-84.
техслужащая. В швейный цех. Адрес: 
Володарского, 223. З/п 12700 руб. График 
работы 5х2 с 7-30 до 16-30 час. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемые отпуска, больничные. 
Медосмотр оплачивает организация. Тел. 
8-964-250-67-67. E-mail: personal@goldledy.ru.
техслужащая. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб». З/п от 12000 руб. Расчет каждую 
неделю. График работы 2х2. Официальное 
трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
техслужащая. В Порошино. График работы 
2х2. Тел. 75-12-31.

техслужащая. В ТЦ «Март» Блюхера, 29. 
График 2*2, с 8-00 до 20 ч. Оформление по ТК. 
Тел. 67-35-55. 
техслужащая. В кафе. График работы 2х2 
(день/ночь). Тел. 75-12-31.
техслужащие. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без о/р, 
обучим. Тел. 8-912-730-05-15, 8-912-720-03-26.

техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-912-363-29-61.

техслужащие. На кондитерское 
производство. Р-он: юЗР. График работы 2х2. 
Тел. 75-12-31.
уБорщица (по совместительству). В 
продуктовый магазин. Тел. 8(8332) 57-81-80.
уБорщица проиЗводственных и 
служеБных помещений. ОАО «Вятич» . З/п 
от 17000 руб. График 5х2 (с 7:00 до 17:00). Тел. 
37-65-71 (отдел кадров). E-mail: kadry@vyatich-
kirov.ru.
уБорщица. В аэропорт. З/п 11500 руб. На 
месяц, график 1х3. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Р-он Филармонии. З/п 17000 руб. 
Работа в ночь. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Некрасова, 71. З/п 12000 руб. График 
работы 2х2 (разрывной). Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Горького, 45. З/п 13000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. ТЦ Баско. З/п 11000 руб. Работа 
утром. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. На шинный завод. З/п 15000 руб. 
График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Преображенская, 82. З/п 4500 руб. 
График работы 5х2 (утро). Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Щорса 70. З/п 10800 руб. График 
работы 5х2 (вечером). Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Кирпичный переулок 2а. З/п 9000 
руб. График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщицы в глоБус. Все районы. З/п от 15000 
руб. Графики разные. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Тел. 8-912-826-20-06.

упаковщица-утюжильщица. В швейный 
цех. Рабочее место по адресу ул. Московская 
102-в. З/п 18000 руб. З/п сдельная. График 
работы 2х2 с 8 до 20 ч. Оформление по ТК РФ. 
Бесплатный медосмотр. Тел. 8-964-253-70-53. 
E-mail: personal@goldledy.ru.

Бетонщики. Для работы вахтовым методом на 
проект Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. 
З/п 70000-90000 руб. Оформление по трудовой 
книжке, социальный пакет, своевременная 
выплата зарплаты два раза в месяц, оплата 
проезда к месту работы и обратно, проживание 
в общежитии, предоставляется 3- разовое 
питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Бетонщики. На участок в Кингисепп 
ленинградская область. З/п 65000 руб. 
Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты два раза 

в месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- 
разовое питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
водитель кат. с,е. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п 85000-95000 руб. 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. Работа в г. 
Набережные Челны. Общежитие, спецодежда 
предоставляются. Тел. 8-937-293-30-17.
груЗчики. Работа в г. Набережные Челны. 
Общежитие, спецодежда предоставляются. Тел. 
8-937-293-30-17.

