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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Ведущий 
специалист 

отдела разВития
от 30 000 руб.

Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Прием и 
обработка заказов клиентов. Согласование условий сделки. Требования: техническое 
образование или опыт в продажах технического продукта.

З/п 30 000 руб. + премии.

Грузчик-
комплектоВщик

от 18 000 руб.
Выполнение разгрузо-погрузочных работ. Соблюдение чистоты на рабочем месте.  
Требования: без опыта работы. Без вредных привычек.

Г/р 5х2. З/п  почасовая, средняя з/п от 18000 руб.

менеджер 
актиВных продаж

от 40 000 руб. Требования: о/р в продажах строительных материалов приветствуется.
Оклад 30 000 руб. + % с продаж, совокупный доход 
от 40 000 руб. В сезон 60-100 тыс. руб. Отдельно 
оплачивается ГСМ и сотовая связь.

менеджер 
по работе с 
клиентами

от 20 000 руб.
Поиск новых клиентов, заключение договоров, работа с существующей базой данных, 
работа в офисе, телефонные переговоры. Требования: грамотная речь, знание ПК на 
уровне пользователя, обучение, рассматриваем студентов заочного отделения.

З/п оклад+%, от 15000 руб. Оформление, социальный 
пакет, график работы 8.00-17.00 (пн-пт), обед 12.00-
13.00.

менеджер по 
продажам 

аВтозапчастей
от 30 000 руб.

Работа с постоянными клиентами. Поиск и привлечение новых клиентов. Ведение 
телефонных переговоров. Консультирование клиентов. Ведение документооборота по 
сделке. Работа с дебиторской задолженностью. Контроль сроков отгрузки и оплаты.

Г/р 5х2, с 8 до 17 часов.

оператор 
фрезерно-

обрабатыВающеГо 
станка с чпу

до 80 000 руб.
Выполнение фрезерных работ, умение составлять программы режима обработки. Разряд 
не ниже 4.

З/п до 80 000 руб.

специалист 
службы продаж

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

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

специалист 
отдела продаж

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

Оклад + премии п результатам работы.

Вакансии для соискателей - бесплатно!  
ТелефОн: 21-03-63.   ЖдеМ Ваше РеЗюМе на akeks@ro.ru
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началЬник отдела контроля качестВа. 
ООО «Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление по ТК 
Рф, соц. пакет. адрес: Коммуны, 1, (нововятск). 
Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

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

бухГалтер по заработной плате. 
Спец. образование, опыт работы по 
специальности. З/п 22000-25000 руб. 
Оформление по ТК. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
бухГалтер по перВичной 
документации. Знание программы 1С 
Торговля. З/п от 17000 руб. Оформление по 
ТК, соцпакет, опыт работы приветствуется, 
график работы 5х2. Тел. 56-07-57. E-mail: 
vesna60a@bk.ru.
бухГалтер-кассир. Знание программы 1С 
Торговля. З/п от 17000 руб. Оформление по 
ТК, соцпакет, опыт работы приветствуется, 
график работы 5х2. Тел. 56-07-57. E-mail: 
vesna60a@bk.ru.

бухГалтер. В стоматологию 
«Вяткамедсервис». Тел. 8-953-679-25-57.

помощник ГлаВноГо бухГалтера. 
Опыт работы не требуется. Специальное 
образование, знание УСнО, 1С, СБиС 
электронная отчетность. Ведение участка 
первичной документации (сверки расчетов, 
выставление счетов, актов сверки, счета-

фактуры, авансовые отчеты, интернет-банк. 
З/п от 20000 руб. График 5х2, с 8 до 17 часов. 
Полная занятость, полный день. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.

финансоВые консулЬтанты. 
Страхование жизни «Капитал LIFE». 
Высокий доход. Работа в надежной 
компании. Бесплатное обучение. 
Помощь наставника. Официальное 
трудоустройство. Возможно совмещение. 
Подробно вы можете узнать по адресу: 
г.Киров, ул. Преображенская, д. 65, 3 этаж, 
офис 303. Сайт: KAPLIFE.RU. Тел. 8-964-255-
06-97, 8-964-255-08-05, 8-964-567-60-21.

Экономист. Можно без о/р. График 
работы 5х2, оформление по ТК, полный 
соцпакет, зарплата высокая. Тел. 54-62-08, 
67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
юрисконсулЬт. Можно без о/р. Услуги, 
аренда. График работы 5х2, оформление по 
ТК, полный соцпакет, зарплата высокая. Тел. 
54-62-08, 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.
com.
Экономист. Высшее проф. обр. Знание 

нПа в области ЖКХ (управляющая 
организация), а также в сфере РСО 
(ресурсоснабжающая организация – 

теплоснабжение). Опыт работы обязателен. 
З/п от 30000 руб. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.

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

актиВный помощник (-ца). Женщине-
руководителю. Офис. Опт. Бизнес-обучение. 
Тел. 8-912-363-25-64, 8-953-685-37-41.

менеджер по работе с пациентами. 
В стоматологию «Вяткамедсервис». Тел. 
8-953-679-25-57.

проГраммист. З/п от 23000 руб. Тел. 
8-982-389-88-93.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-42-08, 21-42-04.

Грузчик-кладоВщик. Работа на 
оптовом складе продуктов питания. З/п 
от 22000 руб. Тел. 8-922-661-60-53. E-mail: 
gaura_kirov@mail.ru.

Грузчик-комплектоВщик. Опыт работы 
не требуется. Без вредных привычек. 
Выполнение разгрузо-погрузочных 

работ,соблюдение чистоты на рабочем 
месте. З/п от 18000 руб. Оплата почасовая, 
график 5х2. Полная занятость, полный день. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
кладоВщик. Производство легкой 
женской одежды. График работы 5х2. Соц.
пакет. Р-он старого моста. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.

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.
кладоВщик-Грузчик. фасовка сахара. 
График свободный. Тел. 67-37-37, 8-905-
870-62-26.

кладоВщик. на продуктовый склад. Без 
вредных привычек. Тел. 21-09-19.

комплектоВщик. ГК «Мебель братьев 
Баженовых». Внутренняя логистика 
(транспортировка деталей на телегах по 
цехам). З/п 22000 руб. График работы 5х2 ( 
с 8-00 до 17-00 ). Можно без опыта работы. 
Официальное трудоустройство. доставка 
до места работы служебным транспортом. 
Тел. 44-54-95.
менеджер по снабжению. В ООО 
«Сонлайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей. 
адрес: г. Киров, ул. Производственная, д. 29. 
Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: 
urist@son-lait.ru.
оператор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@
gmail.com.
Экспедиторы. З/п от 22000 руб. 
Оформление по ТК, соцпакет, опыт работы 
приветствуется, график работы 5х2. Тел. 56-
07-57. E-mail: vesna60a@bk.ru.

ГлаВный инженер. О/р с электроникой, 
с вентиляционным оборудованием 
обязателен. Обеспечение и контроль 
эксплуатации производственного, 
торгового, холодильного оборудования. 
Контроль за функционированием, 
техническое обслуживание и обеспечение 
безаварийной работы всех инженерных 
систем здания, в том числе: систем 
вентиляции‚ водоснабжения‚ отопления‚ 
канализации‚ электроснабжения, 
теплоснабжения. Выезд на объекты. Тел. 43-
78-78. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
инженер-проектироВщик/инженер 
пто. З/п от 30000 руб. В строительную 
организацию. Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@
mail.ru.
кроВелЬщики. на постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98.
маляры-отделочники. для 
проведения строительных работ. З/п от 
30000 руб. Оформление по ТК Рф, соц.
пакет. Тел. 20-67-81.
мастер смр. на постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98. E-mail: sk373685@
yandex.ru.
мастер строителЬных работ. Тел. 56-

73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
монтажники жб конструкций. для 
проведения строительных работ. З/п от 
30000 руб. Оформление по ТК Рф, соц.пакет. 
Тел. 20-67-81.
моторист бетоносмесителЬной 
устаноВки. В организацию по 
производству ЖБИ. З/п 20000 руб. адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-
kirov.ru.
отделочники. на постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98.
подсобные рабочие. для проведения 
строительных работ. З/п от 20000 руб. 
Оформление по ТК Рф, соц.пакет. Тел. 20-
67-81.
прораб. О/р обязателен. З/п 35000-
60000 руб. дорожное строительство. 
Командировки по области. Тел. 56-73-09, 78-
48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
разнорабочие. В строительную 
компанию. Оплата 1000 руб./смена. 
Рассмотрим выпускников. Тел. 8-922-956-
33-55.
сантехники. на постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.

