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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

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. 

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 отделА пРодАж. Знание 
CRM –системы, организаторские способности, 
коммуникабельность, умение ставить и достигать 
цели. Планирование, организация и контроль 
деятельности существующего отдела продаж. 
З/п от 40000 руб. Оклад 40000 + % от валовой 
выручки. 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.

РукоВодитель. Опыт работы на молочном 
производстве. Знание технологии производства 
молочной продукции. ПК- опытный 
пользователь. Оперативное управление 
деятельностью предприятия. Планирование 
продаж и ассортиментной продукции по каналам 
сбыта. Бюджетирование, управленческий учет, 
финансовое планирование, анализ финансовых 
результатов. З/п от 50000 руб. В СПК «Красное 
Знамя» на производство по выпуску молочной 
продукции из коровьего и козьего молока. Тел. 
8-912-730-02-39.

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 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.
БухгАлтеР. СПК «Красное Знамя». Куменский 
район. Лидер по производству молока в 
Кировской области. З/п от 30000 руб. Семье 
предоставляется жилье. Тел. 8-919-512-12-77.
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. График работы 5х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-919-517-67-85, 53-45-00.

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.
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.
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Во время больничного заблокировали 
пропуск на работе и грозят уволить 
за прогулы, что делать? Работаю 
на предприятии 1 год. неожиданно 
попросили написать заявление по 
собственному желанию. начали пугать 
службой безопасности, если не уйду, будет 
плохо. причины увольнять они не находят, 
говорят с работой полностью справляюсь, 
но так надо. Взяла больничный, 
предупредив руководителя, после 
выхожу на работу-заблокирован пропуск, 
есть подтверждения при телефонном 
разговоре что мне больше не откроют 
пропуск. позвонили из отдела кадров 
и угрожают уволить по статье за то, что 
не явилась на работу. что делать в такой 
ситуации?
То что у Вас есть больничный, уволить за 
прогул Вас не могут. Если напишите по 
собственному желанию, то потом ничего 
не докажете. Обращайтесь с жалобой 
в трудовую инспекцию. В соответствии 
со статьей 81 Трудового кодекса РФ Не 
допускается увольнение работника по 
инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной 
нетрудоспособности и в период нахождения 
в отпуске.

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.
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 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
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.
экономист. СПК «Красное Знамя». Куменский 
район. Лидер по производству молока в 
Кировской области. З/п от 50000 руб. Семье 
предоставляется жилье. Тел. 8-919-512-12-77.
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.

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.
офис-менеджеР. З/п 27000 руб. Тел. 8-958-
391-54-73.

АдминистРАтоР В офис. Гибкий график, 
переквалификация. Тел. 8-958-398-47-42. E-mail: 
Olgalikhaceva@rambler.ru.
опеРАтоР. На входящие звонки. Гибкий 
график, еженедельные выплаты до 23000. Тел. 
8-995-678-20-44.
РекРутеР. В организацию. С о/р подбора 
профессий рабочих специальностей. График 
5/2. З/п при собеседовании. Тел. 8-912-824-03-93. 
E-mail: 433353n@mail.ru.
секРетАРь-РефеРент. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р. З/п 20000 руб. Адрес: 
г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 
7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. 
E-mail: kadr@psk-kirov.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. 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 склАдА. На фармацевтическое 
предприятие. 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.
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.
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.

кАменщики. В строительную организацию, на 
постоянную работу. Оплата высокая. Официальное 
оформление, соцпакет. Тел. 45-01-17.
кРАноВщик нА кАмАз с кАму. Опыт работы. 
Оплата высокая. Официальное оформление, 
соцпакет. Тел. 45-01-17.
кРоВельщики-фАсАдчики. З/п сдельная. Тел. 
210-333, Елена.
мАстеР смР. З/п высокая, командировки по 
области. Тел. 56-73-09, 78-48-82, 8-922-903-68-68.
мАстеР-мехАник. Тел. 8-912-702-06-29.
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. 

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.
плотники-Бетонщики. З/п высокая, 
командировки по области. Тел. 56-73-09, 78-48-82, 
8-922-903-68-68.
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.
слесАРь-сАнтехник. В ТЦ (сантехника, 
отопление, опрессовка). Гр. 5х2. Тел. 8-912-729-
09-44.