гаЗореЗчики. Для работы вахтовым методом 
на проект Сила Сибири в Якутию и Новый 
Уренгой. З/п 70000-90000 руб. Оформление 
по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в 
месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- 
разовое питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
горничная. Вахта! Г. Усинск. З/п 35000 руб. 
Тел. 8-912-826-16-45.
груЗчики. Работа вахтой в Москве и 
Московской обл. Мужчины/женщины. Отправка 
за счет организации. Тел. 8-951-349-31-11.
комплектовщики. Работа вахтой в Москве и 
Московской обл. Мужчины/женщины. Отправка 
за счет организации. Тел. 8-951-349-31-11.
контролер кпп. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). З/п 50000 руб. 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.
кухонные раБотники. Вахта! Г. Усинск. Тел. 
8-912-826-16-45.
мастер. С опытом работы. На электромонтажные 
работы. З/п от 70000 руб. Вахтовым методом. Тел. 
8-922-904-52-51.
монтажники ст и жБк, тт. Для работы 
вахтовым методом на проект Сила Сибири в 
Якутию и Новый Уренгой. З/п 80000-100000 руб. 
Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты 
два раза в месяц, оплата проезда к месту 
работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет 
организации, выдается спецодежда. По 
вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
операторы. Работа в г. Набережные Челны. 
Общежитие, спецодежда предоставляются. Тел. 
8-937-293-30-17.
отделочники. Для работы вахтовым 
методом на проект Сила Сибири в Якутию 
и Новый Уренгой. З/п 70000-90000 руб. 
Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты 
два раза в месяц, оплата проезда к месту 
работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет 
организации, выдается спецодежда. По 
вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.

маШинист катка. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п 85000 руб. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
отделочники. На участок в Кингисепп 
ленинградская область. З/п 65000 руб. 
Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты 
два раза в месяц, оплата проезда к месту 
работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет 
организации, выдается спецодежда. По 
вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
плотники. Для работы вахтовым методом на 
проект Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. 
З/п 70000-90000 руб. Оформление по трудовой 
книжке, социальный пакет, своевременная 
выплата зарплаты два раза в месяц, оплата 
проезда к месту работы и обратно, проживание 
в общежитии, предоставляется 3- разовое 
питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г.Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
плотники. На участок в Кингисепп 
ленинградская область. З/п 65000 руб. 
Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты 
два раза в месяц, оплата проезда к месту 
работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет 
организации, выдается спецодежда. По 
вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
повар. Вахта! Г. Усинск. З/п 45000-50000 руб. 
Тел. 8-912-826-16-45.
подсоБные раБочие. Для работы вахтовым 
методом на проект Сила Сибири в Якутию и 
Новый Уренгой. З/п 60000 руб. Оформление 
по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в 
месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- 
разовое питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
сварщики на строительные оБЪекты. 
Работа вахтой в Москве и Московской 
обл. Мужчины/женщины. Отправка за счет 
организации. Тел. 8-951-349-31-11.

прораБ. С опытом работы. На 
электромонтажные работы. З/п от 70000 руб. 
Вахтовым методом. Тел. 8-922-904-52-51.
сварщик мкс. Работа в г. Набережные Челны. 
Общежитие, спецодежда предоставляются. Тел. 
8-937-293-30-17.
сварщики накс нгдо. Для работы вахтовым 
методом на проект Сила Сибири в Якутию и 
Новый Уренгой. З/п 120000 руб. Оформление 
по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в 
месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- 
разовое питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
сварщики накс ск, нгдо. На участок в 
Кингисепп ленинградская область. З/п 80000-
100000 руб. Оформление по трудовой книжке, 
социальный пакет, своевременная выплата 
зарплаты два раза в месяц, оплата проезда 
к месту работы и обратно, проживание в 
общежитии, предоставляется 3- разовое 
питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
слесарь мср. Работа в г. Набережные Челны. 
Общежитие, спецодежда предоставляются. Тел. 
8-937-293-30-17.
сотрудники охраны. Для работы вахтовым 
методом в Сургуте. Пропускной режим КПП 
предприятий нефтебазы. Удостоверение ЧО , 
мед. справки обязательно. З/п 45000-50000 руб. 
График 1мес /мес. Проживание и проезд за счет 
компании. Тел. 8-908-756-51-38, 8(831) 218-20-
00, Илья Сергеевич.
сотрудники склада. Приглашаем на 
работу всех желающих! Работа в Московской, 
Калужской, Рязанской области. Складские 
комплексы класса А. Мы гарантируем: 
Компенсацию затрат на дорогу (при 
предъявлении билетов/чеков). Бесплатное 
жилье (в квартире или общежитии). 
Гарантированные выплаты, еженедельные 
авансы. Бесплатное питание (на некоторых 
объектах). График 5х2 или 6х1, смена 10/5 
часов. Смены дневные или ночные, на выбор. 

