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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

главный бухгалтер 40000 руб.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (УСНО). Управленческая 
отчетность. Управление коллективом бухгалтерии (2 бухгалтера, программист). 
Требования: высшее специальное образование. О/р от 5 лет в должности главного 
бухгалтера. О/р на производственном предприятии. Отличное знание ПК: Excel.
Приветствуется знание СБИС. Хорошие организаторские способности. 

Г/р 5х2.

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.

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 
токарного станка 

с чпу
от 50 000 руб.

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

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

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 охраны труда и 
проМыШленной безопасности. 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.
началЬник цеха. 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.
управляЮщий. На базу отдыха 
(п. Стрижи) Работа по вахтам, з/п 
договорная. Возможно семейная пара. 
Тел. 8-912-826-80-89.

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. ЗаО «агрофирма 
Среднеивкино». О/р не менее 5 
лет. З/п высокая. Предоставляется 
благоустроенное жилье. Тел. 8 (83335) 
3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: agrofirma.
sredneivkino@yandex.ru.
главный бухгалтер. На 
производственное предприятие.Высшее 
специальное образование. Опыт работы 
от 5 лет в должности главного бухгалтера. 

Опыт работы на производственном 
предприятии. Отличное знание ПК: Excel. 
Приветствуется знание СБИС. Хорошие 
организаторские способности Ведение 
бухгалтерского и налогового учета в 
полном объеме (УСНО). Управленческая 
отчетность. Управление коллективом 
бухгалтерии (2 бухгалтера, программист). 
З/п 40000 руб. График 5х2. Оклад. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ЮрисконсулЬт. В ООО «Сонлайт», 
производство и продажа матрасов 
и постельных принадлежностей, на 
постоянную работу. Тел. (8332) 21-36-10, 21-
36-30. E-mail: otk@son-lait.ru.

адМинистративный поМощник 
с опытоМ работы бухгалтера. Тел. 
8-922-980-00-39.
адМинистративный поМощник 
с опытоМ работы Менеджера. Тел. 
8-922-980-00-39.
оператор на входящие звонки. 
Графики разные. Тел. +7-996-737-83-88.
секретарЬ-реФерент. З/п 20000 руб. 

адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
сотрудники с опытоМ работы 
руководителя. Тел. 8-922-980-00-39.
специалист по госзакупкаМ. В 
автосалон. Тел. 70-46-46.
IT, системное администрирование
IT-специалист. Оформление по ТК Рф, 
полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-05. 
E-mail: pro@oldi-k.ru.

грузчики. Вахта. На склад брендовой 
одежды в Подмосковье. З/п от 35000 
руб. Вахта месяц. авансы, проживание в 
квартирах бесплатно. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 
8-953-673-78-77.
кладовщик-кассир. адрес: г.Киров, 
ул. Блюхера, 1. Тел. 8-906-888-33-88. E-mail: 

rabota-oblprod@mail.ru.
кладовщик. Производство легкой 
женской одежды. График работы 
свободный, возможно 1 день в неделю. 
Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
оператор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.

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.

кладовщик. На оптово-розничный 
склад. Опыт работы приветствуется. 
Рассмотрим муж./жен. Удобный график 
работы 2х2. Обучение на рабочем 
месте, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 21-21-
41, 8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@
vyatupak.ru.

кладовщик. На продуктовый склад. Без 
вредных привычек. Тел. 21-09-19.

коМплектовщики (Муж.и жен.). Вахта. 
На склад брендовой одежды в Подмосковье. 
З/п 75000 руб. Вахта 45 смен. авансы, 
проживание в квартирах бесплатно. Тел. 8 
(8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
Менеджер по сбыту товара. 
КОГУП «аптечный склад». Прием 
заявок, оформление сопроводительных 
документов, знание номенклатуры лек.
препаратов или фармобразование. 
Официальное трудоустройство, стабильная 
зарплата, премиальная система, карьерный 
рост. Тел. 40-40-30, 40-40-03. E-mail: info@
aptsklad.ru.
специалист по тендераМ. В автосалон. 
Тел. 70-46-46.
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.

бетонщики. З/п 96000 руб. для работы 
вахтовым методом (Якутия). 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.
завхоз. аХЧ/транспортный цех. 
Оформление по ТК Рф, полный соц. пакет. 
Тел. 8-905-870-55-55. E-mail: oltastar@
yandex.ru.
инженер проектировщик. На 
постоянную работу. Тел. 49-39-82, 78-49-98.
инженер пто. З/п 90000-120000 руб. для 
работы вахтовым методом. 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.
кровелЬщики. На постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98.
Мастер сМр. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
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.
облицовщик-плиточник. С опытом. 
З/п 25000 руб. График 5х2. Тел. 37-65-71. 
E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
отделочники. На постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98.
отделочники. штукатуры, плиточники, 
гипсокартонщики, маляры, плотники. 
З/п 100000 руб. для работы вахтовым 
методом (Якутия). 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.
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.
сантехники. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
сМетчик. На постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98.

боец скота. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. З/п 50000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
ветеринарный ФелЬдШер, врач. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п от 
40000 руб. Жилье предоставляется. Тел. 8-919-
512-12-77.
зооинженер по корМлениЮ крс. 
ЗаО «агрофирма Среднеивкино». С о/р. З/п 
высокая. Предоставляется благоустроенное 
жилье. Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. 
E-mail: agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.

оператор МаШинного доения. 
ЗаО «агрофирма Среднеивкино». С 
о/р. З/п высокая. Предоставляется 
благоустроенное жилье. Тел. 8 (83335) 
3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: agrofirma.
sredneivkino@yandex.ru.
слесарЬ животноводческого 
коМплекса. ЗаО «агрофирма 
Среднеивкино». С о/р. З/п высокая. 
Предоставляется благоустроенное жилье. 
Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. 
E-mail: agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.

банкетный Менеджер. В кафе. Центр. 
З/п ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.

заведуЮщая столовой. В 
корпоративную столовую. З/п 30000 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.

заведуЮщая. В столовую «Вкусноешка» 
по адресу ул. Базовая, 19. З/п при 
собеседовании. Оформление по ТК Рф. 
Тел. 704-299, 8-909-718-20-00. E-mail: 
vkusnoeshka43@yandex.ru.
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.

оФициант на подработку. Оплата 
посменно. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
оФициант. З/п от 16000 руб. В 
бильярдный клуб «BEST». График работы 
вечерний. Тел. 8-912-332-10-01.
оФициант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
оФициант. г. Слободской. Оформление 
по ТК Рф, полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-
11-11. E-mail: tori.ol@mail.ru.
оФициант. В ресторан. Можно без 
о/р. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.

пекарЬ-кондитер. В корпоративную 
столовую. З/п 20000 руб. Г/р 5х2, с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК Рф, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 
Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 
20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.