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.
Водители кАтегоРии с, е. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. Лидер по производству 
молока в Кировской области. З/п от 25000 руб. 
Обучение на месте, семье предоставляется жилье. 
Сайт: spkkrasnoeznamya.ru. Тел. 8-919-512-12-77.
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. 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. 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. 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.
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.
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В газЕту ПО т. 21-30-28

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

14 июня - Горшкова Инна Владимировна, 
директор ООО «Вина всего мира»
17 июня - Печенкина Татьяна 
Александровна, директор ООО «Гурман-
центр».
18 июня – Шестаков Виктор Васильевич, 
генеральный директор ООО ТЦ «Вятка-Эко»
18 июня – Лазарева Ольга Игоревна, 
директор ООО Медицинский центр 
«ЛигаМед»
19 июня - Данелян Сергей Эдуардович 
генеральный директор компании 
«Вахруши-Юфть».
21 июня – День рождения ООО Альвада
21 июня – Мельников Павел Николаевич, 
директор «Океан-тур»

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. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
кондитеР. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п от 20000 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Официальное трудоустройство, стажировка. Тел. 
755-207.
официАнт. В ресторан. Можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. Тел. 
54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
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. 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.
поВАР-униВеРсАл. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.

поВАР. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
поВАР. На работу 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. З/п 55000-65000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Ленинградская, Вологодская 
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.
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.
пРодАВец-кАссиР. На работу 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.

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. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п 22000 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.
фоРмоВщик. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб». З/п от 17000 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Официальное трудоустройство, стажировка. Тел. 
755-207.

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 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.

ШВея. В ателье на ремонт одежды. Возможна 
подработка. Тел. 8-900-526-01-26.

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-констРуктоР. Тел. 8-912-106-07-09 
Александр Васильевич.
кислотчик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-
89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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.
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 по оБезВожиВАниЮ осАдкА. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. 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.
пРиемщик сыРья. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-
89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

сБоРщик БытоВой техники. Крупное 
промышленное предприятие ОАО «Веста». 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п без задержек. Тел. (8332) 32-94-
12, 8-963-552-15-51. E-mail: amaslenikov@vesta-
kirov.ru.

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.
сВАРщики. З/п сдельная. Тел. 210-333, Елена.
сепАРАтоРщик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-
89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесАРь кипиА. 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 молокопРоВод. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. Лидер по 
производству молока в Кировской области. Семье 
предоставляется жилье. Тел. 8-919-512-12-77.
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какое слово требует убрать из словарей 
английского языка компания McDonald’s?
Для низкооплачиваемой и мало-престижной 
работы без особых перспектив карьерного 
роста в английском языке существует термин 
McJob («макджоб»). Слово содержится 
в словаре Merriam-Webster, а также в 
Оксфордском словаре английского языка. 
Несколько публичных петиций компании 
McDonald’s к их издателям с просьбой 
убрать слово были отвергнуты, так как 
словари призваны всего лишь фиксировать 
устоявшееся положение дел в языке.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В газЕту 

