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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.

глАвный специАлист 
по финАнсАм

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

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.

менеджер по 
продАжАм

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

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.

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

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.

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

РУБРИКАТОР

вакансии  
ТОП-менеджмент. Руководители........................3
Экономика, финансы, право...................................3
Офисные службы. Кадровая рабта......................5
IT, системное администратирование................5
Снабжение, склад, логистика..................................5
Строительство. Ремонт. Обслуживание зда-
ний и сооружений..................................................5
Сельское хозяйство. Ветеринария......................6
Общественное питание. Пищевая про-
мышленность.......................................................7

Легкая промышленность...................................7
Тяжелая промышленность..................................7
Тепло-энергетика.....................................................8
Деревообработка. Производство мебели.........8
Оптовая торговля......................................................8
Розничная торговля........................................................8
PR. Маркетинг. Реклама.СМИ..................................9
Индустрия красоты, фитнес, спорт.................9
Сфера услуг...........................................................................9
Обучение. Образование. Курсы..............................9
Медицина, фармацевтика, здравоохранение........9
Транспорт. Автосервис.................................................9
Служба безопасности. Охрана...................................9
Работа без специальной подготовки....................10
Работа в других городах, вахта...............................10

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 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.
нАчАльник учАсткА связи. З/п от 25000 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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. Руководство группой по 
подготовке, консолидации управленческой отчетности. 
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. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
БухгАлтер (в единственном числе). 
Образование законченное высшее (профильное), 
опыт работы бухгалтером от 3-х лет, ПК – уверенный 
пользователь, стандартный пакет офисных программ, 
1С 7, 8. Сдача отчетности, работа с банком, онлайн-
касса, начисление заработной платы, работа с 
первичной документацией. З/п 30000 руб. На период 
декретного отпуска, оформление по ТК РФ, полный 
рабочий день. Тел. 740-035. E-mail: hr@uksavitek.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 экономическое/
финансовое/бухгалтерское. Навыки работы в 1С 8 
УПП. 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. . 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. Контроль и 
консультация по приему и проверке первичной 
документации по движению услуг и товарно-
материальных ценностей на складах. Оформление по 
ТК, карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.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.
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.
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.
зАместитель глАвного БухглетрА. Образование 
высшее, стаж от 5 лет. Производство. ОСНО. Район 
Авитека. График работы 5х2. Тел. 71-55-00. E-mail: 
domele147@rambler.ru.

БухгАлтер. График работы 5х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-912-725-84-50. 
нАчАльник плАново-экономического 
отделА. Высшее образование, опыт работы 
бухгалтером-экономистом от 3 лет. 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. 
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. 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. Сопровождение кредитных договоров и 
договоров залога. 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 
э к о н о м ич е с к о е / ф и н а н с о в о е / бу х га л те р с к о е . 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Учет услуг сырья и 
материалов. Обработка первичных документов 
по учету, движению, выбытию/списанию товарно-
материальных ценностей. 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. 
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. 
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.
Юрист. В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». З/п от 25000 руб. График работы 
5х2. Оформление по трудовой. Тел. 754-979. E-mail: 
nashdom-uk@mail.ru.

АдминистрАтор в офис. Дружный коллектив. 
Гибкий график, обучу сама. Тел. 8-958-398-47-42. 
E-mail: Olgalikhaceva@rambler.ru.
Активный помощник (-цА). Женщине-
руководителю. Офис. Поощрения. Тел. 8-912-363-25-64.
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.
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 50000-80000 руб. График 5х2, оформление по 
ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

оперАтор. На входящие звонки. Гибкий график, 
еженедельные выплаты до 23000. 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.

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 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. 
З/п оклад 50000+премии. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

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.
грузчики. На швейное производство. З/п 17600 руб. 
График работы 2х2 с 8 до 20 часов. Оформление по ТК 
РФ. Предоставляется спецодежда и льготное питание. 
Тел. 8-964-250-67-67. E-mail: personal@goldledy.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 продовольственных товАров. 
В кафе «Метелица». О/р от 3х лет в кафе/столовой. 
Наличие профессионального образования товаровед. 
З/п от 22000 руб. График работы 5х2. Тел. 51-45-06.
клАдовщик. В сервисный центр по ремонту 
грузовых автомобилей. З/п 20000 руб. График 
работы 5х2. Спец.одежда, официальное 
оформление. Тел. 75-70-31.
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. 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.