сантехники. В строительную компанию. 
З/п от 30000 руб. на постоянную работу. 
С о/р ПВХ. Рассмотрим выпускников. Тел. 
8-922-956-33-55.
слесарЬ-сантехник. С о/р. З/п 20000 
руб. +премия до 50%. Оплата ГСМ и сотовой 
связи. График работы 5х2. наличие л/а 
желательно. Тел. 22-83-10, 70-80-47.

слесарЬ-сантехник. ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК Рф, соц. 
пакет. адрес: Коммуны, 1, (нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.
Штукатуры. В строительную компанию. З/п 
от 30000 руб. на постоянную работу. С о/р. 
Рассмотрим выпускников. Тел. 8-922-956-33-55.

лаборант. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. З/п от 25000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
оператор маШинноГо доения. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п 
50000-70000 руб. Мужчины и женщины. 

Обучение на месте. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-919-512-12-77.
рабочие В жиВотноВодстВо. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п от 
25000 руб. Жилье предоставляется. Тел. 
8-919-512-12-77.

бармен. В кафе «Щедрый хутор» на 
ул.Свободы, 69. З/п 20000 руб. График 
работы 2х2. Собеседование ежедневно с 12 
до 20 час. Тел. 45-52-61.
бармен. З/п от 18000 руб. График 2х2. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.
кассир В общепит. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
кассир. З/п 900-1050 руб. З/п смена + 
премия. Возможность выбрать дневные или 
ночные смены, работать рядом с домом, 
обучение на рабочем месте. дневные или 
ночные смены. Рассмотрим иностранных 
граждан (РВП, патент, вид на жительство) 
без о/р, обучение. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
кухонный работник. СРОЧнО. шинный 
завод. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
официант. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
официант. В кафе «Щедрый хутор» на 
ул.Свободы, 69. З/п 20000 руб. График 
работы 2х2. Собеседование ежедневно с 12 
до 20 час. Тел. 45-52-61.
официанты. В новое кафе по адресу: 

Пристанская, д.1. Опыт работы обязателен. З/п 
и условия при собеседовании. Тел. 44-19-29.
пекари. В сеть «настоящая пекарня». 
З/п высокая. Соц.пакет, официальное 
оформление по ТК Рф. Тел. 8-922-968-74-55.
пекарЬ на Выпечку. В кондитерскую 
«Печка» (ул. ленина, д. 76). График 5х2. З/п 
высокая. Тел. 75-94-54.
пекарЬ-кондитер. В корпоративную 
столовую. З/п 20000 руб. Г/р 2х2, с 7.00 до 
19.00. Оформление по ТК Рф, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 
Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 
20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
пекарЬ. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.
stulp@gmail.com.
пекаря. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО Тд «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п от 
20000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).



КАДРЫ ГОРОДА № 76 (762) 14 октября 2019 г.ВАКАНСИИ 6 7КАДРЫ ГОРОДА № 76 (762) 14 октября 2019 г. ВАКАНСИИСайт газеты: кадры-города.рф

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

Госдума внесет предложения 
по развитию нпо в план 
законотворческой работы. 
В течение года в России 
планируется создать и принять 
нормативную базу для развития 
негосударственной пенсии.  
на заседании рабочей группы 
Госдумы по законодательному 
обеспечению пенсионной 
системы депутаты собираются 
внести эту работу в план на 2019-
2020 годы. Как рассказал глава 
группы, член думского комитета 
по финрынку дмитрий Скриванов, 
задача парламентариев — 
сформировать комплекс мер для 
совершенствования деятельности 
нПф и мотивации граждан 
самостоятельно копить на пенсию. 
В том числе за счет налогового 
стимулирования — например, 
увеличения максимального вычета 
до 52 тыс. рублей, а в дальнейшем, 
возможно, и государственного 
софинансирования добровольных 
взносов. на заседании будет 
также представлена концепция 
системы гарантирования 
пенсионных резервов, сообщили в 
Центробанке. О том, что такая мера 
готовится, ранее говорил первый 
зампред ЦБ Сергей швецов.

могу ли я восстановиться на 
работе, если уволилась по 
собственному желанию? добрый 
день. 29. 09 я уволилась по 
собственному желанию. потом 
узнала, что я беременна. могу ли я 
восстановиться на работе?
добрый день! Вы уволились по 
собственному желанию, то есть по 
собственной инициативе, инициатива 
исходила именно от Вас. Однако, в 
случае если на предприятии есть 
вакантные места и на них никого 
не взяли, тогда можно написать 
заявление о приеме на работу. 
Только Вы будете, как работник, 
оформленный как вновь принятый 
сотрудник.

пиццмейкер. В кулинарию (р-он 
Ипподрома). З/п от 35000 руб. График 
работы 2х2. Тел. 504-137, 50-00-29.
пиццмейкер. З/п 1000-2000 руб. Смена. 
График работы гибкий. Возможность 
выбрать дневные или ночные смены, 
работать рядом с домом, обучение на 
рабочем месте. дневные или ночные 
смены. Рассмотрим иностранных граждан 
(РВП, патент, вид на жительство) без о/р, 
обучение. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
поВар В Горячий цех. З/п от 23000 руб. 
График 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
поВар В мясной цех. В кафе-столовую. 
Тел. 247-420.
поВар В службу достаВки. З/п 1800 
руб. Смена. Гибкий график 1х2, 1х3. 
Возможность выбрать дневные или ночные 
смены, работать рядом с домом, обучение 
на рабочем месте. дневные или ночные 
смены. Рассмотрим иностранных граждан 
(РВП, патент, вид на жительство) без о/р, 
обучение. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
поВар В холодный цех. З/п от 20000 руб. 
Гафик 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
поВар ГорячеГо цеха. Столовая «Сели-
поели». График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98. 

поВар В цех ролл. З/п от 1200 руб. Смена. 
График сменный. Обучение. Возможность 
выбрать дневные или ночные смены, 
работать рядом с домом, обучение на 
рабочем месте. дневные или ночные 
смены. Рассмотрим иностранных граждан 
(РВП, патент, вид на жительство) без о/р, 
обучение. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-
80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
поВар ГорячеГо цеха. В столовую. Тел. 
35-50-00.
поВар ГорячеГо цеха. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
поВар ГрилЬ. Столовая «Сели-поели». 
График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар мясноГо цеха. в столовую. Тел. 
35-50-00.
поВар мясноГо цеха. Столовая «Сели-
поели». График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 
45-38-98.
поВар холодноГо цеха. Столовая 
«Сели-поели». График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 
45-38-98.
поВар-раздатчик. В корпоративную 
столовую. З/п 20000 руб. Г/р 5х2, с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК Рф, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 
Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 
20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
поВар-униВерсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-
08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.