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

минимальное пособие по безработице в 
России будет увеличено в три раза.
Владимир Путин провел совещание по рынку 
труда, в ходе которого глава Минтруда РФ 
Антон Котяков озвучил целый ряд новых мер 
и предложил расширить список претендентов 
на выплаты в период борьбы с коронавирусом. 
В частности, министр труда России предложил 
увеличить минимальный размер пособия для 
всех безработных россиян, а не только для 
тех, кто потерял работу в период эпидемии 
коронавируса. Размер минимальной выплаты 
тем, кого признали безработным, увеличится до 
4,5 тысяч рублей (в РБ это 5175 рублей). Пособие 
увеличивается втрое с 1 мая текущего года, то 
есть задним числом.
Также предложено доплату в размере 3 
тыс. рублей на каждого ребенка в семье 
распространить на тех, кто потерял работу до 
1 марта, то есть на всех зарегистрированных 
безработных.
Предполагается продлить на три месяца выплату 
пособий по безработице потерявшим работу 
после 1 марта. Получать выплату можно будет до 
1 октября.
Антикризисные выплаты распространятся на 
сегмент малого бизнеса. Пособие по безработице 
по верхней планке в течение 3 месяцев будут 
получать индивидуальные предприниматели, 
прекратившие деятельность после 1 марта.
Минтруд РФ предлагает закрепить удаленную 
и комбинированную занятость в Трудовом 
кодексе. Как отметил в ходе совещания 
министр труда России Антон Котяков, онлайн-
мониторинг рынка труда на портале «Работа 
в России» свидетельствует: в режиме гибкой 
занятости продолжают трудиться более 10 
процентов россиян и собираются вести трудовую 
деятельность в удаленном режиме и впредь.
В стране возьмет старт программа переобучения 
оставшихся без работы граждан на базе 
профильных мастерских, оборудованных 
по международным стандартам. Граждане, 
зарегистрированные на портале «Работа в 
России», сами смогут выбирать программу 
и мастерскую для переобучения в личном 
кабинете. Старт намечен на 15 июня этого года.
Глава государства поручил Правительству РФ в 
кратчайшие сроки подготовить нормативную 
базу по предложенным мерам и отработать во 
взаимодействии с регионами. Поручая дать 
предложения по «донастройке» трудового 
законодательства, в том числе с учетом опыта 
последних месяцев, Владимир Путин подчеркнул: 
«Права работников должны быть защищены 
и в полной мере обеспечены – это ключевое 
требование и безусловный приоритет».

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 
НА  WWW.AKWORK.RU 

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. 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-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. 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. ООО «Волго-Вятский 
механический Завод». Изготовление деталей 
по черчежам, 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. Компании «ВТК 
Оптима». Сварка трубопроводов (пар, газ, системы 
отопления). З/п от 35000 руб. Официальное 
оформление. Тел. 300-330. E-mail: hr@vtkoptima.

электРогАзосВАРщик. Для работы на 
металлобазе г. Киров. З/п от 35000 руб. Тел. 45-
49-09. E-mail: v.tehstroy@yandex.ru.

электРогАзосВАРщик. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. Лидер по производству молока 
в Кировской области. З/п 25000 руб. Семье 
предоставляется жилье. Тел. 8-919-512-12-77.
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.

слесАРь инстРументАльщик. Тел. 8-922-995-
57-08 Елена.
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.

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.
инженеР-электРоник. 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.
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 по оБслужиВАниЮ 
подстАнций. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. 
Оформление по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 
1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.
электРомонтеР. На фармацевтическое 
предприятие. З/п 23200 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.

сБоРщик тоРгоВого оБоРудоВАния. С о/р. 
График работы 5х2. Официальное оформление. 
Тел. 44-00-12, 44-44-50.

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. В торговую 
компанию. Образование «химик». З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: denis_fy@mail.ru.

кАссиР. Садовый центр «Первоцвет». Р-он: 
Сошени. Тел. 45-45-56.
контРолеР зАлА. Срочно! В ТЦ «Март», Блюхера 
29. Тел. 54-62-08.
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-кАссиР. Тел. 8(8332) 57-81-80.
пРодАВец. В садовый центр «Сады Вятки». Адрес: 
ул. Джержинского, 79а. Тел. 8-953-678-63-93.
пРодАВец. График работы 2х2. Оклад+%. Тел. 77-
19-32, 77-12-48.
тоВАРоВед. 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.

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.

ВоспитАтель. С о/р. Наличие мед.книжки, 
трудолюбие. З/п от 16000 руб. Дружный коллектив. 
Соц. пакет+питание. Тел. 21-21-03, 22-33-44.
логопед. С о/р. Наличие мед.книжки, 
трудолюбие. Дружный коллектив. Соц. 

пакет+питание. Тел. 21-21-03, 22-33-44.
помощник ВоспитАтеля. С о/р. Наличие 
мед.книжки, трудолюбие. З/п от 14000 руб. 
Дружный коллектив. Соц. пакет+питание. Тел. 
21-21-03, 22-33-44.

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.

АВтомойщик. На автомойку. Желательно с 
о/р. Тел. 8-912-826-05-25.