мАстер по комплексному оБслуживАниЮ 
здАний. Образование среднее/высшее, 
инженерно-техническое, строительное и т.п., 
опыт работы в ЖКХ от 3-х лет обязательно, знание 
инженерных систем (ГВС, ХВС, электрических 
сетей, тепловых сетей), нормативной 
документации, согласований, регламента 
проведения строительных и ремонтных работ. 
Наличие автомобиля обязательно. Выполнение 
работ на МКД, снятие показаний ИПУ и ОДПУ, 

организация и контроль работы персонала, работа 
с собственниками МКД по заявкам, по гарантийным 
обязательствам, ведение установленной 
отчетности. Оформление по ТК РФ полный рабочий 
день, полная занятость, з/ на испытательный срок 
25000 руб., компенсация ГМС, сотовой связи. Тел. 
740-035. E-mail: hr@uksavitek.ru.
Бетонщики Для проведения строительных работ. 
З/п 25000-40000 руб. З/п сдельная. Тел. 20-67-81. 
E-mail: personal@goldledy.ru.
Бетонщики. З/п 70000-100000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Сабетта). 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.
кАменщики. В строительную организацию, на 
постоянную работу. Оплата высокая. Официальное 
оформление, соцпакет. Тел. 45-01-17.
кАменщики. З/п 70000-100000 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.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

заполни резюме на нашем сайте kadry-goroda.ru и мы 

ВЫ В ПОИСКЕ РАБОТЫ?   опубликуем Ваше резюме у нас в газете

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

22 июня – Головнин Николай Алексеевич, 
директор ООО МЦ «Вяткамедсервис».
22 июня – Кислицын Эдуард Кузьмич, директор 
ООО «Стройсоюз».
23 июня – Савиных Василий Владимирович, 
соучредитель фитнесс клуба «Спринт».
24 июня – Кашин Дмитрий Витальевич, коммерч 
директор ООО Мастер Софт
26 июня – День Рождения ОАО «Весна».

крАновщик нА кАмАз с кАму. Опыт работы. 
Оплата высокая. Официальное оформление, соцпакет. 
Тел. 45-01-17.
кровельщики-жестянщики. В строительную 
фирму. Оплата своевременная, договорная. Тел. 32-
01-29, 8-912-827-12-69.
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.
мехАник. Тел. 8-912-702-06-29.
монтАжники (строительство). Установка заборов 
кровли. Опыт работы, з/п высокая, собеседование. Тел. 
42-30-00. E-mail: standart43@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.

монтАжники окон пвх. Работа г.Киров и 
область. Тел. 49-48-93.

нАчАльник смены. В «Аварийную службу». О/р в 
ЖКХ. Работа по графику. Тел. 37-09-14.

отделочники. В строительную фирму. Оплата 
своевременная, договорная. Тел. 32-01-29, 8-912-
827-12-69.
плотник-Бетонщик. В строительную фирму. 
Оплата своевременная, договорная. Тел. 32-01-29, 
8-912-827-12-69.
плотники-Бетонщики. З/п высокая, 
командировки по области. Тел. 56-73-09, 78-48-82, 
8-922-903-68-68.
плотники-Бетонщики. 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.
рАБочие нА оБщестрой. З/п 25000-40000 руб. З/п 
сдельная. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
рАБочие строительных специАльностей 
(свАрщик). На строительные объекты. Тел. 79-05-20.
сАнтехники-монтАжники. З/п сдельная. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-912-
726-75-23.
свАрщики. В строительную фирму. Оплата 
своевременная, договорная. Тел. 32-01-29, 8-912-
827-12-69.
свАрщики. В строительную организацию, на 
постоянную работу. Оплата высокая. Официальное 
оформление, соцпакет. Тел. 45-01-17.
слесАрь-сАнтехник. В ТЦ (сантехника, отопление, 
опрессовка). Гр. 5х2. Тел. 8-912-729-09-44.