пекарЬ. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.
stulp@gmail.com.
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.
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здравствуйте, работаю на 
предприятии со сменным графиком 
день, ночь, 2 выходных, смена 
длится 12 часов с перерывом на обед 
1 час. есть вредность, за которую 
мы получаем 7 дополнительных 
суток к отпуску. с приходом нового 
руководства нам пытаются навязать 
какие-то нехватки часов связанных 
с вредностью, по итогам года 
заставляют «доработать» по несколько 
десятков часов. как рассчитать 
годовую норму часов и как посчитать 
отпуск основной+7дополнительных 
дней за вредность?
При таком графике работы ведется 
суммированный учет рабочего времени 
с учетным периодом месяц, квартал, 
год. Посмотрите, какой период учет 
в вашей организации. если год, то 
индивидуальная норма часов, которую 
вы должны отработать, рассчитать можно 
следующим образом:  1. 1970 часов 
— количество часов всех отпусков — 
количество дней нетрудоспособности.  
(пример, 1970-154-44=1772).

как часто возможно давать 
работникам отпуска за свой счёт, 
рассказали в роструде. Сколько 
угодно, если работодатель не против, 
говорят в ведомстве. Работники часто 
ездят на научные конференции за 
свой счёт. Может ли работодатель в 
течение года многократно оформлять 
им по заявлению отпуск без сохранения 
зарплаты? да, может, ответили 
консультанты Роструда. действующее 
законодательство не ограничивает 
количество отпусков за свой счёт, 
предоставляемых работнику по 
соглашению с работодателем. Не так 
давно консультанты сообщили, что 
возможно договориться о таком отпуске 
продолжительностью всего 1 час.

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

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

НУЖЕН ПЕРСОНАЛ? 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

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

оФициант. З/п высокая. График работы 
1х2, с 9.00 до 2.00. Тел. 458-400.
повар в Мясной цех. График работы 
5х2, с 7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
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. График 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-
86.
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. 8-922-950-51-75.
повар горячего цеха. В кафе «евразия». 
З/п от 23000 руб. График работы 2х2. Тел. 
43-78-78, 23-61-77. E-mail: evraziya.restoran@
mail.ru.
повар горячего цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п от 27000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
повар горячего цеха. В корпоративную 
столовую. З/п 22000 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 горячего цеха. В столовую 
«Вкусноешка» по адресу ул. Базовая, 4. З/п 
при собеседовании. Оформление по ТК 
Рф. Тел. 8-909-718-20-00, 704-660. E-mail: 
vkusnoeshka43@yandex.ru.
повар горячего цеха. Условия при 
собеседовании. Тел. 8-922-999-61-41.
повар Мясного цеха. в столовую. Тел. 
35-50-00.
повар Мясного цеха. В столовую 
«домашняя кухня». З/п от 20000 руб. Соц.
пакет, развозка, питание бесплатно. Р-он 
мкр «Слобода Курочкины». Тел. 8-953-685-
60-98, 78-17-92.
повар Мясного цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п от 26000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
повар на линиЮ раздачи, со 
знаниеМ пк. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
повар пицМейкер. Столовая «Сели-
поели». З/п от 26000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
повар суШист. Столовая «Сели-поели». 
З/п от 26000 руб. 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». З/п от 27000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
повар-кассир. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
повар-универсал. З/п 22000 руб. В 
столовую. График 5х2. Тел. 37-65-71. E-mail: 
kadry@vyatich-kirov.ru.
повар-универсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
повар-универсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-
37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
повар. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
повар. 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.
повар. г. Слободской. Оформление по ТК 
Рф, полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-11-11. 
E-mail: tori.ol@mail.ru.
повар. З/п 60000 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.
поМощник повара. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
старШий оФициант. Условия при 
собеседовании. Тел. 8-922-668-81-87.

конструктор-МоделЬер. На легкую 
женскую одежду. С о/р. Официальное 
оформление. Тел. 8-912-825-57-87.
конструктор. З/п сдельная. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
оператор автоМатического 
оборудования. На вязальное 
производство. Можно без опыта работы (есть 
обучение). З/п 21000-23000 руб. З/п сдельная, 
график работы 2х2 (дневные и ночные 
смены). Оформление по ТК Рф. Тел. 8-964-250-
67-67. E-mail: personal@goldledy.ru.
оператор конвейера. На производство 
одежды. Можно без опыта работы. Сушка 
принтов. З/п 15000 руб. График работы 2х2 с 
8-00 до 20-00 часов. Оформление по ТК Рф, 
оплачиваемые отпуска, больничные. Своя 
столовая, льготное питание. 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. 7-19-32, 77-12-48.

Швеи на Массовку. С о/р и без о/р. 
Производство легкой женской одежды. 
Обучим и оплатим стажировку. График 
работы 5х2. Отпуск летом, з/п сдельная. 
Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
Швеи на реМонт одежды. График 2х2, 
з/п сдельная. Работа в г. Киров. Тел. 8-905-
870-27-70.
Швеи. На швейную фабрику. З/п высокая, 
соцпакет. Тел. 8-963-431-00-05, 8-909-130-
01-77.
Швеи. З/п 25000 руб. Тел. Тел. 714-310.
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 по коже и Меху. Пошив изделий 
без кроя. Зарплата сдельная без задержек. 
С клиентами работать не нужно. Отличные 
условия, большое помещение, новое 
бесшумное оборудование. График 2х2, 5х2 
по договоренности. Оформление. Работа 
круглый год. Тел. 8-912-720-10-11 лариса.

аппаратчик перегонки. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
варщик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
загрузчик-выгрузчик. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер-хиМик. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
кислотчик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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.
лаборант хиМ. анализа 4 разряда. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
Мастер в цех пвс. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер производственного 
участка. В котельный цех. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер сМены. В гидролизно-
дрожжевой цех. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

Мастер холодилЬного 
оборудования. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. З/п 50000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
МаШинист газотурбинной 
установки. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист крана. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 
40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
МаШинист насосных установок. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
МаШинист обходчик по 
котелЬноМу оборудованиЮ 4-6 
разряда. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист паровых турбин. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист топливоподачи. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
Механик по реМонту оборудования. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
Микробиолог. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Монтажник. С о/р. Наладка 
оборудования, монтаж и настройка систем 

вентиляции и кондиционирования. З/п 
27000 руб. График работы 5х2, с 8.00 до 
17.00. Официальное оформление по ТК Рф. 
Медосмотр за счет компании. Тел. 8-964-
250-67-67.
оператор выращивания дрожжей. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
оператор токарного станка 
с чпу. Опыт работы 1–3 года. На 
металлообрабатывающее предприятие. 
Выполнение токарных работ на токарном 
станке с ЧПУ, умение составлять программы 
режима обработки. З/п от 50000 руб. График 
работы 5х2. Полный соц.пакет. З/п высокая, 
на карту. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
приеМщик сырЬя. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сепараторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарЬ по кипиа (поверителЬ 
по изМерителЬныМ прибораМ). 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
слесарЬ по кипиа (приборист) 
4-6 разряда. Ремонт пневматических 
приборов. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарЬ по реМонту оборудования 
4-6 разряда. Котельные и 
пылеприготовительные цеха. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарЬ по реМонту станочного 
оборудования 4-6 разряд. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарЬ-реМонтник 4-6 разряд. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 

спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
слесарЬ-реМонтник по реМонту 
запорной арМатуры 4-6 разряд. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
слесарЬ-реМонтник. На ОаО «КЗОЦМ». 
Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
слесарЬ. На производство 
металлоизделий. З/п 25000 руб. Возможна 
подработка. Тел. 47-14-90.
старШий МаШинист котла. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
сущилЬщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сущилЬщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
технолог. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п от 20000 руб. адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. 
(8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
токарЬ 5-6 разряд. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ФорМовщик жби. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р. З/п от 20000 
руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
Футеровщик (кислотоупорщик). 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
ШлиФовщик. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-
66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
Электрогазосварщик 4-6 разряда. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.