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 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 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. 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. 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. с, е. Грузоперевозки по России. 
Оформление по ТК, соц. пакет. Тел. 8-912-825-02-
01. E-mail: mekhservis@mail.ru.
Водитель кАт.с нА АВтоВыШку. Опыт 
работы на грузовом авто обязателен. Возможно 
обучение. Работа город, область. З/п сдельная. 
Официальное оформление. Тел. 44-16-28.
Водитель погРузчикА, кАт. с, 4 РАзРяд. 
ООО «Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-
38-11, 8-982-813-04-93.
Водитель погРузчикА. Обязательно наличие 
удостоверения тракториста-машиниста на право 
управления погрузчиком (водитель погрузчика 
3-4 разряда). Иногородним предоставляется 
жилье, тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п без задержек. Тел. (8332) 32-94-
12, 8-963-552-15-51. E-mail: amaslenikov@vesta-
kirov.ru.
Водитель сАмосВАлА. З/п от 75000 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 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.

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.

инженеР по тРАнспоРту. В автосервис 
«Ярис». Знание устройства грузовых 
автомобилей. З/п 30000-40000 руб. Опыт 
работы. График работы 5х2. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-909-140-55-33, 36-00-67, 8-953-674-78-
42. E-mail: amber_0207@mail.ru.

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 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.
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.
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.

mailto:stp-777@mail.ru
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

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. 
БухгАлтеР В ед. числе, бухгалтер по з/плате, 
бухгалтер по расчетам и тмц. Образование: 
ВятГГУ ( высшее) Специальность: Экономика 
.Финансы. Бухгалтерия. Опыт работы: ИП, 
ООО. Должность: бухгалтер в единственном 
числе. Дополнительная информация: Имеется 
приличный бухгалтерский стаж: работа в торговле, 
производстве, сфера услуг/ работа с первичной 
документацией/составление и сдача бухгалтерской 
и налоговой отчетности в ИФНС, ФСС , ПФР, 
Кировстат /знание кассового обслуживания, знание 
ОСНО, УСН, ЕНВД. ЗНАНИЕ ПРОГРАММ: Знание 
ПК, 1C:Бухгалтерия 7.7,8.0,8.2,8.3, 1C: ”Зарплата и 
кадры ,Microsoft Excel, Word, СБИСС, ‘’Клиент Банк’’, 
‘’Контур’’, ”Консультант +” ,Правовая система “ Грант”. 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-919-523-46-10. E-mail: 
vakhrushev1901@inbox.ru. Алла Васильевна.
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. 
офис-менеджеР, секретарь, администратор. 
Образование: высшее. Опыт работы: 
Администрация Кикнурского района Июль 2015 — 
настоящее время Специалист по делопроизводству 
и общим вопросам. Ведение делопроизводства. 

Ведение внутреннего документооборота 
(регистрация входящей и исходящей 
корреспонденции). Ведение деловой переписки 
по правилам оформления официальных писем. 
ООО СТОК г. Сыктывкар Август 2008 — Декабрь 
2014 6 лет 5 месяцев Офис-менеджер Прием и 
распределение звонков и корреспонденции; 
оформление трудовых договоров (прием на 
работу/ увольнение), заполнение трудовых 
книжек; работа с документацией. Дополнительная 
информация: опытный пользователь ПК, знание 
Microsoft Office, оргтехники. Опыт работы с 
системой электронного документооборота “Waper”, 
а также в Lotus Notes. Знание делового этикета, 
умение работать в режиме многозадачности. З/п: 
25000 руб. Координаты: +7 (912) 3652847. E-mail: 
kuklinalena@bk.ru. Елена Викторовна.
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.
специАлист по зАкупкАм, менеджер по 
снабжению. Образование: высшее экономическое. 
Опыт работы: 07.2019 –по настоящее время – 
специалист по закупкам в МКУ КЖУ - отчёты по 
44 фз об исполнении контрактов, изменение 
плана закупок, плана графика в ЕИС, оформление 
документации и заявок в центр проведения торгов, 
заключение прямых контрактов и контрактов 
с единственным поставщиком, составление 
технических заданий на текущий ремонт помещений. 
03.2019 – 06.2019 контролёр службы безопасности в 
Х5 ритейл групп Киров – осуществление контроля 
за списанием, оприходованием, движением товара 
внутри организации, выявление недостач, ревизии 
в магазине, контроль за хищением внутри магазина, 
работа в SAP. . Дополнительная информация: . З/п: 
15000 руб. Координаты: 8-953-136-01-04, E-mail: 
sashabelyaev.ru@mail.ru. Алексей Сергеевич.