поВар-униВерсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
поВар. З/п 60000-70000 руб. для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
поВар. З/п 900-1050 руб. З/п смена + 
премия. Возможность выбрать дневные 
или ночные смены, работать рядом с 
домом, обучение на рабочем месте. 
дневные или ночные смены. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, 
вид на жительство) без о/р, обучение. 
График работы 2х2. Тел. 44-48-08 (Киров), 
8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
помощник поВара. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
рыбообработчики. на 
рыбообрабатывающее предприятие. 
Разделка рыбы на филе. Обучение. 
Официальное оформление. Соц.пакет, 
дружный коллектив, з/п без задержек. 
Тел. 8-982-810-14-57 (в будни с 8:00 до 
17:00).

сотрудник на линию раздачи. В кафе. 
Центр. З/п ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
тестоВод. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО Тд «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п от 
20000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
укладчики хлебобулочных 
изделий. В сеть «настоящая пекарня». З/п 
12000 руб. График работы 2х2 (с 6-00 до 15-
00). Соц.пакет, официальное оформление 
по ТК Рф. Тел. 8-922-968-74-55.
формоВщики. В связи с открытием 
нового современного производства 
(выпечка хлебобулочных изделий) ООО 
Тд «Вятский хлеб» на ул. Павла Корчагина, 
37Б. З/п от 15000 руб. Официальное 
трудоустройство, стажировка по адресу: г. 
Киров, ул. Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-36 
(отдел персонала).
Шеф-поВар. В кафе «Щедрый хутор» на 
ул.Свободы, 69. З/п по договоренности. 
Собеседование ежедневно с 12 до 20 час. 
Тел. 45-52-61.

закройщик. Срочно! Пенсионеры 
рассматриваются. Тел. 8-953-673-29-46.
закройщик. на производство 
постельного белья. З/п 19000 руб. График 
работы 2х2 или 5х2. Оформление по ТК 
Рф, оплачиваемые отпуска, больничные, 
декретные. Своя столовая, льготное 
питание. Тел. 8-964-250-67-67.
конструктор. З/п сдельная. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
раскройщики. С о/р и без о/р. 
Производство легкой женской одежды. 
Обучим и оплатим стажировку. График 
работы 5х2. Отпуск летом. З/п сдельная. 

Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 7-19-32, 
77-12-48.

ШВеи (портные). на производство 
легкой одежды. График работы 5х2, з/п 
сдельная. Рабочее место в центре города. 
Тел. 8-999-100-81-02.

ШВеи на массоВку. С о/р и без о/р. 
Производство легкой женской одежды. 
Обучим и оплатим стажировку. График 
работы 5х2. Отпуск летом, з/п сдельная. 
Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
ШВеи на ремонт одежды. Срочно. 
График 2х2, з/п сдельная. Работа в г. Киров. 
Тел. 8-905-870-27-70.
ШВеи. В связи с расширением производства 
в стабильную, развивающуюся компанию. 
Производство сумок, портфелей из 
натуральной кожи. З/п 28000 руб. 

Постоянная загруженность (без простоев 
и сезонности). на рынке более 20 лет 
!!! Работа на территории работодателя 
в центре города, постоянная, полный 
рабочий день. Официальное оформлении 
в соответствии с ТК Рф. График работы 
5х2. Тел. 32-23-86.
ШВеи. на производство трикотажа. Можно 
без опыта. есть обучение. Возможность 
зарабатывать. Зарплата полностью «белая». 
Оформление по ТК Рф. Оплата больничных, 
отпусков, декретных. График 2х2 с 8 до 20 
часов. Тел. 8-964-250-67-67.
ШВея на самозакрой. С о/р. В ателье. 
График работы может быть гибким. Отпуск 

летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. 
Тел. 77-19-32, 77-12-48.
ШВея. на легкую одежду. С о/р. З/п 
выплачивается еженедельно. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 8-912-825-57-87.
ШВея. на верхнюю одежду. С о/р. З/п 
выплачивается еженедельно. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 8-912-825-57-87.

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

ШВея. Срочно! Пенсионеры 
рассматриваются. Тел. 8-953-673-29-46.

инженер-конструктор. В связи с 
расширением производства. З/п от 25000 
руб. Тел. 8-982-811-21-00.
контролер жби (отк). В организацию 
по производству ЖБИ. З/п от 8500 руб. на 
неполный рабочий день (вечер). адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-
kirov.ru.
мастер произВодстВенноГо 
участка. О/р на производстве от 1 
года. З/п от 35000 руб. Иногородним 
предоставляется жилье, тренажерный 
зал, стоматологическое обслуживание. 
Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п без задержек. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-
552-15-51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
оператор на плазменную резку. В 
связи с расширением производства. З/п от 
35000 руб. Тел. 8-982-811-21-00.
оператор фрезерно-
обрабатыВающеГо станка с чпу. 

Разряд не ниже 4. Выполнение фрезерных 
работ, умение составлять программы 
режима обработки. З/п до 80000 руб. Тел. 
21-03-63. E-mail: akkeks@ro.ru.
сВарщик под даВлением. Требования 
высокие. З/п высокая. Тел. 8-922-917-60-28.
сВарщик. на производство. Без в/п. Тел. 
75-24-31.
слесари-сборщики. В связи с 
расширением производства. З/п от 33000 
руб. Сдельная. Тел. 8-982-811-21-00.
слесарЬ механосборочных работ. 
Знание машиностроительных чертежей, 
сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-
937-41-40, долгополов Сергей Михайлович.
слесарЬ мср. В связи с расширением 
производства. З/п от 34000 руб. Тел. 8-982-
811-21-00.

слесарЬ-механик. Ремонт дорожно-
строительной спецтехники. З/п от 20000 
руб. Официальное трудоустройство, 
г/р 5х2. Тел. 8-922-668-66-90. E-mail: 
v.gorbunov@dieselherz.ru.

слесарЬ-ремонтник. 5-6 разряда. ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление 
по ТК Рф, соц. пакет. адрес: Коммуны, 1, 
(нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

слесарЬ-ремонтник. на ОаО «КЗОЦМ». 
Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
технолоГ. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п от 20000 руб. адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. 
(8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
токарЬ-фрезероВщик произВодстВа 
по ремонту техники. Компании 
(дилеру производителя) для работы в 
Кировской области. Среднее специальное, 
опыт работы от 3 лет, права кат В. 
Компания предоставляет: официальное 
трудоустройство, полный соц.пакет, 
обучение. Тел. 8-922-599-67-58. E-mail: 
msch@lps.komi.ru.
токарЬ. 4-6 разряд. Оформление по ТК, 
стабильная з/п без задержек. Тел. (8332) 
21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: urist@

son-lait.ru.
формоВщик жби. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р. З/п от 20000 
руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
фрезероВщик. Оформление по ТК, 
стабильная з/п без задержек. Тел. (8332) 
21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: urist@
son-lait.ru.
фрезероВщик. на ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-
66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
шлИфОВЩИК. на ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
ЭлектроГазосВарщик. Знание 
машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
долгополов Сергей Михайлович. E-mail: 
office@dimetm.com.
ЭлектроГазосВарщик. на монтаж 
трубопроводов. З/п от 30000 руб. Работа 
в г. Кирове. Трудоустройство по ТК. Тел. 
25-55-47.
ЭлектроГазосВарщик. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п от 25000 
руб. Жилье предоставляется. Тел. 8-919-
512-12-77.
ЭлектроГазосВарщик. на 
сантехнический участок. Опыт работы, 
наличие удостоверения сварщика 

(обязательно), без вредных привычек. 
Работа на строительных объектах в городе 
Кирове. Выполнение всего комплекса 
монтажных, сварочных и сантехнических 
работ (трубопроводы, отопление, 
водопровод, канализация). З/п от 30000 
руб. Сдельная.Оформление по ТК Рф. Тел. 
74-00-35.

инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 
56-73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Электрик . Оплата еженедельно. Соц.
пакет. доставка. Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-
711-68-71.