слесАрь-сАнтехник. В «Аварийную службу». 
Наличие л/а. З/п договорная. Работа по графику. Тел. 
37-09-14.

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.
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.
вет. врАч. О/р желателен. Минимальная оплата 
за жильё. Компенсация обедов и сотовой связи. Зп 
высокая. Собеседование. Резюме на почту. Тел. 8-922-
669-54-38. E-mail: voshod_polom@mail.ru.
ветеринАр. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). 
Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-
727-71-87.
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.
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.
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.
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. 

СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ
 ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

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.
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.
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.
дояркА. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). Жилье 
предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-727-71-87.
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. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). 
Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-
727-71-87.
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. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
трАкторист. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). 
Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-
727-71-87.
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.

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. (8332) 67-
37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.

кондитер нА торты. В кондитерскую «Печка» (ул. 
Ленина, д. 76). График работы 5х2. З/п высокая. Тел. 
75-94-54, 8-922-992-03-01.

кондитер. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
оперАтор линии розливА. З/п от 30000 руб. Тел. 
37-65-71 отдел кадров. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
оперАтор-нАлАдчик. З/п от 35000 руб. Тел. 37-65-
71 отдел кадров. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
официАнт. В ресторан. Можно без о/р. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: 
kadr.stulp@gmail.com.
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. В кафе «Метелица». О/р от 
3х лет в кафе/столовой. З/п от 17000 руб. График 

работы 2х2. Тел. 51-45-06.
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. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
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-универсАл. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
повАр-универсАл. В кафе «Метелица». О/р от 3х лет 
в кафе/столовой. З/п от 17000 руб. График работы 2х2. 
Тел. 51-45-06.
повАр. Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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.

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. 
(8332) 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.

оперАтор АвтомАтического вязАльного 
оБорудовАния. Можно без опыта, есть обучение. 
Опыт на производстве приветствуется. Заправка 
пряжей вязальной машины, контроль качества 
продукции. З/п 22000 руб. Оплата сдельная. График 
работы 2/2, дневные и ночные смены. Оформление 
по ТК РФ соц.пакет. Тел. 8-964-250-67-67. 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.
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 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. Возможна подработка. График 5х2. 
Оформление по ТК, соц. пакет. Зп сдельная. Работа в 
центре города. Тел. 25-50-70, 8-912-725-75-90.
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.

Швея. На производство мягкой мебели. Тел. 46-60-
86 Владимир.

Швея. На предприятие по адресу: г.Киров, 
ул.Советская, 67А. Пошив женской одежды. График 
работы 5х2. Тел. 8-912-333-75-96 (с 8-30 до 17-30 ч.).

