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НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАКУПОК ТМЦ. Высшее 
образование техническое, экономическое. 
Опыт работы в отделе снабжения на 
производственном предприятии. Опыт 
руководства. Руководство отделом закупок. 
Разработка стратегий закупок. Взаимодействие 
с производством и поставщиками. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ. 
Опыт работы в продажах. Высшее образование. 
Организация розничной и оптовой продажи 
рыбы в любом виде: живой, разделанной, 
охлажденной и т.п. З/п 50000-120000 руб. 
Свободный график работы, оформление в штат 
компании. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК СЫРЬЯ. 
Образование химическое, экономическое, 
технологическое(инженер-технолог). Опыт 
проведения закупок и организации поставок 
химсырья/топлива/материалов не менее 3х 
лет. Базовые знания существующих на рынке 
проектных стратегий организации снабжения 
предприятий химическим сырьем, топливом, 
ГСМ, нерудными материалами. Базовые знания 
техники и инструментов проведения анализа 
рынка, методов сбора и обработки информации. 
Знания структуры договоров поставки 
сырья, топлива, ГСМ. Навыки коммерческих 
переговоров и взаимодействия со службами 
заказчика (комбинаты и производства) в 
части согласования спецификаций поставки 
сырья, топлива, ГСМ. Знания порядка 
проведения закупочных процедур, проведения 
переговоров, заключения договоров, ведение 
(сопровождение) поставок. Знания в области 
транспортной логистики поставок топлива 
и сырья, в том числе: правила перевозки 
грузов автомобильным, железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, формы 
транспортной, грузовой и финансовой 
документации, порядок установления связей с 
потребителями транспортных услуг.
Организует и руководит работой отдела. 
Ставит задачи подчиненным, контролирует 

исполнение. Организует и контролирует закупки 
сырья и топлива для предприятий. Организует 
и контролирует сопутствующие закупкам 
процедуры (сбор маркетинговой информации 
рынка химического сырья, топлива, нерудных 
и вспомогательных материалов, анализ 
конкурентной среды, возможностей поставщиков 
и их соответствие квалификационным 
требованиям). Организует и контролирует 
документооборот при осуществлении закупок 
. Проводит согласование договоров поставки 
топлива, химического сырья, нерудных и других 
материалов с контрагентом и внутри компании, 
организует подписание и сопровождение 
договоров (ведение корреспонденции, обмен 
договорными документами счетами, накладными, 
прочее). Организует взаимодействие со 
сторонними(и внутригрупповыми) поставщиками 
по организации транспортировки топлива, сырья 
и материалов. Организует контроль отгрузки 
сырья и топлива только по согласованным и 
подписанным договорам. Организует и обобщает 
итоги проведения тестовых испытаний новых 
видов топлива, сырья, ГСМ на предприятиях 
группы. Готовит предложения по их внедрению в 
производство. Контролирует фактические остатки 
топлива, сырья и материалов на предприятиях. 
Принимает меры по исключению превышения 
фактических остатков над установленными 
нормативами. Совместно с закупочными 
подразделениями предприятий разрабатывает 
мероприятия по оптимизации внутренней 
логистики перемещения топлива, сырья и 
материалов на предприятиях из мест хранения до 
передачи в производство. Готовит предложения 
по совершенствованию системы складского 
хозяйства топлива, сырья и материалов 
на предприятиях включая модернизацию 
существующих складов/нефтебаз и организацию 
внедрения новых (мини АЗС, системы электронного 
учета и контроля сырья, организация хранения 
страховых и сезонных запасов химического сырья 
и топлива). Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО КОНТРОЛЛИНГУ. 
Высшее экономическое образование. Наличие 
опыта работы на руководящей должности. 
Знание бухгалтерского учета, налогового 
учета, СЭД, Анализ ФХД, законодательство. 
Руководство группой по подготовке, 
консолидации управленческой отчетности. 
Участие в проектной деятельности- SAP. 
Подготовка презентационных материалов. 
Контроль и оптимизация затрат в зоне своей 

ответственности. Подготовка управленческой 
отчетности BS, PL, CF на ежемесячной основе. 
Контроль достоверности, предоставляемой 
подразделениями информации и соблюдение 
сроков ее предоставления. Формирование 
отчетности по предприятиям группы. 
Оформление пояснительных и аналитических 
материалов. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.