ЭлектроМонтер лЭп. З/п 92000 руб. для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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 обслуживаниЮ 
Эл. оборудования. дежурный. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.

конструктор. На мебельное 
производство в Нововятск. С опытом 
работы (рассмотрим без опыта). З/п от 
30000 руб. Сдельная заработная плата. Тел. 
25-43-87.
лаборант Физ., Мех. анализа. 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.

контролер отк. На производство 
упаковки из гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. Рассмотрим муж./жен. 
Удобный график работы 2х2. Обучение 
на рабочем месте. Собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.
пакет. Тел. 21-21-41, 8-912-335-32-45. 
E-mail: proizvod@vyatupak.ru.

облицовщик кроМки. На мебельное 
производство в Нововятск. С опытом 
работы (рассмотрим без опыта). З/п от 
30000 руб. Сдельная заработная плата. Тел. 
25-43-87.
сброрщик корпусной Мебели. На 
мебельное производство в Нововятск. С опытом 
работы (рассмотрим без опыта). З/п от 30000 
руб. Сдельная заработная плата. Тел. 25-43-87.

оператор на рилевочные станки. На 
производство упаковки из гофрокартона. 
Опыт работы приветствуется. Рассмотрим 
муж./жен. Удобный график работы 
2х2. Обучение на рабочем месте. З/п 
сдельно-премиальная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.
пакет. Тел. 21-21-41, 8-912-335-32-45. 
E-mail: proizvod@vyatupak.ru.

поМощник раМщика. Тел. 75-18-84, 49-
12-34.
раМщик. Тел. 75-18-84, 49-12-34.
спекциалист по лесообеспечениЮ. 
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.

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. В ООО 
«Сонлайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей, 
на постоянную работу. Тел. (8332) 21-36-10, 
21-36-30. E-mail: otk@son-lait.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.

хиМик-Менеджер по продажаМ. З/п 
от 20000 руб. Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: 
denis_fy@mail.ru.
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какие у вас есть преимущества 
(достоинства)? Тут же можно задать 
вопрос, почему человек решил, что он 
подходит на должность. Этот вопрос 
является одним из ключевых. В этот 
момент соискатель сможет рассказать 
о своих преимуществах. Тут очень 
важно проследить, как человек 
преподносит информацию. Кто-то 
говорит абстрактно, кто-то очень 
аргументированно. Большее внимание 
стоит уделить тем кандидатам, которые 
доказывают свои слова фактами и 
цифрами. Их преимущества более 
реальны и весомы.

Не ограничивайтесь пассивным 
поиском. То, что вы разместили своё 
резюме на всех сайтах, ещё не значит, 
что ваш телефон будет разрываться от 
звонков. Ищите в том числе и активно: 
находите описания вакансий и звоните 
или пишите их авторам, предлагая свою 
кандидатуру.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ в газету

8(8332) 21-42-08

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 

НА WWW.AKWORK.RU

кассир. Столовая «Сели-поели». З/п от 18000 
руб. График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.

продавец на нижнее белЬе. З/п от 
11000 руб. Р-он: Трансагентство, график 
работы 2х2. Тел. 8-918-421-04-91.

продавец-кассир. З/п от 17000 руб. 
График работы: 2х2, с 8 до 20 ч., р-н 
филейки, р.н дружбы. Соц.пакет, отсутствие 
переработок. Тел. 8-919-500-66-88.
продавец-консулЬтант. В салон 
оптики. Опыт работы обязателен, 
медицинское образование приветствуется. 
З/п при собеседовании в зависимости от 
опыта работы. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-
master@mail.ru.
продавец-консулЬтант. З/п от 14000 
руб. В розничный отдел. адрес: ул. Щорса, 
95. Тел. 8-919-529-55-75.

продавцы-кассиры. В сеть 
кондитерских «Хлынов», можно без опыта 
работы. Предоставляем униформу, скидки 
на продукцию, обучение. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
продавцы-консулЬтанты. В ООО 
«Сонлайт», производство и продажа 
матрасов и постельных принадлежностей, 
на постоянную работу. Тел. (8332) 21-36-10, 
21-36-30. E-mail: otk@son-lait.ru.
продавцы. На отдел готовой продукции. 
Опыт работы в продуктовых магазинах и 
наличие мед. книжки приветствуется. З/п 
1200 руб/смена. В сеть магазинов «Макси». 
Смены по 12 часов. Подработка перед 
Новым годом, оплата до Нового года. 
Московская 102/1. Тел. 8-982-382-57-22, 
8-982-382-57-09.

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 продажаМ. Оформление 
по ТК Рф, полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-
55-05. E-mail: pro@oldi-k.ru.
Менеджер по работе с клиентаМи. 
Оформление по ТК Рф, полный соц. пакет. 
Тел. 8-909-144-44-44. E-mail: okl@oldi-k.ru.
Менеджер по радио. Оформление по 
ТК Рф, полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-
05. E-mail: pro@oldi-k.ru.
Менеджер-Маркетолог для работы 
с клЮчевыМи клиентаМи. В интернет 
портал. Опыт работы приветствуется. 
Готовая клиентская база компании Кирова 
предоставляется. Тел. 8-953-694-00-88 
Олеся Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 
9-17:00.
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.

на участок автоМатической сборки 
оператор. На производство упаковки из 
гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
Рассмотрим муж./жен. Удобный график 
работы 2х2. Обучение на рабочем месте. 
З/п сдельно-премиальная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.
пакет. Тел. 21-21-41, 8-912-335-32-45. E-mail: 
proizvod@vyatupak.ru.

конструктор-МоделЬер. На легкую 
женскую одежду. С о/р. Официальное 
оформление. Тел. 8-912-825-57-87.

оператор печатно-высечного 
агрегата. На производство упаковки 
из гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. Рассмотрим муж./жен. 
Удобный график работы 2х2. Обучение на 
рабочем месте. З/п сдельно-премиальная, 
собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 21-21-
41, 8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@
vyatupak.ru.

агент по продаже театралЬных 
билетов. В КОГаУК «Кировский 
драмтеатр». Опыт работы не требуется. 
Оплата % от продаж. Тел. 64-43-54, 65-09-09.
агент по распространениЮ билетов. 
Молодые и креативные для продажи 
билетов на спектакли театра. Тел. 22-34-99 
(старший администратор театра - лариса 
Николаевна Мальцева).