АппАрАтчик перегонки. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
АппАрАтчик химводоочистки. З/п 19500 руб. 
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.
ведущий инженер отк. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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.
зАм.нАчАльникА котельного цехА. З/п 25350 
руб. Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер по производству метАллоизделий. 
Работа в п. Мурыгино (доставка из Кирова). График 
работы 5х2, официальное трудоустройство, соц. пакет, 
з/п при собеседовании. Тел. 8-922-930-76-03.
инженер-конструктор. Тел. 8-912-106-07-09 
Александр Васильевич.
клАдовщик нА склАд сыпучих мАтериАлов. 
Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
контролер отк. На производство упаковки 
из гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
Обучение на рабочем месте. Вся информация при 
собеседовании. Тел. 21-21-41. E-mail: vyatupak@
vyatupak.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 по эксплуАтАции котельного цехА. 
З/п 22527 руб. 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. З/п 
от 18000 руб. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
мАстер формовочного цехА жБи. Тел. 8-922-
995-57-08 Елена.
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 рАзряд. З/п от 16751 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
мАШинист пАровых турБин. З/п 22234 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
мехАник по ремонту оБорудовАния. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
нАчАльник формовочного цехА. Тел. 8-922-995-
57-08 Елена.
оБмуровщик промыШленных котлов. Тел. 
8-912-726-97-61 Андрей Николаевич.
оперАтор вырАщивАния дрожжей. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
оперАтор экструдерА. Работа в мкр. Радужный. Тел. 
8-912-726-70-86.
оперАтор-нАлАдчик гофрокАртонА. На 
производство упаковки из гофрокартона. Опыт 
работы приветствуется. Обучение на рабочем месте. 
Вся информация при собеседовании. Тел. 21-21-41. 
E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
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оперАтор по оБезвоживАниЮ осАдкА. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
приемщик сырья. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
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.
свАрщик. Металлоконструкций, металлоформ. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.
свАрщик. На производство ЖБИ. Тел. 8-922-995-57-
08 Елена.
свАрщики АрмАтурных кАркАсов. Тел. 8-922-
995-57-08 Елена.
сепАрАторщик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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 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 производственного 
оБорудовАния и стАнков. Работа в мкр. 
Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
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-нАлАдчик стАнков. С опытом работы 
на производстве. Настройка и ремонт станков, 
замена деталей узлов агрегатов, слесарная обработка 
деталей. З/п 45000 руб. График 2х2. Оформление по 
ТК, соц. пакет. Адрес: г.Киров, ул. Промышленный 
переулок 8. Район ТЭЦ 4. Тел. 8-912-826-09-86, 8-922-
668-80-49.
слесАрь-ремонтник 4-6 рАзряд. З/п от 19000 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесАрь-ремонтник по ремонту зАпорной 
АрмАтуры 5-6 рАзряд. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесАрь-ремонтник. На производство упаковки 
из гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
Обучение на рабочем месте. Вся информация при 
собеседовании. Тел. 21-21-41. E-mail: vyatupak@
vyatupak.ru.

слесАрь-свАрщик. Сварка полуавтомат. З/п от 30000 
руб. Работа в районе ул. Базовая. Тел. 8-912-732-80-00.
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.
слесАрь. Ремонт и обслуживание оборудования. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.
слесАрь. Сборка форм. Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
стАрШий мАШинист котлА. З/п 19103 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
суШильщик 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) 71-50-50 доб. 200, 30-
59-81, Марина. 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.
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. Фрезирование 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.
фрезеровщик. ООО «Волго-Вятский механический 
Завод». Изготовление деталей по чертежам, 
зубофрезеровка цилиндрических зубчатых колёс. З/п 
от 30000 руб. Доставка служебным транспортом. Тел. 
31-47-10, 31-47-21. E-mail: ok@vmzkirov.ru.
футеровщик (кислотоупорщик). Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
электрогАзосвАрщик нА полуАвтомАт. Опыт 
работы от 3 лет, на предприятие по металлообработке, в 
производственный цех. З/п от 35000 руб. График работы: 
5х2, в 2 смены, служебный транспорт. Адрес: г Киров, ул. 
Потребкооперации 17В. Тел. 8-961-748-81-85.
электрогАзосвАрщик. Знание машиностроительных 
чертежей, сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-937-
41-40, Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: office@
dimetm.com.
электромонтер по оБслуживАниЮ эл. 
оБорудовАния (дежурный). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
электросвАрщики. З/п сдельная. Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-912-726-75-23.

ведущий инженер пто Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер пто. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
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. На производство упаковки из 
гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
Обучение на рабочем месте. Вся информация при 
собеседовании. Тел. 21-21-41. E-mail: vyatupak@
vyatupak.ru.
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. 100.

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.
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.

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. Вахтовым методом в Кировскую область. 
З/п договорная. Тел. 8-925-108-90-99, 8-928-224-26-90.
рАмщик. На деревообрабатывающее производство. 
З/п сдельная. Тел. 8-963-886-55-68.
рАмщики. На пилораму. Тел. 75-44-61, 8-982-390-
71-12.

стАночник нА цдс. Тел. 8-953-137-55-55.
стАночник нА 4х сторонний стАнок. Тел. 8-953-
137-55-55.
стАночники. На пилораму. Тел. 75-44-61, 8-982-390-
71-12.
столяр-сБорщик. На упаковку корпусной мебели. 
Опыт работы приветствуется. Оформление. Тел. 8-912-
822-03-49, Михаил. E-mail: po@favorkuhni.ru.