АНАЛИТИК (ЗАКУПКИ). Высшее экономическое, 
техническое образование. Опыт работы не менее 
1 года в роли аналитика. Разработка и ведение 
аналитической отчетности по закупочной 
деятельности. Оптимизация отчетов Анализ и 
консолидация ключевых показателей функции 
закупок. Подготовка презентаций для руководства. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

БУХГАЛТЕР ПО МАТЕРИАЛАМ. Соц. пакет, з/п 
высокая. Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.
БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 
По учету основных средств и финансовых 
операций. Опыт работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. Опыт работы с ОС 
приобретение, модернизация, строительство, 
возведение, импорт оборудования. 
Своевременное отражением на счетах бух/
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Если Вы узнали о вакансии из газеты «Кадры города» - 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

налог.учета хозяйственных операций по 
поступлению ОС и НМА (не материальные 
активы) , финансовых операций. Отражение в 
учете хозяйственных операций по расходам на 
капитальное строительство (в т.ч. учет расходов 
на инвестиционное мероприятие, выполнение 
и принятие выполненных работ (хозспособом и 
силами подрядных организаций), учет расходов 
на капитализированные ремонты). Отражение в 
учете хозяйственных операций по модернизации, 
реконструкции, передаче в монтаж неотделимых 
улучшений объектов ОС. Отражение в учете 
хозяйственных операций по вводу в эксплуатацию 
капитальных вложений, ОС (включая компоненты 
ОС) и НМА. Отражение в учете хозяйственных 
операций по внутреннему перемещению ОС. 
Отражение в учете хозяйственных операций 
по выбытию ОС и НМА. Подготовка документов 
по учетным данным. Участие в инвентаризации 
капитальных вложений, ОС, НМА. Отражение 
результатов инвентаризации. Отражение в 
учете хозяйственных операций по постановке и 
выводу ОС из консервации. Отражение в учете 
хозяйственных операций по аренде, лизингу 
объектов ОС. Отражение в учете хозяйственных 
операций по переоценке ОС. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР. З/п от 20000 руб. 
График 5х2. Тел. 41-55-37, 20-61-86.
БУХГАЛТЕР. В/о, о/р от 3-х лет. ведение 
бухгалтерского и налогового учета в программе 
1С-8.2,/8.3 «Бухгалтерия» (УСН, ОСНО, ЕНВД), 
сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР. З/п от 20000 
руб. График работы 5х2. Оформление по ТК, 
соцпакет, опыт работы приветствуется. Тел. 56-
07-57. E-mail: vesna60a@bk.ru.
БУХГАЛТЕР. Образование высшее 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Навыки обработки 
первичной бухгалтерской документации. 
Формирование отчетности НУ, БУ, статистической, 
подготовка ответов ответы на требования 
ИФНС. Осуществление приема и проверки 
первичной документации по движению 
товарно-материальных ценностей на складах, 
отражение достоверных данных в базе 1С в том 
числе импорт. Проверка и занесение первичных 
документов по учету услуг и подрядным работам 
в соответствии с договорными условиями в 
том числе с иностранными контрагентами. 
Осуществление обработки документов по 
приходу, расходу и передаче материальных 
ценностей со складов в подразделения. 
Осуществление обработки документов 
по списанию материалов, инструмента, 
спецодежды и прочих материальных ценностей 
со складов и материально-ответственных лиц 
(акты на списание ТМЦ). Сверка расчетов с 
поставщиками. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
БУХГАЛТЕР. По учету и реализации. Опыт 
работы от 3-5 лет по учету реализации. 
Отражение в учете хозяйственных операций 
по движению готовой продукции в программе, 
согласно действующего законодательства и 
учетных политик. Отражению в учете операций 
по реализации товаров, работ, услуг, неликвидов 
физическим и юридическим лицам. Отражению 
в учете операций по реализации товаров, на 
экспорт согласно законодательства с учетом 
договорных условий и сроков оплат. Отражения 
в учете операций по договорам комиссии на 
реализацию. Формирование счетов фактур на 
авансы, формированию пакета документов и 
отражению в учете операций по реализации 
товаров, работ, услуг. Проведения большого 
количества документов по реализации товаров 
на экспорт и по РФ. Участие в инвентаризации на 
складах годовые, плановые и внезапные;
Сверка расчетов с покупателями. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БУХГАЛТЕР. СПК «Красное Знамя». Куменский 
район. З/п 30000 руб. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-982-384-95-12.