Оформление и заселение в день обращения. 
Тел. 8-931-009-43-83 (отдел персонала).
стропальщик. Работа в г. Набережные Челны. 
Общежитие, спецодежда предоставляются. Тел. 
8-937-293-30-17.
упаковщики. Работа вахтой в Москве и 
Московской обл. Мужчины/женщины. Отправка 
за счет организации. Тел. 8-951-349-31-11.
Штукатур-маляр. Работа вахтой в Москве и 
Московской обл. Мужчины/женщины. Отправка 
за счет организации. Тел. 8-951-349-31-11.
Электромонтажники. 3-5 разряд. Вахтовым 
методом. Проезд, питание, проживание 
оплачиваются. З/п 200руб./час. Тел. 8-922-904-52-51.
Электромонтажники. На участок в 
Кингисепп ленинградская область. З/п 75000 
руб. Оформление по трудовой книжке, 
социальный пакет, своевременная выплата 
зарплаты два раза в месяц, оплата проезда 
к месту работы и обратно, проживание в 
общежитии, предоставляется 3- разовое 
питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Электромонтажники. Для работы 
вахтовым методом на проект Сила Сибири 
в Якутию и Новый Уренгой. З/п 90000 руб. 
Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты 
два раза в месяц, оплата проезда к месту 
работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет 
организации, выдается спецодежда. По 
вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
Электромонтеры. Для работы вахтовым 
методом на проект Сила Сибири в Якутию и 
Новый Уренгой. З/п 90000 руб. Оформление 
по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в 
месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- 
разовое питание за счет организации, выдается 
спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла 
Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.

сиделка. Срочно. З/п 45000 руб. Выплата 
ежедневно. Тел. 8-961-563-60-10.
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реЗюме
автокрановщик, водитель в.с.е. 
Образование: среднее. Опыт работы: Машинист 
автокрана 7 раз.водитель В,С,Е. З/п: 120000 руб. 
Координаты: 8-913-199-56-46. Дополнительные 
телефоны: 8-953-692-14-15. E-mail: 
boyarincev.e.g@Gmail.Com. Эдуард Германович. 
гаЗореЗчик. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: Более 3 лет. 
Дополнительная информация: стропальщик. 
Профессиональная деятельность:
Газорезчиком с 2005года. З/п: 35000 руб. 

Координаты: 8-901-419-73-83. E-mail: feltsan.
ivan.78@yandex.ru. Иван Владимирович.
монтажник вентиляции, рабочий по 
обслуживанию зданий. Образование: Среднее. 
Опыт работы: Опыт работы монтажником систем 
вентиляции, обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования, монтаж 
воздуховодов и фасонных частей вентиляции. 
Дополнительная информация: Хорошо владею 
инструментом (перфоратор, шуруповёрт, 
болгарка и т.д.). Обучаемый, ответственный 
физически крепкий, без вредных привычек. Ищу 
работу на постоянной основе со стабильной, 
достойной заработной платой. З/п: 35000 руб. 

Координаты: 8-953-674-93-92, E-mail: zubarev.
jefa@gmail.com. Евгений.
няня, сиделка. Образование: 8 классов. Опыт 
работы: Работала няней 25 лет, последнее место 
работы сиделка. Координаты: 8-963-873-82-13. 
Елена Николаевна. 
раБота на дому. Образование: средне-
специальное (фотограф). Опыт работы: Токарь, 
фрезеровщик, дистрибьютер. Дополнительная 
информация: Ищу работу на дому, с 
ограниченными физическими возможностями. 
Координаты: . Андрей Валентинович.
снаБженец, руководитель отдела 
снабжения. Образование: высшее. Опыт 