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.

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.

РАБотник ШиномонтАжА. З/п высокая. Тел. 
8-912-826-05-25.

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. 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.
экскАВАтоРщик эБп-11. Тел. 8-912-702-06-
29.

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.

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

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

АВтозАпРАВщики. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без о/р, 
обучим. Тел. 8-912-720-03-26, 8-912-730-05-15.
гоРничнАя. В лагерь (Бошарово). З/п 13500 руб. 
Тел. 8-912-826-20-06.
гРузчики. З/п 700-1200 руб. В смену. 
Еженедельно/ежедневно. Подработка. Тел. 8-901-
479-76-06.
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. Район Цирка. З/п 7000 руб. График 2х2. 
Тел. 8-912-826-20-06.
дВоРник. Район Филейки. З/п 7000 руб. 
Ежедневно. 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.
мойщицА посуды. Ленина 101. З/п 14000 руб. 
Гр.2х2. Тел. 8-912-826-20-06.

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. З/п 1300 руб./смена. График 
работы по сменам 8 часов. Работа в городе, без 
командировок. Тел. 8-953-687-78-71.

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 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.
техслужАщАя. В ТЦ «Март» Блюхера, 29. График 
2*2, с 8-00 до 20 ч. Оформление по ТК. Тел. 67-35-55.
техслужАщие. Работа на АЗС. Достойная з/п. 
Возраст и пол не имеет значения, без о/р, обучим. 
Тел. 8-912-720-03-26, 8-912-730-05-15.
техслужАщие. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-912-363-
29-61.
техслужАщие. В разных районах города. 
Графики различные. Тел. 75-12-31.
уБоРщицА. Воровского 105. З/п 5000 руб. График 
5х2 (утро). Тел. 8-912-826-20-06.
уБоРщицА. Горького 45, 2х2 З/п 12000 руб. 
График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
уБоРщицА. Московская 114. З/п 8500 руб. 
График 5х2 с 15:00 до 19:00. 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. Тел. 8(8332) 57-81-80.
уБоРщицы В глоБус. Все районы. З/п от 15000 
руб. Графики разные. Тел. 8-912-826-20-06.

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

гоРничнАя. З/п 45000 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.

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.
гРузчики. Вахта Москва, Подмосковье, 
склады. З/п от 40000 руб. Питание, проживание, 
организованный выезд. Вахта от 30 смен. Тел. 8 
(8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
комплектоВщики (муж.и жен.). Вахта Москва, 
Подмосковье, склады. З/п от 40000 руб. Питание, 
проживание, организованный выезд. Вахта от 30 
смен. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
кухоннАя РАБочАя. З/п 45000-50000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ленинградская, 
Вологодская 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.
мАстеР доРожный. З/п 85000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Тюмень). Оплата проезда, 

3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru.
отделочники. З/п 60000 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.
поВАР. З/п 60000 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.
подсоБные РАБочие и РАБочие 
стРоительных специАльностей. На 
строительство моста в г Москве.  З/п от 50000 руб. 
(чистыми). Проживание и 3х разовое питание за 
счет организации. Тел. 8-989-703-56-10.
подсоБные РАБочие. З/п 60000 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.
РАзноРАБочие. Вахта Москва, Подмосковье, 
склады. З/п от 40000 руб. Питание, проживание, 
организованный выезд. Вахта от 30 смен. Тел. 8 
(8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
упАкоВщики. На кондитерскую фабрику. З/п 
от 40000 руб. Транспорт и жилье предоставляем. 
Официальное трудоустройство. Аванс 

еженедельно. Тел. 8-950-162-70-30.
электРогАзосВАРщики нА мк. От 5 
разряда. 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.
электРогАзосВАРщики нАкс ск. З/п 100000 
руб. Для работы вахтовым методом (Тагульское 
месторождение Красноярский край, 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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