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО АВАНСОВЫМ 
ОТЧЕТАМ. Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит. Опыт работы.
Организация и контроль приема, проверки 
и отражения в учете авансовых отчетов 
сотрудников по командировочным и 
представительским расходам. Организация 
документооборота. Создание и согласование 
инструкций, регламентов, требований по 
организации функциональных процессов. 
Организация перераспределения обязанностей 
подчиненных сотрудников. Подготовка к 
закрытию бухгалтерских книг и расчету 
себестоимости в учетной системе 1С ежемесячно 
в короткие сроки с учетом применение ПБУ 18. 
Организация и контроль согласования заявок на 
командировки. Консультирование сотрудников 
по вопросам оформления командировочных 
расходов. Организация и контроль оформления 
заявок на перечисление денежных средств 
под отчет. Организация обработки первичных 
документов на поступление денежных 
документов от внешних контрагентов. Контроль 
оформление выдачи денежных документов. 
Контроль проверки выписок банка по 
корпоративным картам. Организация подбора 
и архивация документов. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ ПРОДАЖ. 
Высшее экономическое, бухгалтерский учет, 
анализ, аудит. Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера. Опыт работы 
от 3-5 лет. Опыт работы на разных участках учета, 
опыт руководства от 5-ти человек.
Контроль и консультация по полному и 
своевременному отражению операций по 
движению готовой продукции в программе, 
согласно действующего законодательства и 
учетных политик. Контроль консультация по 
формированию пакета документов и отражению 
в учете операций по реализации товаров, 
работ, услуг. Контроль условий реализации 
юридическим и физическим лицам, отражения 
в учете операций по комиссионной торговле. 
Контроль соблюдения законодательства при 
формировании счетов фактур по авансам 
полученным. Списание в учете безнадежных 
долгов, согласно законодательства и 
регламентирующих документов. Контроль 
проведения большого количества документов 
по реализации товаров на экспорт. Проверка 
и консультация по отражению первичных 
данных в базе 1С. Формирование резервов под 
обесценение готовой продукции. Организация 
подготовки документов по запросам ИФНС, 
аудиторов. Организация инвентаризаций 
готовой продукции на складах. Организация 
инвентаризаций расчетов с покупателями. 
Контроль соблюдения. Организация и контроль 
сверки расчетов с покупателями. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ УСЛУГ И ТМЦ.
Высшее экономическое, бухгалтерский учет, 
анализ, аудит. Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера.
Опыт работы от 3-5 лет. Опыт работы на разных 
участках учета, опыт руководства от 5-ти человек. 
Контроль и консультация по приему и проверке 
первичной документации по движению 
услуг и товарно-материальных ценностей 
на складах (ГСМ, Спецодежда, запчасти, 
сырье, инструмент. Контроль и консультация 
по учету услуг всех видов (капитальные 
ремонты, РБП, обучение, страхование, аренда 
имущества, земли, подрядных организаций, 
специфических для лесной промышленности) 
в учетных базах предприятий (учетная база 
1С УПП версия 8.3). Контроль отражения по 
подразделениям и статьям затрат. Проверка 
и консультация по отражению первичных 
данных в базе 1С с точки зрения БУ, НУ, МСФО. 
Контроль обработки документов по приходу, 
расходу и передаче материальных ценностей 
со складов в подразделения. Контроль списания 
материалов, запчастей, ГСМ, инструмента, 