Электромонтер. 5-6 разряда. ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление 
по ТК Рф, соц. пакет. адрес: Коммуны, 1, 

(нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

аппаратчик хВп. 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.
бриГада на произВодстВо оцб. 
Оплата еженедельно. Соц.пакет. доставка. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
оператор на рилеВочное 
оборудоВание. на производство 

гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. График работы 2х2. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
ответственных, физически выносливых. 
З/п сдельная, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 36-38-10, 
8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@vyatupak.ru.
оператор на строГалЬный станок. 
Оплата еженедельно. Соц.пакет. доставка. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Мотивация к работе – самое главное. 
новичок должен быть мотивирован 
культурой вашей компании и желанием 
принять участие в общем деле. есть 
список профессий, действительно 
требующих совершенно конкретных 
профессиональных навыков и 
квалификации (инженер-строитель, 
бухгалтер, программист).  не упускайте 
возможность нанять людей, у которых 
есть перспектива роста и желание 
учиться. К примеру, наймите на работу 
оптимиста. Вы не сможете научить 
людей приподнятому настроению, но 
влияние такого человека на коллектив 
сложно переоценить. Попытайтесь 
в ходе собеседования раскрыть 
человека, понять, что заставляет 
его идти вперед, каким образом ему 
удавалось решать задачи на прежнем 
месте работы? Это позволит вам 
проникнуть в суть и точно определить, 
насколько кандидат соответствует 
вашей корпоративной культуре. 

Говорить на собеседовании следует 
чётко и по делу. не выкладывайте 
будущему работодателю всю вашу 
подноготную. Это ему неинтересно – 
лишь самое важное и необходимое. 
не говорите более 2-х минут и не 
отвечайте на вопросы чересчур 
лаконично («да» и «нет»). Это 
может продемонстрировать вашу 
неуверенность в себе.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА  WWW.AKWORK.RU

оператор участка аВтоматической 
сборки. на производство гофрокартона. 
Опыт работы приветствуется. График 
работы 2х2. Обучение на рабочем месте. 
Рассмотрим ответственных, физически 
выносливых. З/п сдельная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Тел. 36-38-10, 8-912-335-32-45. E-mail: 
proizvod@vyatupak.ru.
сборщик мяГкой мебели. ГК «Мебель 
братьев Баженовых». Сборка и обтяжка по 
индивидуальным заказам. З/п от 40000 руб. 
График работы 5х2 ( с 8-00 до 17-00 ). Опыт 
работы. Официальное трудоустройство. 

доставка до места работы служебным 
транспортом. Тел. 44-54-95.
столяр-станочник. на производство в 
р-не ул. Мира. Можно ученик, пенсионер. 
З/п от 20000 руб. Сдельная. Возможно 
обучение. Тел. 8-912-722-35-58. E-mail: 
metkomplekt2007@yandex.ru.
технолоГ д/о произВодстВа. ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление 
по ТК Рф, соц. пакет. адрес: Коммуны, 1, 
(нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.
торцоВщики пиломатериала. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. доставка. Тел. 
8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
упакоВщики пиломатериала. Оплата 
еженедельно. Соц.пакет. доставка. Тел. 
8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.

Ведущий специалист отдела 
разВития. Ведение деловых переговоров. 
Подготовка коммерческих предложений. 
Прием и обработка заказов клиентов. 
Согласование условий сделки. З/п от 30000 
руб. Оклад+премии по результатам работы. 
График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. 

E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер актиВных продаж. Опыт 
работы менеджером обязателен. Продажа 
строительных материалов. Расчеты, замеры 
на объектах, ведение документооборота, 
работа с дебиторской задолженностью. З/п 
60000-100000 руб. Оклад 25 т.р.+ % + оплата 

авто, гсм. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер по продажам 
аВтозапчастей. Работа с постоянными 
клиентами, поиск и привлечение 
новых клиентов, ведение телефонных 
переговоров, консультирование клиентов, 
ведение документооборота по сделке, 
работа с дебиторской задолженностью, 
контроль сроков отгрузки и оплаты. З/п от 
30000 руб. График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер по продажам жби. В 
организацию по производству жби. З/п 
30000 руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-
81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
менеджер по продажам. СПК «Красное 
Знамя». З/п 30000 руб. Тел. 8-919-512-12-77.
менеджер по продажам. В связи с 
расширением производства. З/п от 25000 руб. 
З/п оклад + % с продаж. Тел. 8-982-811-21-00.

менеджеры по продажам. В ООО 
«Сонлайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей. 
адрес: г. Киров, ул. Производственная, д. 29. 
Тел. (8332) 21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: 
urist@son-lait.ru.
реГионалЬный менеджер. Опыт 
работы региональным менеджером, 
торговым представителем, РОП от 2-х лет 
(В2В). Знание 1С. З/п 30000 руб. +% при 
выполнении плановых показателей. Тел. 
711-881. E-mail: akeks@ro.ru.
специалист службы продаж. 
Опыт работы в продажах технического 
продукта или техническое образование. 
Ведение деловых переговоров. Подготовка 
коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. З/п от 30000 руб. 
Оклад+премии по результатам работы. 
График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.

аГент по продаже театралЬных 
билетоВ. В КОГаУК «Кировский драмтеатр». 
Опыт работы не требуется. Условия оплаты 
% от продаж. Тел. 64-43-54, 65-09-09.
администратор. В торговый центр. Тел. 
20-54-55. E-mail: 205455@mail.ru.
менеджер по продажам. на мебель. 
График работы по договоренности, з/п от 

20 т. р., о/р приветствуется. Тел. 8-912-702-
60-90.
менеджер по продаже аВтомобилей. 
В автосалон. Тел. 70-46-46.
менеджер по продаже 
ВстраиВаемой бытоВой техники. 
Р-он филармонии. Тел. 8-922-903-68-68. 
E-mail: cvt_kirov@mail.ru.

продаВец на нижнее белЬе. З/п от 
11000 руб. Р-он: Трансагентство, график 
работы 2х2. Тел. 8-918-421-04-91.
продаВец-консулЬтант. В салон оптики. 
Опыт работы обязателен, медицинское 
образование приветствуется. З/п при 
собеседовании в зависимости от опыта работы. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
продаВцы-кассиры. В сеть 
кондитерских «Хлынов», можно без 
опыта работы. Место работы: ленина, 
198/1, Р.юровской, 8, Воровского,106. 
Предоставляем униформу, скидки на 
продукцию, обучение. Тел. 54-62-08. E-mail: 
kadr.stulp@gmail.com.
продаВцы. В сеть булочных «Ватрушка»  

(ул. Щорса, 79/Экоярмарка, ул. некрасова, 
33). Опыт активных продаж, желание 
работать и радовать покупателей 
вкусной продукцией! Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство, г/р 2х2, 
стажировка, вкусный хлебушек домой, 
з/п при собеседовании. Мы вам очень 
рады, звоните!. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел 
персонала).
продаВцы. В магазины «Морепродуктов». 
Опыт работы. З/п от 25000 руб. График 
работы 2х2. наличие мед. книжки. Соц.
пакет. Тел. 76-09-69, 76-09-73, 76-09-82.
тоВароВед. Знание программ 1С 8.3 
трактир, меркурий, еГаИС. Гафик 5х2. Тел. 
54-07-70.