работы: 2016-2019 ООО «Конвейермаш», 
Обособленное подразделение г. Киров. 
Начальник отдела закупок. 2011-2016ООО 
«ВяткаСтальКонструкция». Начальник 
снабжения, кооперации, логистики и 
транспорта. Начальник снабжения и склада 
готовой продукции.Специалист по материально-
техническому снабжению. 2010-2011 ООО 
«Торговый дом Белохолуницкий конвейер» 
Ведущий специалист по материально-
техническому снабжению». 2010 ООО ПТК 
«Био-Прод» Начальник коммерческого отдела. 
Координаты: 8-912-723-18-81. E-mail: sn364@mail.
ru. Андрей Геннадьевич.
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Сегодня наша компания имеет 20 торговых 
точек, как в городе так и за его пределами 
(в Нововятске и Кирово-Чепецке). 
Идея создания бутерброда «Данар» пришла к 
нам с Востока. Прообразом нашего бутерброда 
является донер кебаб, родиной которого 
считается город Бурса, находящийся недалеко 
от Стамбула. Там самым популярным является 
донер кебаб, приготовленный из курицы 
– в больших городах Турции его готовят 
практически на каждом углу.
Раньше донер кебаб готовили только на углях, 
сегодня в Турции осталось очень мало ресторанов, 
которые готовят донер кебаб на углях или на 
настоящих дровах. Сегодня для приготовления 
донер кебаба используются специальные 
установки газовые или электрические. 
Наш бутерброд «Данар» – это пласты нежного 
бескостного мяса телятины и свинины, или в 
отдельных вариантах курицы, замаринованное 

по особой технологии и приправленное 
специями. Их нанизывают на вращающийся 
вертикальный металлический стержень 
так, чтобы получился ровный столбик, и 
обжаривают на гриле до румяной корочки, 
медленно поворачивая этот столбик. Повар 
срезает поджаренные края острым длинным 
ножом, и получившиеся тонкие полоски 
сочного жареного мяса являются главным 
компонентом нашего блюда – ДАНАР. Мы 
создали бутерброд «Данар» адаптированный 
к нашим северным условиям: разработали 
новый способ маринования мяса, сделали 
свою булочку и стали использовать различные 
оригинальные соусы. Сейчас численность 
компании составляет более 700 человек. 
Самыми востребованными специалистами, 
конечно  же, являются повара и  продавцы-
кассиры для  работы непосредственно 
в торговых точках. Рассматриваются кандидаты, 

как имеющие опыт работы, так и  те, кто еще 
не  успел начать трудовую деятельность. 
Активный поиск кандидатов на открытые 
вакансии проходит через СМИ: интернет, газеты 
и соц.сети.При приеме на работу мы проводим 
собеседование, т.к. я считаю, что интервью 
с кандидатом – самая эффективная оценка.
Выясняем желания кандидата. После того, как 
человек принят на работу, за ним закрепляется 
наставник, который показывает и рассказывает 
про специфику работы. Обучает сотрудника 
работе с кассовым аппаратом, приготовлению 
продукции, санитарным нормам. Так же 
обязательно инструктируем новичков по 
пожарной безопасности на рабочем месте. 
Активно со стажерами работает администратор 
торговой точки и менеджер по персоналу. 
Наша компания очень привлекательна для 
соискателей, т.к мы стабильное предприятие! 

Ведь многие закрываются в это нелегкое 
время, а мы наоборот открываем новые точки 
общественного питания. Мы та компания, 
которая 22 года уверенно стоит на ногах. 
Заработная плата выплачивается в срок, у нас 
официальное трудоустройство, медицинский 
осмотр за счет предприятия, премии для 
сотрудников, адекватное руководство, молодой 
коллектив, ну и конечно  развозка в конце 
рабочей смены. 
Каждый из нас проводит на работе какую-то 
часть своей жизни и вправе ожидать не только 
материальное вознаграждение, но и чего-
то большего… Только у нас у Вас появятся 
возможности попробовать что-то новое, 
чувствовать себя удобно и жить в привычном 
для себя ритме!
Звоните нам: 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 
(Кирово-Чепецк)

компания «данар» - один иЗ
крупнейШих раБотодателей в кирове.
сеть закусочных - бутербродных «да-
нар» основана в кирове 1 мая 1996 года. 
в 2002 году в государственном реестре то-
варных знаков и знаков обслуживания за-
регистрирована торговая марка «данар». 
 

ЖИЗНЬ КОМПАНИЙ, РЕЗЮМЕ
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