спецодежды и прочих материальных ценностей с 
материально-ответственных лиц (акты на списание 
ТМЦ). Формирование резервов под обесценение 
ТМЦ. Организация подготовки документов 
по запросам ИФНС, аудиторов. Организация 
и контроль сверки расчетов с поставщиками. 
Подготовка инвентаризационной ведомости ИНВ-
17 ежеквартальная. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. В единственном числе, 
опыт работы главным бухгалтером на ОСНО 
(НДС). Приветствуется знание экспорта. З/п 
30000-50000 руб. Неполная занятость. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСАМ. Опыт 
работы не менее 3 лет. Разработка перспективных 
и годовых планов по движению денежных средств, 
подготовка регламентационной документации 
по планированию и бюджетированию, 
организация оперативного и статистического 
учета, подготовка периодической отчетности в 
установленные сроки, контроль за дебиторской 
и кредиторской задолженностью, ежемесячная 
сверка с контрагентами, контроль за лимитами по 
ежемесячным, квартальным и годовым бюджетам, 
участие в автоматизации процесса, оформление 
материалов для заключения договоров, контроль 
за сроками выполнения договорных обязательств, 
участие в подготовке отчетов. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА. Высшее образование, опыт работы 
бухгалтером-экономистом от 3 лет. Знание 
бухгалтерского учета, налогового учета, СЭД, 
Анализ ФХД, законодательство. Опытный 
пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: БП
Участие в процессе планирования 
(краткосрочное/долгосрочное). Финансовый 
анализ и контроль в области структурных 
расходов компании. План-факт анализ. 
Контроль и оптимизация затрат в зоне своей 
ответственности. Подготовка управленческой 
отчетности BS, PLна ежемесячной основе. 
Контроль достоверности, предоставляемой 
подразделениями информации и соблюдение 
сроков ее предоставления. Формирование 
отчетности по предприятиям группы. 
Оформление пояснительных и аналитических 
материалов. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ/ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. Высшее специальное образование. 
Опыт работы главным бухгалтером или 
заместителем главного бухгалтера крупной 
компании не менее 3-х лет. Контроль за 
своевременным отражением на счетах бух/
налог. Учета хозяйственных операций. Контроль 
за соблюдением порядка оформления 
первичных бухгалтерских документов. 
Организация перераспределения обязанностей 
подчиненных сотрудников. Консультации 
подчиненных сотрудников по бухгалтерскому и 
налоговому законодательству. Предоставление 
пояснений по ведению учета руководителям 
и подразделениям предприятия. Подготовка 
к закрытию бухгалтерских книг и расчету 
себестоимости в учетной системе 1С ежемесячно 
в короткие сроки с учетом применение ПБУ 
18. Формирование себестоимости согласно 
производственного процесса, учетной политики 
и внутренних регламентов. Формирование 
бухгалтерской/финансовой и налоговой 
отчетности. Ведение налогового учета, 
формирование налоговых регистров. Сверка 
расчетом по налогам и внебюджетным фондам. 
Составление и представление в установленные 
сроки отчетности в ИФНС статистику с 
учетом наличия филиала и обособленных 
подразделений. Ответы на требования 
контролирующих органов. Формирование 
и выгрузка управленческой отчетности и 
отчетности МСФО. Предоставление и контроль 
предоставления информации при аудите 
отчетности предприятия. Правовая экспертиза 
договоров на предмет оформления сделок и 
налоговых последствий. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ. Высшее 
(экономическое, бухгалтерское, финансовое)
Опыт работы финансовым контролёром, 
инвестиционным аналитиком, экономистом 
инвестиционного отдела на промышленном 
предприятии, в Управляющей компании или 
финансово-кредитной организации – не менее 
3-хлет. Знать и иметь навыки применения 
методов статистического анализа. Иметь 
навыки четкого структурирования и изложения 
информации в презентациях и моделях оценки 
эффективности проектов. Знать порядок 
заключения и исполнения договоров по 
инвестиционной деятельности.
Готовность к командировкам по РФ и зарубежные 
поездки. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТАМ. Высшее 
экономическое образование. Опыт работы 
не менее 2 лет по учету необоротных 
активов, состоящих из сложных технических 
комплексов и механизмов, в том числе с 
залогами, арендой, страхованием. Знание 
учета основных средств и нематериальных 
активов, принципов бухгалтерского учета 
на предприятии, понимание основных 
юридических аспектов по возникновению и 
переходу прав собственности на необоротные 
активы, базовых принципов кредитования и 
оформления обеспечения в банках, умение 
быстро и внимательно работать с большим 
количеством информации и документации, 
ответственность, самостоятельность, 
исполнительность. Сопровождение кредитных 
договоров и договоров залога. Взаимодействие 
с залоговыми службами банком в части 
согласования залоговой массы. Сопровождение 
процесса регистрации залогов. Работа с учетом 
и анализом залогового имущества. Контроль 
выбытия и постановки на баланс. Обеспечение 
непрерывного страхования основных средств. 
Сопровождение процесса независимой оценки 
ОС. Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРАХОВАНИЮ. Опыт 
работы 3 года, в области страхования, 
банковская сфера в области кредитования ЮЛ и 
ИП, на предприятиях производственной сферы. 
Развитие и продвижение всехнеобходимых 
видов страхования в Группе, контроль за 
заключением договоров страхования со 
страховыми компаниями, обеспечение 
сопровождения заключенных договоров 
методологическая поддержка предприятий 
Группы, консультирование, оказание содействия 
предприятиям Группы в урегулировании 
убытков, работа со страховыми компаниями, 
формирование базыданных по договорам 
страхования и базы данных по полученным 
убыткам, участие в подготовке конкурсной 
документации по страхованию, формирование 
отчетности, анализ полученных данных, 
проверка отчетов страховых компаний, 
участие в разработке Программы страхования 
Группы, подготовка и анализ предложений 
по устранению нарушений, мероприятий 
по совершенствованию. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР (УЧЕТУ РЕАЛИЗАЦИИ). 
Образование высшее экономическое/
финансовое/бухгалтерское. Навыки работы 
в 1С 8 УПП. Навыки обработки первичной 
бухгалтерской документации. Формирование 
отчетности НУ, БУ, статистической, подготовка 
ответов ответы на требования ИФНС.
Составление (оформление), обработка 
первичных документов по учету, движению, 
выбытию/списанию готовой продукции. 
Составление (оформление), обработка 
первичных документов по реализации готовой 
продукции, расчетов с покупателями и 
заказчиками, сверка взаиморасчетов. Подсчет 
в регистрах бухгалтерского и налогового учета 
итогов и остатков по счетам синтетического 
и аналитического учета готовой продукции, 
закрытие оборотов по счетам учета. Формирование 
выручки, проверка отчетов по продажам и выпуску 
продукции, товаров, работ, услуг. Проведения 