адМинистратор. Обязательное 
проживание в районе юго-запад. З/п от 
10000 руб. В салон красоты. Тел. 47-40-17.
адМинистратор. В отель «евро». адрес: 
Щорса, 68. Тел. 70-38-02. E-mail: oteleuro@mail.ru.
горничная. В отель «евро». График 2х2. 
адрес: Щорса, 68. Тел. 70-38-02. E-mail: 
oteleuro@mail.ru.
заведуЮщий художественно - 
оФорМителЬской Мастерской. В 
КОГаУК «Кировский драмтеатр». Опыт 
работы не требуется. Тел. 64-01-89, 8-922-
942-39-93.
инструктор по боулингу. Тел. 54-07-70.
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.
парикМахер-универсал. Опыт работы 
от одного года. Профессиональное 
образование, качественное выполнение 
своего спектра парикмахерских услуг, 
доброжелательность, ответственность, 
порядочность. В салон красоты «Оделия» 
в г. Нарьян-Маре. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-911-552-97-33. E-mail: ton8707@
yandex.ru.

обучение руководителей чоо. 
автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «динамо», проводит набор в группы 
подготовки Руководителей ЧООО. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «динамо»). Тел. 8-912-826-
11-81, 32-24-26, 64-46-91.

обучение частных охранников. 
автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «динамо», проводит набор в группы 
подготовки частных охранников. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «динамо»). Тел. 8-912-826-
11-81, 32-24-26, 64-46-91.

врач – стоМатолог, врач – 
иМплантолог, зубной врач. В 
стоматологическую клинику ООО 
«Стоматолог и Я» города Печора, Республика 
Коми. Полный соц. пакет, достойная зарплата, 
предоставление служебного жилья. Тел. 
8-912-175-18-65, Наталья Владимировна .

врач-оФталЬМолог. В салон оптики. 
О/р приветствуется. Условия при 
собеседовании. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-
master@mail.ru.
Медсестра по Физиотерапии. В 
санаторий «Нижне-Ивкино». З/п от 20000 
руб. График работы 5х2. Предоставляется 
место в общежитии. Служебный транспорт. 
Тел. 45-57-61.
стоМатологическая Медсестра. 
В стоматологическую клинику ООО 
«Стоматолог и Я» города Печора, 
Республика Коми. Полный соц. пакет, 
достойная зарплата, предоставление 
служебного жилья. Тел. 8-912-175-18-65, 
Наталья Владимировна.

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 автобуса. ОаО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.

водителЬ кат е. Оформление по ТК Рф, 
полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-55. 
E-mail: oltastar@yandex.ru.

водителЬ кат. с, е. На КаМаЗ- 
молоковоз. З/п высокая. Соц.пакет. Тел. 
8-922-661-31-90, 21-11-93.

водителЬ кат.с. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 
40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
водителЬ на автобус. ЗаО «агрофирма 
Среднеивкино». С о/р. З/п высокая. 
Предоставляется благоустроенное жилье. 
Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. 
E-mail: agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.
водителЬ на автопогрузчик. 
На оптово-розничный склад. Удобный 
график работы 2х2. Обучение на рабочем 
месте, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 21-21-41, 
8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@vyatupak.ru.
водителЬ погрузчика каМатцу 
Wa 600 6P. З/п 110000 руб. для работы 
вахтовым методом (Якутия). 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-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.
водителЬ. З/п от 40000 руб. В таксопарк 
на автомобиль компании. О/р от 3-х лет. 
Тел. 21-07-27.
Мастер-Механик. В автосалон. Тел. 70-46-46.
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 булЬдозера. Св. 100 л.с. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.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 погрузчика. «амкодор». 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
МаШинист тепловоза. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п от 18000 
руб. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
МаШинисты кранов На завод ЖБИ. 
(Кран мостовой). достойная заработная 
плата. Сменный режим работы. Тел. 8-922-
995-57-08, 41-77-77. E-mail: kadr@ps-gk.ru.
тракторист-МаШинист. ЗаО 
«агрофирма Среднеивкино». С 
о/р. З/п высокая. Предоставляется 
благоустроенное жилье. Тел. 8 (83335) 
3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: agrofirma.
sredneivkino@yandex.ru.
тракторист. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

началЬник отдела охраны труда и 
проМыШленной безопасности. 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.
охранник 4-6 разряда. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
охранники 4 разряда. ООО ЧОО 
«Эгида». Тел. 8-922-668-14-93.
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, 
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труд наемный — труд работников, 
не имеющих собственных средств 
производства и продающих свою 
рабочую силу работодателю.

09 декабря - Малыгин Михаил 
Яковлевич, директор по развитию ООО 
Тд «Стройбат».
09 декабря - Самойленко евгений 
Владимирович, генеральный директор 
ООО «Кировская молочная компания».
09 декабря – александр Чернышев, 
директор филиала «Эр-Телеком» в Кирове.
12 декабря – день Рождения МУПП 
«Гордормостстрой».
13 декабря - Петровых андрей 
Валерьевич, генеральный директор 
компании «два андрея».

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).

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

специалист по охране труда 
и безопасности дорожного 
движения. 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.

автоМойщики. О/р желателен. На 
автомойку в п. Коминтерн. З/п от 18000 руб. 
Рассмотрим студентов. График работы 2х2. 
Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
горничная на квартиры. З/п 19000 
руб. 4 дня в неделю. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
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.
грузчики. З/п 700-900 руб. В день. Оплата 
еженедельно. Тел. 8-953-134-66-08.
грузчики. З/п 25000-27000 руб. График 
2х2, 3х1. Тел. 8-901-479-76-06.
дворник. Центр города, район Жд 
вокзала. Тел. 8-963-000-65-29.
дворник. Р-он: центральная гостиница, 
юЗР. Тел. 8-922-975-12-31.
дворники. для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-951-351-29-30.
кондуктор. ОаО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.
Мойщик автобусов. ОаО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.
Мойщик оборудования. СРОЧНО. 
шинный завод. З/п 25000 руб. График 5х2. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
Мойщик посуды. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мойщица посуды. График работы 5х2, с 

7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
Мойщица посуды. З/п 70 рублей час. 
График 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
Мойщица посуды. График работы 
5х2, официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37.
Мойщица посуды. В столовую. График 
5х2. Тел. 75-12-31.
Мойщица сервизной посуды, 
кухонной посуды. Столовая «Сели-
поели». З/п от 18000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
Мойщица сервизной посуды. В 
столовую «домашняя кухня». З/п 14000 руб. 
График работы 5х2. Соц.пакет, развозка, 
питание бесплатно. Р-он мкр «Слобода 
Курочкины». Тел. 8-953-685-60-98, 78-17-92.
Мойщица. СРОЧНО. шинный завод. З/п 
10000 руб. График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
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. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
Мужчины, женщины. На фасовку 
пеллет. На постоянную работу в Коминтерн. 
З/п от 1000 руб. График работы 2х1. В смену, 
сдельная, выплаты 2 раза в месяц. Тел. 
8-919-507-48-33.