ВодителЬ-Экспедитор со сВоей 
ГазелЬю. В клининговую компанию 
«Чистов». З/п 25000 руб. График 5х2, с 8:00-
17:00. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
консулЬтант по продВижению и 
разВитию. В группу компаний «Pro Город». 
Тел. 8-909-140-90-00.
консулЬтант-маркетолоГ. В крупный 
медийный холдинг. Коммуникабельность, 
желание работать, стремление к 
росту. Работа с клиентами компании, 
консультирование по вопросам 
продвижения в интернете и соц сетях. 
дружная команда, серьезное обучение, 
перспектива роста. Тел. 8-953-694-00-88 
Олеся николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 
9-17:00.
менеджер актиВных продаж. В 
ведущий интернет-портал, в связи с 
расширением рекламного отдела. З/п от 
15000 руб. З/п до бесконечности (самый 
высокий % от сделки), корпоративное 
обучение, карьерный рост для ПРОактивных 
менеджеров. График 5х2. Тел. 8-963-888-66-
77. E-mail: beresneva.ta@yandex.ru.
менеджер по продажам 
рекламных площадей. В глянцевый 
журнал. Стабильная з/п+%. Обучение 
специальности, небольшой дружный 
коллектив, уютный офис. Тел. 78-37-67. 
E-mail: svadba-info@mail.ru.
менеджер по работе с клиентами. 
Опыт работы не требуется. Полный рабочий 
день. Работа с готовой клиентской базой и 
ее расширение. Поиск новых клиентов, 
заключение договоров, телефонные 
переговоры. З/п от 20000 руб. Работа в 
офисе, график 5х2, с 8:00-17:00, грамотная 

речь, знание ПК на уровне пользователя, 
обучение, рассматриваем студентов 
заочного отделения. Оклад+%, оформление 
по ТК Рф, соц. пакет. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
менеджер по работе с клиентами. 
В группу компаний «Pro Город». Тел. 8-909-
140-90-00.
менеджер по работе с клиентами. 
В газету Кадры города. Можно без 
опыта работы, грамотная речь. Желание 
работать. Работа с клиентской базой, 
телефонные переговоры, работа в офисе. 
Поиск новых клиентов. З/п от 20000 руб. 
База предоставляется. Рассматриваются 
заочники. Тел. 8-900-52-69-449. E-mail: 
kadrygoroda@yandex.ru.
менеджер-маркетолоГ для работы 
с ключеВыми клиентами. В интернет 
портал. Опыт работы приветствуется. 
Готовая клиентская база компании Кирова 
предоставляется. Тел. 8-953-694-00-88 
Олеся николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 
9-17:00.
телемаркетолоГ. на новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. на постоянную 
работу. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 9-17:00.
телемаркетолоГ. на новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. Возможно 
совмещение (рассмотрим студентов). на 
постоянную работу. Тел. 8-953-694-00-
88 Олеся николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 
9-17:00.

дизайнер В типографию. Знание 
графических программ обязательно. Тел. 
44-92-53.

копирайтер. В группу компаний «Pro 
Город». Тел. 8-909-140-90-00.
корректор. В группу компаний «Pro Город». 
Тел. 8-909-140-90-00.
оператор печатной линии. на 
производство гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. График работы 2х2. 
Обучение на рабочем месте. Рассмотрим 
ответственных, физически выносливых. З/п 
сдельная, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 36-38-10, 
8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@vyatupak.ru.

администратор В сауну. Отсутствие 
в/п. Опыт работы. Тел. 8-912-825-50-54.

Горничная В Гостиницу. Опыт, 
порядочность. З/п 18000 руб. +премии. 
График 2х2 (8-20.00). Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).
массажистки с приВлекателЬной 
ВнеШностЬю. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. 
Тел. 8-961-565-01-01.

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

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

обучение рукоВодителей чоо. 
автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «динамо», проводит набор в группы 
подготовки Руководителей ЧООО. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «динамо»). Тел. 46-11-81, 
32-24-26, 64-46-91.

обучение частных охранникоВ. 
автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «динамо», проводит набор в группы 
подготовки частных охранников. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «динамо»). Тел. 46-11-81, 
32-24-26, 64-46-91.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-30-28

Врач-офталЬмолоГ. В салон оптики. 
О/р приветствуется. Условия при 
собеседовании. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-
master@mail.ru.
заВедующая аптекой. Работа в г. 
Котельнич, п. лянгасово. Тел. 8-905-870-45-
54 (директор).
массажистки с приВлекателЬной 

mailto:proizvod@vyatupak.ru
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супервизор — специалист, 
который осуществляет контроль за 
качеством деятельности и оказывает 
помощь консультанту или тренеру 
по повышению эффективности его 
работы.

16 октября – Станислав Сырчин, 
руководитель компании «Вердикт-
плюс».
17 октября – Бачурин Сергей 
Владимирович, руководитель 
компании «Технополис».
19 октября - дмитрий Русских, 
генеральный директор сети 
ювелирных салонов «Золото 
Русских».

ВнеШностЬю. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. 
Тел. 8-961-565-01-01.
менеджер по работе с пациентами. В 
стоматологию «Вяткамедсервис». Тел. 8-953-
679-25-57.

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

аВтослесарЬ. В автосалон. Тел. 70-46-46.

Водители кат. е. Оплата высокая. 
Трудоустройство по ТК. Тел. 8-905-374-06-08.

ВодителЬ а/м маз (кат.с,е). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п от 
30000 руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-
81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
ВодителЬ на а/м с 
Гидроманипулятором. ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК Рф, соц. 
пакет. адрес: Коммуны, 1, (нововятск). Тел. 
71-38-11, 8-982-813-04-93.
ВодителЬ на лесоВоз катеГория «е». 
Оплата еженедельно. Соц.пакет. доставка. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
ВодителЬ на поГрузчик. на 
деревообрабатывающее предприятие. З/п 
от 25000 руб. График работы 5х2. Тел. 8-922-
663-95-73.
ВодителЬ поГрузчика. Обязательно 
наличие удостоверения тракториста-
машиниста на право управления 

погрузчиком (водитель погрузчика 3-4 
разряда). Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-
51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
ВодителЬ-курЬер. В службу доставки. З/п 
2000-4000 руб. В день. Работа на личном 
а/м. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-
94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
маШинист аВтоВыШки. В организацию 
по производству ЖБИ. З/п от 20000 
руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
маШинист аВтокрана. на базе «Камаз» 
16 тонн. автотранспортному предприятию 
аО «юнИС» на постоянную работу. З/п 28000 
руб. Полный соц. пакет, дополнительное 
мед. страхование, стабильная работа. 
Обращаться: аО «юнИС», ,610044, г. Киров, 
ул. ломоносова, д. 2-а. Тел. 62-06-99. E-mail: 
Nadezhda.Styazhkina@tplusgroup.ru.
маШинист аВтокрана. на базе «Урал» 
25 тонн. автотранспортному предприятию 
аО «юнИС» на постоянную работу. З/п 30000 
руб. Полный соц. пакет, дополнительное 
мед. страхование, стабильная работа. 
Обращаться: аО «юнИС», ,610044, г. Киров, 
ул. ломоносова, д. 2-а. Тел. 62-06-99. E-mail: 
Nadezhda.Styazhkina@tplusgroup.ru.

маШинист мостоВоГо крана. В 
организацию по производству ЖБИ. С 
о/р. З/п от 20000 руб. адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. 
(8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
маШинист теплоВоза. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п от 18000 
руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
механик ремзоны. В автосалон. Тел. 70-
46-46.

подГотоВщик. В автосервис «европа». С 
о/р. Тел. 46-33-45.
работник Шиномонтажа. З/п высокая. 
Тел. 8-958-390-03-06.
старШий смены. З/п от 18000 руб. на 
автомойку в п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-
95, 44-95-11.
тракторист на мтз-82, Вп-11. Тел. 8-922-
960-01-49. E-mail: t_stroy@mail.ru.
тракторист. на фронтальный погрузчик 
и на грейдер. Тел. 75-12-76. E-mail: 
shusharin43@mail.ru.

контролер-охранник. Работа на ул. 
дзержинского. График 2х2. Тел. 58-40-70.
оператиВный дежурный. Тел. 8-922-
668-14-93.