экспортных операций по реализации продукции. 
Проверка формирования книг продаж для 
целей НДС. Согласование платежей. Проведение 
взаимозачетов. Сверка расчетов с контрагентами, 
формирование отчета по дебиторской 
задолженности. Инвентаризация расчетов с 
покупателями. Мониторинг просроченной 
дебиторской задолженности. Участие и 
оформление документов по годовым, плановым и 
внезапным инвентаризациям. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР. Образование высшее 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Навыки обработки 
первичной бухгалтерской документации. 
Формирование отчетности НУ, БУ, статистической, 
подготовка ответов ответы на требования ИФНС. 
Учет услуг сырья и материалов. Обработка 
первичных документов по учету, движению, 
выбытию/списанию товарно-материальных 
ценностей, в том числе на забалансовом счете, 
учет услуг всех видов (капитальные ремонты, 
РБП, обучение, страхование, аренда имущества, 
земли, подрядных организаций, специфических 
для лесной промышленности) в учетных базах 
предприятий (учетная база 1С УПП версия 8.3), 
списание материалов, запчастей, ГСМ, инструмента, 
спецодежды и прочих материальных ценностей 
со складов и материально-ответственных лиц 
(акты на списание ТМЦ); перемещение ТМЦ. 
Сверка расчетов с контрагентами. Составление и 
представление в установленные сроки отчетности 
в статистику. Подготовка и отправка ответов на 
требования контролирующих органов (ИФНС, 
аудиторов). Подготовка, участие и оформление 
документов по инвентаризации годовых, плановых 
и внезапных. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
ФИНАНСИСТ. Высшее экономическое или 
финансовое среднее специальное образование. 
Знание системы счетов бухгалтерского и 