оператор автоМатического 
оборудования. На вязальное 
производство. Можно без опыта работы 
(есть обучение). З/п 21000-23000 руб. З/п 
сдельная, график работы 2х2 (дневные 
и ночные смены). Оформление по ТК Рф. 
Тел. 8-964-250-67-67. E-mail: personal@
goldledy.ru.
оператор полоМоечной МаШины. 
СРОЧНО. шинный завод. З/п 12000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
оператор стиралЬных МаШин. 
г. Слободской. Оформление по ТК Рф, 
полный соц. пакет. Тел. 8-964-250-09-09. 
E-mail: stirka43@yandex.ru.
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. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
разнорабочие. Вахта. На склад 
брендовой одежды в Подмосковье. 
З/п от 35000 руб. Вахта месяц. авансы, 
проживание в квартирах бесплатно. Тел. 8 
(8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
разнорабочие. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата еженедельно. Тел. 8-953-134-66-08.
сотрудники(цы) на 
послестроителЬнуЮ уборку. 
еженедельный расчёт. 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.
техслужащая в цех. 
Производственному предприятию ООО « 
Пингвин». З/п от 17000 руб. График работы 
5х2. Официальное оформление по ТК Рф. 
Тел. 76-09-50, 76-09-92.
техслужащая зала. Столовая «Сели-
поели». З/п от 18000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
техслужащая торгового зала. Р-он: 
юЗР. Тел. 75-12-31.
техслужащая. Опыт работы не 
требуется. Центр города, график 2х2. В ТЦ 
(не продукты). Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-
255-00-44, 8-964-255-04-04.
техслужащая. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
техслужащая. Место работы: ул. 
Блюхера, 29. График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 
67-36-84.
техслужащая. В швейный цех. З/п 4700 
руб. адрес: ул. Московская, 102в. График 
2х2 по 4 часа в смене. Оформление по ТК 
Рф, оплачиваемые отпуска, больничные. 
Тел. 8-964-250-67-67.
техслужащая. В магазин «Океан», ул. 
ленина, 190. З/п 16000 руб. График работы 
2х2. Официальное оформление по ТК Рф. 
Тел. 76-09-69.
техслужащая. В спорткомплекс, р-н 
дворца Пионеров, Чистые пруды. График 
2х2. Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащая. Район: филармония, ЦУМ. 
Тел. 75-12-31.

техслужащая. На пол дня. Тел. 75-12-31.
техслужащая. На базу отдыха (п. 
Стрижи) Работа по вахтам, з/п договорная. 
Возможно семейная пара. Тел. 8-912-826-
80-89.
техслужащая/Мойщица. Смена 10 
часов. еженедельный расчет. Тел. 8-922-
975-12-31.
техслужащие. для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.
уборщица производственных 
поМещений. З/п 16000 руб. График 5х2. 
Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
уборщица. ТЦ «Баско». З/п 8000 руб. 
График 5х2. Не полный день. Тел. 8-982-383-
04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. Щорса 70. З/п 9500 руб. 
График 5х2. Не полный день. Тел. 8-982-383-
04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. З/п 10000 руб. 3 дня в неделю, 
на Милицейскую 14. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. З/п 13000 руб. График 2х2. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. лепсе 22. З/п 13500 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. Ночная. В фиттс. З/п 12000 
руб. График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-
701 (доб.113).
уборщица. В Продуктовую лавку. З/п 
12500 руб. График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. В тц Крым (офисы). З/п 14000 
руб. График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-
701 (доб.113).
уборщица. В тц Крым. З/п 12800 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. Щорса 70. З/п 9500 руб. 
График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. Московская 114. З/п 8500 руб. 
График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 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. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы. В «Глобус», во все районы 
города. З/п от 15000 руб. Графики разные. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
упаковщик белЬя. г. Слободской. 
Оформление по ТК Рф, полный соц. пакет. 
Тел. 8-964-250-09-09. E-mail: stirka43@
yandex.ru.
утЮжилЬщица На швейное 
производство. На глажку швейных 
полуфабрикатов. З/п от 15000 руб. График 
работы 2х2. Оформление по ТК Рф. 
Тел. 8-964-250-67-67. E-mail: personal@
goldledy.ru.
Экипировщики. ООО «СТК». Очистка 
подвагонного оборудования. З/п от 
15000 руб. График работы 2х2. адрес: ул. 
Комсомольская, 46, оф. 208. Тел. 60-24-14.
Экипировщики. ООО «СТК». Содержание 
вагонов в эксплуатационном состоянии. 
З/п от 15000 руб. График работы 1х3 (сутки). 
адрес: ул. Комсомольская, 46, оф. 208. Тел. 
60-24-14.

Свежий номер каждый
 ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

МаШинист трубоукладчика. ООО 
«антарес», г.Усинск, Республика Коми. На 
зимний период 2019-2020г.г. Питание и 
проживание за счет организации, аванс и 
зарплата без задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 
13.00-17.00, пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. 
Тел. (82144)47-5-50 .
МаШинист бурилЬной установки. 
Бурение под сваи. ООО «антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 
2019-2020г.г. Питание и проживание за 
счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00, 
пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. 
(82144)47-5-50 .

МаШинист Экскаватора. КРаНЭКС. 
Бурение под сваи. ООО «антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 2019-
2020г.г. Питание и проживание за счет 
организации, аванс и зарплата без задержек. 
Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00, пт 8.00-12.00, сб, 
вс - выходной. Тел. (82144)47-5-50 .
водители кат. с. З/п 80000-95000 руб. 
для работы вахтовым методом (Тюмень). 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
водителЬ кат.е+допог. 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.
водителЬ кМу. З/п 80000 руб. для работы 
вахтовым методом (Сабетта). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.



13КАДРЫ ГОРОДА № 92 (778) 09 декабря 2019 г. РЕЗЮМЕСайт газеты: кадры-города.рфКАДРЫ ГОРОДА № 92 (778) 09 декабря 2019 г.ВАКАНСИИ 12

стресс — главный убийца ваших 
умственных способностей. Так что 
снизьте градус напряжения. если вы на 
чем-то забуксовали или зашли в тупик, 
просто глубоко вздохните, скажите 
себе: «Вспомню позже», — и идите 
дальше 

РЕЗЮМЕ 

бухгалтер. Образование: Вятская 
государственная сельскохозяйственная 
академия. дополнительная информация: 
знание ПК. З/п: 20000 руб. Координаты: 
8-958-395-26-31, e-mail: nastena_rakova24@
mail.ru. анастасия Сергеевна.
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. 
Опыт работы: 2018-н.время. Бухгалтер по 
расчетам с поставщиками и покупателями. 
2017-2018г. Опыт работы бухгалтером 
2015-2017г. Специалист отдела кадров. 
Образование: Высшее. Московский 
государственный индустриальный 
университет, Москва. 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.
вахтер, администратор, оператор на 
телефон, репетитор начальных классов, 
подготовка к школе. Образование: средне-
специальное педагогическое. Опыт работы: 
средняя школа №1. Учитель начальных 
классов. Опыт работы в школе 40 лет. З/п: 
10000 руб. Координаты: 8-961-567-69-55. 
дополнительные телефоны: 8-953-692-85-
36, 8-912-722-86-40. Ирина Владимировна.
инженер по охране труда, мастер в 
жко. Образование: Высшее. Московский 
инженерно-строительный институт (МИСИ), 
Москва, Промышленное и гражданское 
строительство (ПГС). Опыт работы: (3 года), 
инженер. Консультант- по договорам. 
дополнительная информация: работал 
инженером ПТО, зам. начальника ПТО в г. 
Норильск, Ямале мастером и инженером в 
системе ЖКО (РЭУ). 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.
и н ж е н е р - п р о е к т и р о в щ и к . 
Образование: «Вятский государственный 
университет» Строительство. Промышленное 
и гражданское строительство. 2011г. 
«Вятский техникум экономики, статистики и 
информатики» автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
(по отраслям), Техник. Опыт работы: 