оператор пулЬта 
централизоВанноГо наблюдения. 
В ЧОП. Знание ПК, коммуникабельность. 
Сменный график, соц.пакет. Тел. 67-53-72. 
E-mail: 675372@mail.ru.

охранники (работа ВахтоВым 
методом В р-ны кироВской обл.). Тел. 
8-922-668-14-93.
охранники 4-6 разряда. Мужчины и 
женщины. Тел. 8-922-668-14-93.

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

сотрудник мчс. Приглашаем на работу 
на аттестованные должности сотрудников 
федеральной противопожарной службы 
МЧС России. Отсутствие ограничений по 
здоровью, в/о, наличие авто. После службы 
в армии. З/п от 35000 руб. Спецодежда, 
отпуск от 30 суток и дополнительный 
ежегодный отпуск за выслугу лет. ежегодная 
оплата проезда к месту отпуска и обратно 
для сотрудника и члена семьи. льготная 
пенсия при выслуге от 20 лет. Тел. 67-95-12 
(Октябрьский пр-т 122а).

аВтомойщики. О/р желателен. З/п от 
18000 руб. на автомойку в п.Коминтерн. 
Рассмотрим студентов. График работы 2х2. 
Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
Вахта Мужчины и женщины. 
Приветствуется о/р. З/п 27000 руб. Премии. 
Более 400 объектов по всей России. 
График 20х15, 30х15, 45х15. Рассматриваем 
кандидатов без лицензии. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-903-001-14-54, 8-962-
513-20-04.
Грузчик (на ВыГрузку ВаГоноВ). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п 
20000 руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-
81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
Грузчик-разнорабочий. В мясной цех в 
нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 
70-70-39.
Грузчики. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата ежедневно/еженедельно. Тел. 
8-953-134-66-08.
Грузчики. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО Тд «Вятский 

хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п 
12500 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
дВорник. В клининговую компанию 
«Чистов». Работа в р-не: ГаИ (Химический 
пер 1), ТЦ Баско, авитек, Жд больница, 
солнечный берег. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
дВорники. для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.
дВорники. Тел. 75-12-43.
дВорники. СРОЧнО. на шинный завод. 
З/п от 13000 руб. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
кондуктор аВтобуса. В 
автотранспортное предприятие. Можно без 
опыта работы. Сменный график 2х2. Оплата 
после смены (1000-1800 руб./смена). Тел. 
8-912-826-92-34, 56-61-09.
курЬер. доставка квитанций по почтовым 
ящикам в Кирово-Чепецком р-не. Работа 

в любое время. Тел. Тел. 8(8332)71-44-75, 
8-962-893-60-78, елена.
кухонный работник. Работа на 
ул.Базовая, 19. Тел. 704-299, 8-909-718-20-00.
мойщик оборудоВания. СРОЧнО. 
шинный завод. З/п 20000 руб. График 5х2. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
мойщица посуды. В санаторий «нижне-
Ивкино». З/п 15000 руб. График работы 2х2. 
Предоставляется место в общежитии. Тел. 8 
(83343) 2-44-07, 8-922-993-88-70.
мойщица посуды. в столовую. Тел. 35-
50-00.
мойщица посуды. График работы 
5х2, официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08.
мойщица посуды. на пол дня. Район 
юЗР. Тел. 75-12-43.
мойщица посуды. График работы 2х2. 
Тел. 75-12-43.
мойщица серВизной посуды. В кафе-
столовую. Тел. 247-420.
мойщица. З/п от 12000 руб. График 2х2. 
Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
мойщицы серВизной и кухонной 
посуды. В Клининговую компанию 
«Чистов». Работа в районах: КшЗ, ЦУМ, 
филармония, ул.Маклина73. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза 
в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
мужчины, женщины. на фасовку 
пеллет. на постоянную работу. З/п от 1000 
руб. В смену, сдельная, выплаты 2 раза в 
месяц. Тел. 8-919-507-48-33.

официант. В ресторан. Можно без 
о/р. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
официант. В кафе «евразия». Грамотная 
речь, приятная внешность. З/п от 22000 
руб. Рассматриваем кандидатов без о/р, 
но с желанием учиться и развиваться в 
этой сфере. Тел. 43-78-78. E-mail: evraziya.
restoran@mail.ru.
официант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-
86.
подработка. Пенсионерам, студентам. 
Тел. +7-996-737-83-88.
подсобный рабочий. на строительные 
объекты. Оплата 800 руб./день (выплаты 1 
раз в неделю). Тел. 8-962-892-28-77, Роман.
работа. подработка. 2/2, 3/3, 4 часа. Тел. 
8-953-695-67-60.
рабочие В бриГаду по уборке. 
В клининговую компанию «Чистов». 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
рабочие по сборке бытоВой техники. 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п без 
задержек. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-
51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
рабочий на пылесос. СРОЧнО. шинный 
завод. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

работа биологических 
часов — внутренней системы 
организма, определяющей ритм 
его жизнедеятельности — имеет 
непосредственное влияние на 
повседневную жизнь человека и 
его продуктивность в целом. если 
вы «жаворонок», то разумней всего 
выполнять сложную аналитическую 
работу, требующую серьезных 
умственных затрат, утром или до 
полудня. для полуночников, иными 
словами — «сов» — это вторая 
половина дня, плавно переходящая 
в ночь.

разнорабочие. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата ежедневно/еженедельно. Тел. 
8-953-134-66-08.
разнорабочие. на рыбообрабатывающее 
предприятие. Обучение. Официальное 
оформление. Соц.пакет, дружный 
коллектив, з/п без задержек. Тел. 8-982-810-
14-57 (в будни с 8:00 до 17:00).
разнорабочие. на производство. Без в/п. 
Тел. 75-24-31.
разнорабочий. В грузовой сервисный 
центр. З/п от 10000 руб. Спец.одежда. Соц.
пакет, оформление по ТК Рф. Тел. 73-86-68.

рыбообработчики. на 
рыбообрабатывающее предприятие. 
Разделка рыбы на филе. Обучение. 
Официальное оформление. Соц.пакет, 
дружный коллектив, з/п без задержек. Тел. 
8-982-810-14-57 (в будни с 8:00 до 17:00).

санитарка. в стоматологию 
«Вяткамедсервис». Р-он Октябрьского 
рынка. Тел. 8-953-679-25-57.
сборщик (-ца). на производство 
гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
График работы 2х2. Обучение на рабочем 
месте. Рассмотрим ответственных, физически 
выносливых. З/п сдельная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Тел. 
36-38-10, 8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@
vyatupak.ru.
сотрудники на послестроителЬную 
уборку. Тел. 8-922-975-12-31.
специалист на проходную. З/п 10000 
руб. График работы 1х3. Официальное 
оформление. Тел. 44-48-08 (Киров), 
8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
сторож-кочеГар. График работы 1х3 
(сутки). Р-он сл. дымково. Тел. 8-963-430-50-70.
техслужащая. Опыт работы не 
требуется. Центр города, график 2х2. В ТЦ 
(не продукты). Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-
255-00-44, 8-964-255-04-04.
техслужащая. Место работы: ул. 
Блюхера, 29. График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 
67-35-55.
техслужащая. Работа на ул. Блюхера,39. 
График 2х2 (8-20.00). Тел. 67-36-84.
техслужащая. Место работы ул. 
Производственная, 35. Оформление по ТК, 
полный соцпакет. Тел. 8-912-729-09-44.