менеджер по продАжАм. В оптовую компанию 
«Бэмби». С о/р обязательно. График 5х2, З/п при 
собеседовании. Адрес. ул. Комсомольская, 12. Тел. 
8-919-529-55-85.
инженер по сБыту. З/п от 22000 руб. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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. 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 20000 руб. Тел. 8-922-
662-50-56. E-mail: denis_fy@mail.ru.

менеджер по продАжАм. График работы 5х2. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-964-256-60-06.
торговый предстАвитель. На продукты 
питания «Таврия». Наличие а/м и опыт работы 
обязательны. Официальное трудоустройство. 
Компенсация ГСМ и сот.связи. З/п высокая. Тел. 
8-950-456-36-54, 8-922-361-77-18.

АдминистрАтор. В сеть магазинов «Макси». ИП 
Роздухов М.Е. ОГРН 304352521100085. Поддержание 
качества сервиса на объектах, отслеживание состояния 
зданий и их эксплуатации. З/п от 22000 руб. График 2х2 
(9:00–21:00). Официальное оформление, соц. гарантии. 
Тел. 8-911-516-66-01. E-mail: petroaa@maxi-net.ru.
кАссир. Садовый центр «Первоцвет». Р-он: Сошени. 
Тел. 45-45-56.

менеджер по продАжАм АвтомоБилей. В 
автосалон. Тел. 44-56-46.

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.
продАвец в кулинАриЮ. ООО Торговый дом 
«Вятский хлеб». З/п от 18000 руб. Расчет каждую 
неделю. График работы 2х2. Официальное 
трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
продАвец нА овощи-фрукты. З/п от 25-30 т.р. Тел. 
47-47-95.
продАвец-кАссир (нА выезднуЮ торговлЮ). В 
кафе «Метелица». О/р от 3х лет в кафе/столовой. З/п 
от 14000 руб. График работы 5х2 (неполный рабочий 
день). Тел. 51-45-06.
продАвец-кАссир нА рАздАчу. В кафе «Метелица». 
О/р от 3х лет в кафе/столовой. З/п от 17000 руб. График 
работы 2х2. Тел. 51-45-06.
продАвец-кАссир. График работы 5х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-912-725-84-50.
продАвец-кАссир. В продуктовый магазин. Тел. 
8(8332) 57-81-80.
продАвец-флорист. В салон цветов. О/р 
приветствуется. З/п от 20000 руб. Тел. 42-51-51.

продАвец. График работы 2х2. З/п Оклад+%. Тел. 77-
19-32, 77-12-48.
продАвец. В садовый центр «Сады Вятки». Адрес: ул. 
Дзержинского, 79а. Тел. 8-953-678-63-93.

продАвец. В магазин мясной продукции. Р-он: ТЦ 
«Прайд» График работы 2х2. Тел. 8-919-512-77-89.

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 самообслуживания Диоланд 
(НЕ АЛКОМАРКЕТ). Режим работы круглосуточно. Район 
Лепсе (Сормовская). Мед. книжку можно сделать в 
процессе работы. График сутки через двое. Оплата-часть 
после смены, остатки после учета, +%. Опыт работы 
приветствуется. В магазине есть кнопка тревожной 
сигнализации, видеонаблюдение. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-919-528-74-98, Ксения Юрьевна.
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 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.

АдминистрАтор. На ресепшен. В отель «Евро». 
График работы 1х3. Адрес: Щорса, 68. Тел. 70-38-02, 
70-30-32.

Активные оперАторы нА АттрАкционы. В 
парк «Победы» и мкр Радужный. З/п 800 р./смена. 
Тел. 8-912-710-20-17.

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.

АдминистрАтор. В Торговый центр. График 2х2. Тел. 
8-964- 250-57-57.

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. 100.

фельдШер вАхтового поселкА. З/п от 80000 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.