инженер-проектировщик. дополнительная 
информация: уверенный пользователь ПК 
(MS Office: Word, Excel; AutoCAD; PDF; Internet). 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-912-377-78-92. 
E-mail: Buto.87@bk.ru. евгений Валерьевич.
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.
лаборант хиМического анализа, 
инженер-химик, эколог. Образование: 
Высшее экологическое. Освоены методики 
количественного химического анализа 
вод, спектофотометрия, гравиметрические 
методы анализа, титриметрические методы 
анализа, потеннциометрические методы 
анализа, метод атомно-абсорбционного 
определения паров ртути методом 
«холодного пара». Опыт работы: С сентября 
2018 года и по сей день работаю на 
предприятии ООО «ГалоПолимер Кирово-
Чепецк» в аккредитованной лаборатории 
охраны окружающей среды, на участке 
контроля водных объектов и отходов, 
лаборантом химического анализа 6 разряда. 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-919-519-20-
63. E-mail: aliya.kyb@gmail.com. арасланова 
Михайловна.
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: Вод. 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. Образование: высшее. Опыт 
работы: офисный работник. дополнительная 
информация: работа с большим объемом 
информации, стрессоустойчивость, 
целеустремленность, ответственность, 
внимательность, честность, желание расти и 
развиваться. З/п: 20000 руб. Координаты: +7 
(963) 888-40-80, дополнительные телефоны: 
+7-953-943-60-25. E-mail: olgarodigina@mail.
ru. Ольга анатольевна.
Менеджер по 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. другие навыки Имею 
водительское удостоверение. З/п: 13000-
20000 руб. Координаты: 8-909-140-87-88, 
е-mail: liuda.sartakova@yandex.ru. людмила 
Борисовна.
Мастер сМр, инженер пто. Образование: 
2017 – 2019 г.г. ВятГУ Специальность: Контроль 
и надзор в строительстве(магистр), 2013 – 2017 
г.г. ВятГУ Специальность: ПГС архитектура. 
Опыт работы: Мастер формовочного цеха. 
дополнительная информация: наличие 
водительского удостоверения категории В, 
владение полным пакетом Microsoft Office; 
владение AutoCAD; знание английского языка; 
владение программой а0. Профессиональная 
деятельность: ООО «Центр Независимой 
Экспертизы и Оценки» ассистент оценщика 
ООО «агенство оценки «Эксперт» ассистент 
оценщика. З/п: 25000 руб. Координаты: 8-922-
914-68-26. E-mail: nikitazykov.777@gmail.ru. 
Никита андреевич.
Механик-наладчик, начальник 
цеха, начальник отдела технического 
обслуживания, слесарь-ремонтник. 
Образование: ВПУ-2 (Технический лицей). 
Слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования. 2003- ВМП «авитек», 
обучение на слесаря-ремонтника и 
наладчик станков с ЧПУ 6 разряда. Опыт 
работы: Начальник ремонтной службы 
предприятия. Начальник цеха, начальник 
производства, мастер. Руководство 
группой ремонтников, механиков, 
электриков. Обеспечение бесперебойной 
и технически правильной эксплуатации 
оборудования. Оперативное устранение 
аварийных ситуаций. З/п: от 35000 руб. 
Координаты: 8-922-666-66-21. E-mail: 
romzess78@mail.ru. Роман Олегович.
началЬник производства, 
мастер, управляющий автосервисом, 
руководитель. Опыт работы: Управляющий 
автосервисом, начальник производства 
металлоконстрyкций. дополнительная 
информация: большой опыт управления 
персоналом, контроль за работами, 
ведение документации. З/п: от 40000 
руб. Координаты: 8-912-738-49-18. E-mail: 
andrey.r-p43@yandex.ru. андрей андреевич.
няня для ребенка, сиделка. 
Образование: педагогическое. Опыт 
работы: Опыт работы воспитателем в 
детском саду более 20 лет. Опыт работы 
сиделкой у пожилого человека, опыт 
работы няней детей разного возраста (от 
года до четырех лет). дополнительная 
информация: Работа в Нововятском р-не. 
З/п: по договоренности. Координаты: 
8-962-896-41-49. фаина Михайловна.
охранник, контролер кпп. 
Образование: СПТУ-32, тракторист-
машинист. Опыт работы: 2008-2018 ООО 
КБф «Групп» контролер контрольно-
пропускного пункта. Обязанности 
допуск автотранспорта, посетителей и 
сотрудников на территорию предприятия. 
Видео-наблюдение за территорией, 
ведение пропускной документации. 
дополнительная информация: навыки В 
2019г прошел обучение в лидер-Центре и 
получил корочки охранника 4 разряда. З/п: 

15000 руб. Координаты: 8-922-943-36-57. 
дополнительные телефоны: 8-900-527-17-
11. E-mail: y.vovo4ka@yandex.ru. Владимир 
Николаевич.
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. 8-912-331-04-
81. Олеся Владимировна.
продавец-консулЬтант, менеджер 
по продажам, охранник, разнорабочий. 
Образование: 01.09.2019-2024 Вятгу. 
Промышленное и гражданское 
строительство. Заочно. Опыт работы: 
Менеджер по продажам (6 месяцев - 
«Пластиковые Окна»), разнорабочий - (2.5 
месяца Красное и Белое Спец. ОПП летний 
период движение). дополнительная 
информация: права категории B. Готов 
работать в дополнительное время. 
Успешное решение разноплановых задач и 
работа в быстром темпе. З/п: от 18000 руб. 
Координаты: 8-919-517-46-11. E-mail: taranov.
anton99@icloud.com. антон Вадимович.
Экспедитор, кладовщик, менеджер 
по снабжению, грузчик. Образование: 
высшее экономическое. Опыт работы: 
опыт работы экспедитором, кладовщиком, 
менеджером по снабжению (строительные 
материалы). дополнительная информация: 
Уверенный пользователь РС (MS Office, 1С, 
Excel, Internet и т.п.), работа с документами, 
быстро осваиваю новые профессиональные 
навыки. З/п: от 20000 руб. Координаты: 
8-922-966-34-59. E-mail: kula-71@mail.ru. 
Владимир леонидович.
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.
ЮрисконсулЬт. Образование: 
высшее юридическое. Опыт работы: по 
настоящее время – помощник адвоката. 
Старший инспектор организационного 
отдела территориального управления 
администрации города Кирова по 
Октябрьскому р-ну. дополнительная 
информация: ПК (Microsoft Office и Интернет, 
КонсультантПлюс, Гарант. З/п: от 25000 руб. 
Координаты: 8-922-965-38-69, e-mail: egor.
yakovlev.1993@inbox.ru. егор Владимирович.