управленческого учета, системы работы с Банк-
клиентом, 1С УПП, 1С БП. Разработка перспективных 
и годовых планов по движению денежных средств, 
подготовка регламентационной документации 
по планированию и бюджетированию, 
организация оперативного и статистического 
учета, подготовка периодической отчетности в 
установленные сроки, контроль за дебиторской 
и кредиторской задолженностью, ежемесячная 
сверка с контрагентами, контроль за лимитами по 
ежемесячным, квартальным и годовым бюджетам, 
участие в автоматизации процесса, оформление 
материалов для заключения договоров, контроль 
за сроками выполнения договорных обязательств 
участие в подготовке отчетов. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ЭКОНОМИСТ. Высшее образование, опыт 
работы бухгалтером-экономистом от 3 лет. 
Знание бухгалтерского учета, налогового учета, 
СЭД, Анализ ФХД, законодательство. Опытный 
пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: БП. Участие 
в процессе планирования (краткосрочное/
долгосрочное). Финансовый анализ и контроль 
в области структурных расходов компании. 
План-факт анализ. Контроль и оптимизация 
затрат в зоне своей ответственности. 
Подготовка управленческой отчетности BS, PLна 
ежемесячной основе. Контроль достоверности, 
предоставляемой подразделениями информации 
и соблюдение сроков ее предоставления. 
Формирование отчетности по предприятиям 
группы. Оформление пояснительных и 
аналитических документов. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Высшее специальное 
образование, опыт работы. Договорная работа, 
претензионно-исковая, представительство в 
суде, корпоративное право, сопровождение 
сделок с недвижимостью, поверка контрагентов. 
З/п от 30000 руб. График 5х2, оформление по ТК 
РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА. Тел. 
8(8332) 57-81-80.
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. Высшее 
специальное образование. Опыт работы 
от 3 лет. Опыт управления коллективом. 
Знание кадрового делопроизводства. 
Определение потребности компании в 
персонале. Организация поиска и подбора 
сотрудников для различных отделов компании. 
Проведение телефонных интервью и первичных 
собеседований. Организация адаптации. Участие 
в разработке мотивационных мероприятий. 
Участие в организации обучения сотрудников 
и аттестации рабочих мест. Выявление уровня 
удовлетворенности сотрудников, оценка 
эффективности работы. Организация и участие 

в проведении корпоративных мероприятий. 
Ведение кадрового делопроизводства в 
полном объеме. Консультирование работников 
предприятия по трудовым, кадровым вопросам. 
З/п 50000-80000 руб. График 5х2, оформление по 
ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА. В службу доставки 
ЯПОНОмания. Энергичность, внимательность‚ 
умение работать в команде; наличие 
медицинской книжки или готовность ее сделать; 
желание работать. З/п от 18000 руб. Сменный 
график‚ 2х2 ,3х4, выплаты з/п 2 раза в месяц, 
после смены служебная развозка. Рассмотрим 
кандидатов без опыта работы в японской кухне, 
наличие обучения. Тел. 8-991-393-14-45, звонить 
с 09:00 до 17:00.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КВАЛИФИКАЦИИ 
ПОСТАВЩИКОВ. Образование высшее 
(юридическое, экономическое, финансовое). Опыт 
работы от 3 лет в налоговых органах (камеральные, 
выездные проверки), юристом по налоговым 
спорам, аудитором по налоговым и имущественным 
вопросам, проверка клиентов в кредитных 
организациях. Умение работать с документами. 
Проверка контрагентов на благонадежность. Сбор и 
экспертиза документов (оценка правоспособности 
поставщиков, анализ регистрационных и 
юридических документов, оценка возможности 
поставщиком деятельности, анализ первичных 
документов, анализ финансовой и налоговой 
отчетности, реальность местонахождения 
поставщика, наличие квалифицированного 
персонала и пр.). Подготовка заключений по 
поставщикам. Ведение базы данных. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