техслужащая. В швейный цех. З/п 11500 
руб. адрес: ул. Блюхера, 52. График 2х2 
с 7 до 17 часов. Оформление по ТК Рф, 
оплачиваемые отпуска, больничные. 
Медосмотр оплачивает компания. Тел. 
8-964-250-67-67.
техслужащая. день/ночь. Район юЗР. 
Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащая. ночные смены. Тел. 75-
12-43.
техслужащая. на подработку. Тел. 8-922-
975-12-31.
техслужащая. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
техслужащие. для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.
уборщик произВодстВенных 
помещений. на производство 
гофрокартона. на неполный рабочий день. 
Рассмотрим ответственных, физически 
выносливых. Официальное трудоустройство, 
соц.пакет. Тел. 36-38-10, 8-912-335-32-45. 
E-mail: proizvod@vyatupak.ru.
уборщик(-ца) В офис. В ООО «Сонлайт», 
производство и продажа матрасов и 
постельных принадлежностей. адрес: г. 
Киров, ул. Производственная, д. 29. Тел. 
(8332) 21-36-30, 8-919-506-68-82. E-mail: 
urist@son-lait.ru.
уборщикоВ произВодстВенных 
помещений. В связи с открытием 
нового современного производства 
(выпечка хлебобулочных изделий) ООО 
Тд «Вятский хлеб» на ул. Павла Корчагина, 
37Б. З/п 12000 руб. Официальное 
трудоустройство, стажировка по адресу: 
г. Киров, ул. Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-
81-36 (отдел персонала).
уборщица. Щорса 70. З/п 14000 руб. 
График 2х2. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
уборщица. дК Родина. З/п 8000 руб. 
График 5х2, с 6:00-10:00. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).
уборщица. В клининговую компанию 
«Чистов». лепсе 22 (Главбани). З/п 13500 
руб. График 2х2, с 11:00-23:00. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).
уборщицы (ки). СРОЧнО. шинный 
завод. Работа в период 16-23 сентября. 
З/п 1000 руб./смена. График работы 5х2, 
2х2. Обучение, спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщицы В мобилЬную бриГаду. 
В клининговую компанию «Чистов». З/п 
еженедельно. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщицы. В ЦУМ. З/п от 15000 руб. 
Графики работ разные. Тел. 45-20-06, 711-
701 (доб.113).
уборщицы. З/п 12000 руб. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).
уборщицы/мойщицы посуды. В 
клининговую компанию «Чистов». на 
ночные смены. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
упакоВщики. Работа вахтой (Татарстан, 
Удмуртия). Жилье, питание. З/п 2 раза в месяц. 
Премии, соцпакет. Тел. 8-991-345-45-15.
упакоВщики. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 

хлебобулочных изделий) ООО Тд «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п 
15000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 

д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
упакоВщица. В мясной цех в 
нововятске. З/п 18000 руб. График 2х2. 
Тел. 70-70-39.

аВтокраноВщик 7-8 разряда. ООО 
«Компания «Магнит». для работы в 
г.Усинске. Тел. 8-912-170-16-71, 8-965-86-
405-54 после 20-00 ч.
Вахта Мужчины и женщины. 
Приветствуется о/р. З/п 27000 руб. Премии. 
Более 400 объектов по всей России. 
График 20х15, 30х15, 45х15. Рассматриваем 
кандидатов без лицензии. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-903-001-14-54, 8-962-
513-20-04.

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

Водители кат.с (самосВалы). З/п 
80000 руб. для работы вахтовым методом 
(лабытнанги). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. 
E-mail: stp-777@mail.ru.
Водители катеГории с,д,е. З/п 75000-
90000 руб. для работы вахтовым методом 
(Тюмень, Ухта). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
ВодителЬ кат е + допоГ. З/п 90000-
120000 руб. ВаХТа СРОЧнО! Питание, 

проживание и проезд. Усинск. Тел. 8-912-
826-14-48, 8-8332-54-34-78.
ВодителЬ кат. с, е. ООО «Компания 
«Магнит». для работы в г.Усинске. Тел. 8-912-
170-16-71, 8-965-86-405-54 после 20-00 ч.
Горничная. З/п 35000-45000 руб. ВаХТа 
СРОЧнО! Питание, проживание и проезд. 
Усинск. новый Уренгой. Тел. 8-912-826-14-
48, 8-8332-54-34-78.
Горничная. З/п 50000 руб. для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Грузчики. По России от 45 дней! 
Питание, проживание, спец.одежда за счет 
работодателя. Оформление по ТК Рф. Тел. 
8-912-879-20-70, 8-800-777-42-85.
кладоВщик. З/п 100000 руб. для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
кухонная рабочая. З/п 35000 руб. ВаХТа 
СРОЧнО! Питание, проживание и проезд. 
Усинск. Тел. 8-912-826-14-48, 8-8332-54-34-
78.
кухонная рабочая. З/п 55000 руб. 
для работы вахтовым методом (Тюмень). 
Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маляр по металлу. З/п от 80000 руб. для 
работы вахтовым методом (Усинск). Оплата 

проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист аВтоГрейдера. З/п 90000 
руб. для работы вахтовым методом 
(лабытнанги). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. 
E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист булЬдозера. З/п от 80000 
руб. для работы вахтовым методом 
(лабытнанги). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. 
E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист катка. З/п 80000 руб. для 
работы вахтовым методом (Тюмень). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
маШинист мостоВоГо (баШеноГо 
крана). на металлургический завод г. 
екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». 
З/п 650000-75000 руб. Работа вахтовым 
методом. Вахта с проживанием, питанием. 
адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. 
этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
маШинист ЭкскаВатора. З/п 90000 
руб. для работы вахтовым методом 
(лабытнанги). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. 
E-mail: stp-777@mail.ru.
монтажники по монтажу сталЬных 
и ж/б конструкций. З/п 60000-80000 
руб. для работы вахтовым методом 
(Ухта). Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
монтажники тт. 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.
операторы маШинноГо доения 
короВ. Мужчины,  женщины, возможны 
семейные пары. Опыт, квалификация не 
требуются. З/п от 20000 руб. Оплата за 14 
дней. Жилье, спец.одежда, доставка к месту 
работы за счет работодателя. Оформление 
по ТК Рф. Тел. 8-953-947-48-67.
поВар. З/п от 50000 руб. ВаХТа СРОЧнО! 
Питание, проживание и проезд. Воркута. 
Усинск. новый Уренгой. Тел. 8-912-826-14-
48, 8-8332-54-34-78.
подсобные рабочие. З/п от 60000 руб. 
для работы вахтовым методом (новый 
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.
разнорабочие на стройку. на вахту в 
г.Москва. З/п от 80000 руб. За вахту 60х30. 
Проживание, питание, проезд. Выезд 
каждый четверг. Тел. 8-961-567-77-60.
разнорабочие. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-
ависма». З/п 65000-75000 руб. Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, 
питанием. адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, 
офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
разнорабочие. З/п 40000-45000 руб. 
ВаХТа СРОЧнО! Питание, проживание и 
проезд. Воркута. новый Уренгой. Тел. 8-912-
826-14-48, 8-8332-54-34-78.
резчик по металлу. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-
ависма». З/п 650000-75000 руб. Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, 
питанием. адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, 
офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
сантехник. З/п 50000 руб. ВаХТа 
СРОЧнО! Питание, проживание и проезд. 
новый Уренгой. Тел. 8-912-826-14-48, 

8-8332-54-34-78.
сВарщики. на металлургический завод 
г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». З/п 
65000-75000 руб. Работа вахтовым методом. 
Вахта с проживанием, питанием. адрес: г. 
Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 
8-901-419-38-20.
слесарЬ-ремонтник. на 
металлургический завод г. екатеринбург 
ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа вахтовым 
методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. ленина 
105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-
20. З/п 650000-75000 руб. Работа вахтовым 
методом. Вахта с проживанием, питанием. 
адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. 
этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
стропалЬщик. З/п от 50000 руб. 
для работы вахтовым методом (Ухта). 
Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
стропалЬщики. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-
ависма». З/п 65000-75000 руб. Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, 
питанием. адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, 
офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
токари. на металлургический завод 
г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». 
З/п 650000-75000 руб. Работа вахтовым 
методом. Вахта с проживанием, питанием. 
адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. 
этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
упакоВщики(цы). По России от 45 
дней! Питание, проживание, спец.одежда 
за счет работодателя. Оформление по ТК 
Рф. Тел. 8-912-879-20-70, 8-800-777-42-85.
упакоВщики. Работа вахтой (Татарстан, 
Удмуртия). Жилье, питание. З/п 2 раза в 
месяц. Премии, соцпакет. Тел. 8-991-345-
45-15.