водителЬ погрузчика к-700. З/п 
102000 руб. для работы вахтовым 
методом (Якутия). Оплата проезда, 3х 
разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
водителЬ погрузчика. З/п 85000 руб. 
для работы вахтовым методом (Тюмень, 
Усинск). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. 
E-mail: stp-777@mail.ru.
водителЬ. Урал. Площадка. ООО 
«антарес», г.Усинск, Республика Коми. На 
зимний период 2019-2020г.г. Питание и 
проживание за счет организации, аванс и 
зарплата без задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 
13.00-17.00 пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. 
Тел. (82144)47-5-50 .
геодезист. ООО «антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 2019-
2020г.г. Питание и проживание за счет 
организации, аванс и зарплата без задержек. 
Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00, пт 8.00-12.00, 
сб, вс - выходной. Тел. (82144)47-5-50.
геодезист. З/п 95000 руб. для работы 
вахтовым методом (Якутия). 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.
грузчики. Вахта. На склад брендовой 
одежды в Подмосковье. З/п от 35000 
руб. Вахта месяц. авансы, проживание в 
квартирах бесплатно. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 
8-953-673-78-77.
кассир. З/п 1600-2000 руб. График 6/1, 
вахта от 14 дней, Ставка за смену на руки 
1600 руб. с проживанием, 2000 руб. без 
проживания. Оформление по ТК Рф, 
еженедельные выплаты, з/п без задержек. 
Тел. 8-495-374-70-05, 8-985-888-12-70.
коМплектовщики (Муж.и жен.). 
Вахта. На склад брендовой одежды в 
Подмосковье. З/п 75000 руб. Вахта 45 
смен. авансы, проживание в квартирах 
бесплатно. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 8-953-
673-78-77.

копровщик. ООО «антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 
2019-2020г.г. Питание и проживание за 
счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00, пт 
8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. (82144)47-
5-50 .
МаШинист автогрейдера. З/п 100000 
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 автокрана. З/п 90000 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 булЬдозера д-375, 
Шантуй сд-32. З/п 113000 руб. для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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 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 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 копра. ООО «антарес», 
г.Усинск, Республика Коми. На зимний 
период 2019-2020г.г. Питание и проживание 
за счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00, пт 
8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. (82144)47-
5-50.
МаШинист котелЬной на угле. 
З/п 90000 руб. для работы вахтовым 
методом (Якутия). Оплата проезда, 3х 
разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
МаШинист Экскаватора. З/п 80000 
руб. для работы вахтовым методом 
(Усинск, 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.
Монтажник. Монтаж эстакады. 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.
операторы-наладчики чпу. Вахтовым 

методом. Официальное трудоустройство, 
компенсация проезда. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-
597-73-45.
охранники. Мужчины и женщины. 
Приветствуется о/р. Рассматриваем 
кандидатов без лицензии. Более 400 
объектов по всей России. З/п 27000 руб. 
Премии. График 20х15, 30х15, 45х15. 
Бесплатное проживание. Тел. 8-903-001-14-
54, 8-962-513-20-04.
парикМахер-универсал. Опыт работы 
от одного года. Профессиональное 
образование, качественное выполнение 
своего спектра парикмахерских услуг, 
доброжелательность, ответственность, 
порядочность. В салон красоты «Оделия» 
в г. Нарьян-Маре. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-911-552-97-33. E-mail: ton8707@
yandex.ru.
пекарЬ. Вахтовый метод. Вся информация 
по телефону. Тел. 8 (81853) 6-49-85, 8-911-
598-03-88, 8-911-598-99-02. E-mail: oc.as@
yandex.ru.
пекарЬ. З/п 1600-2000 руб. График 6/1, 
вахта от 14 дней, Ставка за смену на руки 
1600 руб. с проживанием, 2000 руб. без 
проживания. Оформление по ТК Рф, 
еженедельные выплаты, з/п без задержек. 
Тел. 8-495-374-70-05, 8-985-888-12-70.
подсобные рабочие. З/п 80000 руб. 
для работы вахтовым методом (Якутия). 
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.
поМощник бурилЬщика. ООО 
«антарес», г.Усинск, Республика Коми. На 
зимний период 2019-2020г.г. Питание и 
проживание за счет организации, аванс и 
зарплата без задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 
13.00-17.00, пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. 
Тел. (82144)47-5-50 .
разнорабочие. Вахтовым методом. 
Официальное трудоустройство, 
компенсация проезда. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-
597-73-45.
разнорабочие. ООО «Новый поток» 
Вахта 30,45,60 смен. З/п от 40000 руб. Работа 
в Москве и Московской обл. Заселение в 
день обращения. Бесплатное проживание. 
ежедневные авансы. Расчет после Вахты. 
адрес: г. Киров. ул. Спасская, 6. Тел. 8-965-
229-56-74, Ольга.
разнорабочие. Вахта. На склад 
брендовой одежды в Подмосковье. 
З/п от 35000 руб. Вахта месяц. авансы, 
проживание в квартирах бесплатно. Тел. 8 
(8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
сверловщики. Вахтовым методом. 
Официальное трудоустройство, 
компенсация проезда. Бесплатное 

проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-
597-73-45.
слесари-реМонтники. Вахтовым 
методом. Официальное трудоустройство, 
компенсация проезда. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-
597-73-45.
слесарЬ Мср. Вахтовым методом. 
Официальное трудоустройство, 
компенсация проезда. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-
597-73-45.
слесарЬ по реМонту автоМобилей. 
З/п 98000 руб. для работы вахтовым 
методом (Якутия). 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.
слесарЬ по реМонту котелЬного 
оборудования. З/п 90000 руб. для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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.
стропалЬщик. ООО «антарес», 
г.Усинск, Республика Коми. На зимний 
период 2019-2020г.г. Питание и 
проживание за счет организации, аванс 
и зарплата без задержек. Пн-чт 8.00-
12.00, 13.00-17.00, пт 8.00-12.00, сб, вс - 
выходной. Тел. (82144)47-5-50 .
токари. Вахтовым методом. Официальное 
трудоустройство, компенсация проезда. 
Бесплатное проживание. Тел. 8-963-157-51-
39, 8-965-597-73-45.
токарЬ 4-5 разряда. З/п 96000 руб. для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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.
Фрезеровщики. Вахтовым методом. 
Официальное трудоустройство, 
компенсация проезда. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-
597-73-45.
Электрик. Вахтовый метод. Вся 
информация по телефону. Тел. 8 (81853) 
6-49-85, 8-911-598-03-88, 8-911-598-99-02. 
E-mail: oc.as@yandex.ru.
Электрогазосварщики накс. 
Можно просроченный, продление за 
счет организации. З/п 100000-120000 
руб. для работы вахтовым методом 
(Сабетта, 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.
ЭлектроМонтажник. З/п 70000 руб. 
для работы вахтовым методом (Усинск). 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
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по городу кирову