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

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 АвтоБусА. В автотранспортное предприятие. 
Сменный график, зп высокая: оклад+премия, оплата 
после смены. Тел. 566-109, 46-92-34.
водитель АвтомоБиля кАмАз 65116. З/п от 20000-
25000 руб. Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
водитель вАхтовый АвтоБусА. З/п 45000 
руб. Для работы вахтовым методом (порт Усть-Луга 
Ленинградская 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.
водитель кАт. е. Тонар. З/п от 25000-40000 руб. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

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. Грузоперевозки по России. 
Оформление по ТК, соц. пакет. Тел. 8-912-825-02-01. E-mail: 
mekhservis@mail.ru.

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 сАмосвАлА. З/п 80000-95000 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.
водитель-экспедитор нА А/м гАзель. ООО 
«Хлебозавод 5». З/п от 15000 руб. График 6х1. Тел. 8-922-
920-74-14.

водитель. Управление автомобилем, занятым 
перевозкой сыпучих строительных материалов, 
битума и ГСМ по Кировской области. З/п 30000 руб. 
Тел. 8-900-529-97-12, Артем.

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.
мАШинист БульдозерА. Добыча торфа в пгт Мирный, 
Оричевского района. Тел. 8-964-250-56-57.

мАШинист грейдерА. З/п 70000 руб. Для работы 
вахтовым методом (порт Усть-Луга Ленинградская 
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.
мАШинист гусеничного экскАвАторА. З/п 98000 
руб. Для работы вахтовым методом. Оплата проезда, 3х 
разовое питание и проживание за счет организации. Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
мАШинист мфп «Амкодор». З/п 18500 руб. 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 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. R-180. З/п 25000 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
мАШинист экскАвАторА. Добыча торфа в пгт 
Мирный, Оричевского района. Тел. 8-964-250-56-57.

мАШинист-трАкторист. Управление гусеничным 
экскаватором и колёсным фронтальным погрузчиком. 
З/п 30000 руб. Тел. 8-900-529-97-12, Артем.

рАБотА водителем кАтегории «е». Бесплатное 
обучение. Тел. 8-960-061-07-09.
свАрщик-жестянщик. В автотранспортное 
предприятие. Тел. 47-43-45.
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 мтз. З/п 67000 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.
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.
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.
трАктористы. Добыча торфа в пгт Мирный, 
Оричевского района. Тел. 8-964-250-56-57.
экскАвАторщик эБп-11. З/п от 30000 руб. С 
корочками и отметкой в правах. Командировки по 
области. Тел. 8-912-702-06-29.

АвтослесАрь. В автосалон. Тел. 44-56-46.
АвтослесАрь. В автотранспортное предприятие. 
Тел. 47-43-45.
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 

охрАнники (4 и 6 рАзряд). В охранное агентство. 
Наличие удостоверения. График работы сменный. 
Тел. 8-912-735-07-61, 67-53-72, 44-17-15. E-mail: 
ajaxohrana@mail.ru.
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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.

Активные оперАторы нА АттрАкционы. В 
парк «Победы» и мкр Радужный. З/п 800 р./смена. 
Тел. 8-912-710-20-17.

горничнАя. В лагерь (Бошарово). З/п 13500 руб. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. Тел. 8-912-
826-20-06.
грузчик. ООО «Хлебозавод 5». График 2х2 , з/п от 800 
руб./смена. Тел. 787-098.
грузчики. З/п 700-1200 руб. В смену. Еженедельно/
ежедневно. Подработка. Тел. 8-901-479-76-06.
грузчики. З/п от 18000 руб. Полная занятость. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 49-36-23.
дворник. ООО «Хлебозавод 5». Тел. 8-922-951-02-44.
дворник. Район Цирка. З/п 7000 руб. График 2х2. Тел. 
8-912-826-20-06.
дворник. Производственная 25. З/п 12000 руб. 
График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
кондуктор АвтоБусА. В автотранспортное 
предприятие. Можно без о/р. Сменный график (2х2), 
оплата после смены (от 1100 руб./смена). Тел. 566-109, 
46-92-34.
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.
кухоннАя рАБочАя. В корпоративную столовую. 
З/п 14000 руб. Рассмотрим кандидатов на летний 
период. Г/р 5х2 с 7-00 до 16-00 ч.. Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет. Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. Светлый цех. 
Хорошие условия труда. Тел. 20-67-81.
мойщицА посуды. В кафе «Метелица». О/р от 3х 
лет в кафе/столовой. З/п от 14000 руб. График работы 
2х2. Тел. 51-45-06.
мойщицА посуды. Ленина 101. З/п 14000 руб. 
График 2х2. Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
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. В кафе. Тел. 44-39-11.