фрезероВщики. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-
ависма». З/п 650000-75000 руб. Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, 
питанием. адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, 
офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
Электрик. З/п 60000 руб. ВаХТа СРОЧнО! 
Питание, проживание и проезд. новый 
Уренгой. Тел. 8-912-826-14-48, 8-8332-54-
34-78.
ЭлектроГазосВарщики 5-6 
разряд. З/п от 70000 руб. для работы 
вахтовым методом (Ухта). Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х 
разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
ЭлектроГазосВарщики накс. З/п 
90000-120000 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.
Электромонтажники. З/п 60000 руб. 
для работы вахтовым методом (Ухта). 
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.
Электромонтер по 
ремонту и обслужиВанию 
ЭлектрооборудоВания. З/п от 60000 
руб. для работы вахтовым методом (Ухта). 
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.
Электромонтер. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» 
. З/п 650000-75000 руб. Работа вахтовым 
методом. Вахта с проживанием, питанием. 
адрес: г. Киров, ул. ленина 105 а, офис 19. 
этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
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РЕЗЮМЕ 
бухГалтер на перВичку, оператор на 
выписку, бухгалтер-кассир. Образование: 
высшее. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Опыт работы: 09.2011-09.2019 
Бухгалтер- кассир, бухгалтера с 2007 года. 
дополнительная информация: знание 
ПК и программ: MicrosoftDynamics NAV, 
программа 1С Торговля и Склад- версия 7.7, 
1C Предприятие- версия 7.7,1C Бухгалтерия- 
версия 7.7, Word, Excel, Консультант 
плюс, Клиент-банк, Вятка Банк, Интернет, 
Электронная почта, работа с оргтехникой: 
факс, ксерокс, принтер. З/п: 18000 руб. 
Координаты: Телефон: 8-953-670-63-58. 
дополнительные телефоны: 8-953-686-51-
60, e-mail: svetic241983@yandex.ru. Светлана 
Васильевна.
бухГалтер, специалист отдела кадров. 
Образование: Высшее. Московский 
государственный индустриальный 
университет, Москва. Опыт работы: 2018-н.
время. Бухгалтер по расчетам с поставщиками 
и покупателями. 2017-2018г. Опыт работы 
бухгалтером 2015-2017г. Специалист отдела 
кадров. дополнительная информация: Знание 
участков учета: материалы, касса, расчетный 
счет, расчеты с подотчетными лицами, расчеты 
с персоналом по оплате труда, расчеты с 
поставщиками и подрядчиками, расчеты с 
покупателями и заказчиками. З/п: 25000 руб. 
Координаты: 8-909-138-43-49, E-mail: petu.o@
yandex.ru. Ольга Сергеевна.

инженер по охране труда, мастер в 
жко. Образование: Высшее. Московский 
инженерно-строительный институт (МИСИ), 
Москва, Промышленное и гражданское 
строительство (ПГС). Опыт работы: (3 
года), инженер, работал инженером ПТО, 
зам. начальника ПТО в г. норильск, Ямале 
мастером и инженером в системе ЖКО (РЭУ). 
Консультант-по договорам. дополнительная 
информация: уверенный пользователь 
компьютера, офисной оргтехники, 
компьютерных программ: MS Office; Excel, 
интернет, обучаем, аналитическое мышление, 
творческий подход, исполнительность. З/п: 
20000 руб. Координаты: 8-953-941-63-73. 
E-mail: maievskih@mail.ru. Олег николаевич.
ищу работу ГлаВноГо бухГалтера 
по соВместителЬстВу. Опыт работы: 
стаж работы 20 лет. Сдача бухгалтерской 
отчетности, ведение бухгалтерского учета, 
знание ПК. Координаты: 78-29-77, elenbelle@
mail.ru. елена александровна.
мастер. Образование: высшее. Опыт 
работы: (последний опыт работы) мастер. 
Обслуживание дорожных сетей, руководство 
2 бригадами рабочих (10), координация 
спец. техники, контроль, проверка 
качества выполняемых работ, отчетность, 
взаимодействие с надзорными и органами 
местного самоуправления. документооборот.
Профессиональная деятельность: 
мастер, снабженец, менеджер; 
мастер по благоустройству; мастер 
деревообрабатывающего производства. 

дополнительная информация: водительское 
удостоверение кат. В, стаж 14 лет. Уверенный 
пользователь ПК (офисные программы, 
редакторы, интернет, 1С,настройка ПО, 
комплектующих). З/п: 25000 руб. Координаты: 
+7 (909) 130-50-95. E-mail: aterius_@mail.ru. 
денис николаевич.
менеджер по работе с персоналом, 
администратор, вахтер. Образование: 
Высшее. МТИБО. Опыт работы: 1998 г. по 
настоящее время аО «Центральный рынок», 
г.Киров. начальник отдела кадров, специалист 
отдела кадров должностные обязанности: 
прием и увольнение работников, ведение 
всевозможной документации и отчетность, 
взаимодействие с другими организациями 
(ЦЗн, статистика, ПфР, военкоматы г.Кирова, 
администрация г. Кирова), решение вопросов 
и проблем, связанных с работниками 
предприятия, частично юридическая работа. 
дополнительная информация: приобретение 
навыков работы с документацией и 
отчетностью, знание Трудового кодекса 
Рф, большой опыт общения с людьми, 
навыки работы с персоналом, владею 
компьютером и оргтехникой. Имею 
водительское удостоверение. З/п: 13000-
20000 руб. Координаты: моб.8-909-140-87-88, 
е-mail: liuda.sartakova@yandex.ru. людмила 
Борисовна.
няня для ребенка, сиделка. Образование: 
Педагогическое. Опыт работы: воспитатель 
в детском саду более 20 лет. Опыт работы 
сиделкой у пожилого человека. Опыт работы 

няней детей разного возраста (от года до 
четырех лет). дополнительная информация: 
работа в новонятском р-не. З/п: по 
договоренности. Координаты: 8-962-896-41-
49. фаина Михайловна.
продаВец-кассир, администратор, 
продавец-консультант. Образование: 
Вятский Социально-Экономический 
Институт, бакалавр психологии. Волго-
Вятская академия Государственной службы. 
юрист. Опыт работы: продавец-кассир, 
продавец, продавец-кассир. Координаты: 
8-912-331-04-81. Олеся Владимировна.
ЭнерГетик, руководитель проекта, 
инженер. Образование: высшее. Опыт 
работы: главный инженер, энергетик, главный 
инженер гипермаркета. дополнительная 
информация: владею ПК (MS Office, 
Internet, AutoCad, Галактика); 5 группа по 
электробезопасности (до и выше 1000В); опыт 
командировок по России; опыт организации 
СМР (объектов электроэнергетики), монтаж и 
ремонт электрооборудования и сетей, сдача 
объектов в эксплуатацию. Ответственный 
за электро и теплохозяйство. Корочки по 
охране труда, промышленной безопасности, 
пожарной безопасности, сосуды под 
давлением и краны. Опыт обслуживания 
и эксплуатации оборудования и сетей 
предприятий. Организация эффективной 
эксплуатации и технического обслуживания 
трансформаторных подстанций и 
электросетей. З/п: от 40 000 руб. Координаты: 
8-953-944-28-39. Константин Иванович.
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