адМинистратор. З/п 12972 руб.  «Наличие 
медицинской книжки или готовность 
ее оформить, при устройстве на работу 
требуется справка об отсутствии судимости. 
адМинистратор гостиницы (доМа 
отдыха). З/п 16000 руб. 
буФетчик. З/п 18000 руб. 
ветеринарный врач. З/п 20000 руб.  
Знание программы «Меркурий». физическое 
здоровье, так как предполагается подъем 
тяжестей, то есть тяжелый физический труд. 
Наличие медицинской книжки (готовность ее 
оформить).
главный инженер проекта. З/п 
30000 руб. Стаж работы в организациях, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации объектов капитального 
строительства, на инженерных должностях не 
менее трех лет.
горничная. З/п 12972 руб. Осуществляет 
уборку в закрепленных номерах  после 
выезда гостей. 
делопроизводителЬ. З/п 14000 руб. 
Знание компьютера, программ Word Excel, 
работа на сайтах. При трудоустройстве 
требуется справка об отсутствии судимости, 
медицинская книжка (готовность ее 
оформить).
директор (заведуЮщий) 
предприятия розничной торговли. 
З/п 17000 руб. Наличие мед.книжки или 
готовность ее оформить.
жестянщик. З/п 26000 руб. 
МаШинист крана (крановщик). З/п 
20000 руб. Наличие квалификационного 
удостоверения. Возможно обучение на 
рабочем месте.
Менеджер (в торговле). З/п 20000 руб. 
Образование любого профиля. Позитивный 
настрой на работу.
оператор автоМатической линии 
изготовления спичек. З/п 15000 руб. 
поМощник воспитателя. З/п 13000 руб. 

Наличие готовой медицинской книжки или 
готовность ее оформить.
систеМный адМинистратор. З/п 16000 
руб. Наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить.
слесарЬ по контролЬно-
изМерителЬныМ прибораМ и 
автоМатике. З/п 22000 руб. Выполнение 
работ по ремонту, техническому 
обслуживанию, диагностике систем 
автоматики.
слесарЬ по реМонту автоМобилей. 
З/п 17250 руб. Текущее обслуживание и 
ремонт автомобилей ГаЗелЬ, ВИС (двигатели, 
трансмиссия).
слесарЬ-реМонтник. З/п 20000 руб. .
стрелок. З/п 27000 руб. Военная служба по 
контракту, исполнение общих обязанностей 
военнослужащих в соответствии со ст. 16 
Указа Президента Рф от 10.11.2007 N 1495 
«Об утверждении общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской федерации», 
исполнение специальных обязанностей 
военной службы (несение службы в суточном 
наряде, заступление в составе дежурной 
службы для несения постовой (караульной 
службы). Приветствуется наличие открытых 
водительских категорий, а так же наличие 
дополнительного профессионального 
образования.
токарЬ. З/п 25000 руб. Наличие 
квалификации.
ЭконоМист. З/п 25000 руб. 
Электрогазосварщик. З/п 25000 руб. 
Наличие свидетельства соответствующей 
квалификации, допуск медицинской 
комиссии.
ЭлектроМонтер оперативно-
выездной бригады. З/п 21655 руб. 
ЭлектроМонтер по Монтажу и 
обслуживаниЮ проМыШленного 
оборудования. З/п 20000 руб. Выполнение 
работ по обслуживанию промышленного 
оборудования. Наличие квалификационного 
удостоверения. 

с предоставлениеМ жилЬя

военнослужащий (рядовой 
и сержантский состав). З/п 
40000 руб. Выполнение задач по 
направлению деятельности (военно-
учетной специальности), служба в 
войсках национальной гвардии Северо-
Кавказского округа, г. Грозный. Отсутствие 
судимости. Отсутствие административного 
наказания «лишение водительских прав 
за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения». Отсутствие увольнения по 
невыполнению условий контракта, за 
утрату доверия.
врач общей практики (сеМейный). 
З/п 45000 руб. Наличие действующего 
сертификата. 
генералЬный директор предприятия. 
З/п 180000 руб. Обязательно знание 
иранского языка. Знания в сфере лесной 
промышленности, а также в сфере экспортной 
и импортной торговли продуктами питания и 
зерновыми. 
главный зоотехник. З/п 30000 руб. 
главный инженер (в 
проМыШленности). З/п 25000 руб. 
Необходимо знание китайского и английского 
языков, так как  часть работающего 
персонала (инженеров) и представители 
завода изготовителя  граждане КНР. Знание 
английского  является базовым,  предприятие 
будет вести деятельность в азии и европе.
директор (заведуЮщий) Филиала. 
З/п 170000 руб. Знание специфики работы. 
Знание языков (русский, английский, тайский).
директор завода. З/п 30000 руб. . 
Необходимо знание китайского и английского 
языков, так как  часть работающего 
персонала (инженеров) и представители 
завода изготовителя  граждане КНР. Знание 
английского  является базовым,  предприятие 
будет вести деятельность в азии и европе.
инженер-технолог. З/п 19000 руб. 

инспектор. З/п 25000 руб. Прошедшие 
срочную службы в Ра, не судимые, имеющие 
1-3 группу здоровья в соответствии с 
приказом Минюста Рф от 26.08.2003г. 
Возраст до 40 лет в соответствии с п. 1 ч. 3 
ст. 17  фЗ № 197 от 19.07.2018г.
Массажист. З/п 170000 руб. Знание 
специфики работы. Знание языков (русский, 
английский, тайский).
Мастер производственного 
обучения. З/п 14000 руб. Требуется 
справка об отсутствии судимости и 
медицинская книжка (готовность ее 
оформить).
началЬник отдела (в 
проМыШленности). З/п 50000 руб. 
Опыт работы в качестве руководителя IT 
службы обязателен. 
переводчик технической 
литературы. З/п 30000 руб. Перевод 
технической литературы с китайского 
на русский и с русского на китайский 
языки. Знание языков необходимо, так 
как Учредитель и непосредственный 
руководитель является гражданином 
КНР; оборудование которое нужно будет 
налаживать и контролировать работу 
произведено в Китае, с инструкциями 
на китайском языке. Часть работающего 
персонала (инженеров) будут гражданами 
КНР.
тракторист по подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса. З/п 25000 
руб. 
ФелЬдШер скорой Медицинской 
поМощи. З/п 14900 руб. Наличие готовой 
медицинской книжки, сертификата 
«лечебное дело».
Фрезеровщик. З/п 30000 руб. Опыт 
работы на токарных и фрезерных станках. 
ШлиФовщик. З/п 25000 руб.  Наличие 
квалификационного удостоверения. 
Электрогазосварщик. З/п 18000 
руб. Выполнение работ по сварке и резке 
металла при ремонтных работах.
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