помощник по хозяйству. Возможно семейная 
пара. Бесплатное проживание. Благоустроенное 
жилье. Тел. 8-912-827-03-18, 43-87-21.

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. На рыбообрабатывающее 
предприятие. Обучение. Официальное оформление. 
Соц.пакет, дружный коллектив, з/п без задержек. 
Тел. 8-982-810-14-57 (в будни с 8:00 до 16:00).

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 «Март» Блюхера, 29. График 2*2, 
с 8-00 до 20 ч. Оформление по ТК. Тел. 67-35-55.
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: ул. Блюхера, 54. 
З/п 12200 руб. График работы 2х2 с 7 до 17 час. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемые отпуска, больничные. Тел. 8-964-
250-67-67. E-mail: personal@goldledy.ru.
техслужАщие. В разных районах города. Полный 
день/половина дня. 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.
уБорщицА (по совместительству). В 
продуктовый магазин. Тел. 8(8332) 57-81-80.
уБорщицА. Горького 45, 2х2 З/п 12000 руб. График 
5х2. Спецодежда, инвентарь предоставляются. Тел. 
8-912-826-20-06.
уБорщицА. Володарского, 171. З/п 6500 руб. 
График работы 6х1 (вечер). Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщицА. ТЦ Баско. З/п 12000 руб. График 2х2. Тел. 
8-912-826-20-06.
уБорщицА. В аэропорт. З/п 11000 руб. График 1х3. 
Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщицА. В ЦУМ. З/п 9000 руб. График 5х2, 4х1. Тел. 
8-912-826-20-06.
уБорщицА. В Глобус. З/п 14000 руб. График 2х2. 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. График 2х2. Оплата сдельная от 18 т. р. 
Оформление по ТК. Тел. 8-912-826-09-86, 8-922-668-80-49.

АвтокрАновщик. З/п 90000 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.
водитель допог. З/п 80000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.

водитель кАт. с. ООО «Компания «Магнит», г.Ухта. 
Для работы в г.Усинске. Тел. 8-912-956-15-68.

водитель нА АвтомоБиль кАмАз 
мАнипулятор кАт. с. Удостоверение по управление 
КМУ. З/п от 80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Салмановское месторождение Ямал). 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 сидельного тягАчА. З/п 95000 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.
горничнАя. З/п 50000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Мурманск, Усинск). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. Тел. 8-922-
993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
грузчики. На склад. З/п от 40000 руб. З/п сдельная. 
Транспорт и жилье предоставляем. Официальное 
трудоустройство. Аванс еженедельно. Тел. 8-950-
162-70-30.
дорожные рАБочие. З/п 40000 руб. Для работы 
вахтовым методом (порт Усть-Луга Ленинградская 
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.
кухоннАя рАБочАя. З/п 55000 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 экскАвАторА. З/п 60000 руб. 
Для работы вахтовым методом (порт Усть-Луга 
Ленинградская 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.
монтАжник ст и жБк. З/п 80000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Сабетта). 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.
отделочники. З/п 70000-100000 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.
повАр. З/п 60000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Тюмень, 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.
подсоБные рАБочие. З/п 65000 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.
упАковщики. На кондитерскую фабрику. З/п 
от 40000 руб. Транспорт и жилье предоставляем. 
Официальное трудоустройство. Аванс еженедельно. 
Тел. 8-950-162-70-30.
электрогАзосвАрщики нАкс ск. З/п 100000 
руб. Для работы вахтовым методом (Сабетта). 
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.
электрогАзосвАрщики. от 4 разряда. З/п 70000 
руб. Для работы вахтовым методом (Н.Уренгой). 
Оплата проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru.
электромонтАжники. З/п 80000-100000 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.
электромонтеры. З/п 80000-100000 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.
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