ОПЕРАТОР 1С. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.okud@gmail.com.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ. 
Высшее образование. Опыт работы не менее 
5 лет на производственном предприятии в 
отделе снабжения. Своевременное обеспечение 
потребностей предприятий. Организация 
работы и руководство персоналом. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
СНАБЖЕНЕЦ. Высшее образование. Опыт 
работы от 1 года. Сбор данных о потребностях, 
ценах на товары, работы, услуги. Обеспечение 
закупок (подготовка закупочной документации, 
проведение закупочных процедур, 
ведение переговоров с поставщиками и 
производителями, обработка результатов 
закупки, мониторинг и сопровождение закупок 
до склада). Аналитическая отчетность по 

движению МТР. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
СПЕЦИАЛИСТ/ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
Образование высшее. Опыт работы: опыт работы 
не менее 1 года и желание развиваться в области 
закупок. Знание ПО: навыки использования ИТ-
систем / технологий (программы Microsoft Office, 
Outlook и 1С 8.2 УПП на уровне пользователя). 
Желательно: опыт работы в области обеспечения 
производства или технологом химического 
производства: знание правил и принципов 
проведения конкурентных процедур выбора 
поставщика, планирование закупок и управления 
запасами, оценка и управление эффективностью 
деятельности поставщиков или знание 
технологии химического производства. Обладать 
знаниями: этика делового общения, правилами 
установления деловых контактов и ведения 
телефонных переговоров, обладать методами 
работы с базами данных, информационными 

системами, иметь общее понимание процессов 
обеспечения производства, экономика и 
финансы. Предварительный сбор данных о 
потребностях, ценах на товары, работы, услуги. 
Обеспечение закупок по категории, сбор и 
консолидация потребности предприятий из 
различных регионов, подготовка закупочной 
документации, проведение закупочных 
процедур, ведение переговоров с поставщиками 
и производителями, обработка результатов 
закупки мониторинг и сопровождение поставки 
до склада. Подготовка аналитической отчетности 
по движению МТР. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата по результатам собеседования. 
Премии по результатам работы. Возможности 
карьерного роста. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
ЭКСПЕДИТОРЫ. З/п от 22000 руб. График 
работы 5х2. Оформление по ТК, соцпакет, опыт 
работы приветствуется. Тел. 56-07-57. E-mail: 
vesna60a@bk.ru.

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК/ИНЖЕНЕР ПТО. 
З/п от 30000 руб. В строительную организацию. 
Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@mail.ru.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

АГРОНОМ. Комплектование агрегатов, 
распределение удобрений, семян, организация 
оперативного учета. З/п от 25 000 руб.(зима) ; 40 
000 руб. — 45 000 руб.(лето). Социальный пакет, 
Предоставление жилья. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Возможен прием работника со 
средним профессиональным образованием 
имеющий опыт работы. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
БОЕЦ СКОТА. Образование: среднее 
профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать работу 
учеником. Выполнение работ на отдельных 
операциях при убое и переработке туш свиней. 
З/п от 30000 руб. Система оплаты: повременно-
премиальная. Социальный пакет. Характер 
работы: Постоянная. График работы: 5х2, с 08:00 
до 17:00. Адрес рабочего места: 610018, г. Киров, 
дер. Малая Субботиха, ул. Школьная, д.31. Тел. 66-
02-08, 8-912-360-90-56.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КРС. Ответственность. 
Проводит осмотр животных и диагностирование 
их болезней и повреждений, осуществляет 
исследование причин возникновения, 
процессов протекания болезней животных, 
разработку методов их лечения и 
профилактики, осуществляет терапевтическое 
и хирургическое лечение животных, применяет 
лекарственные средства при лечении животных, 
высокоэффективные ветеринарные препараты 
и методы ветеринарного воздействия, 
проводит ветеринарные мероприятия по 
предупреждению заболеваний и падежа 
животных. З/п от 30000 руб. Социальный пакет, 
Предоставление жилья. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Возможен прием работника со 
средним профессиональным образованием 
имеющий опыт работы. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ СВИНОВОДСТВО (НА 
БОЙНЮ). Ответственность. З/п от 30000 руб. 
Система оплаты: повременно-премиальная. 
Социальный пакет. Характер работы: 
Постоянная. График работы: 5х2, с 08:00 до 17:00. 
Адрес рабочего места: 610018, г. Киров, дер. 
Малая Субботиха, ул. Школьная, д.31. Тел. 66-02-
08, 8-912-360-90-56.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. В ООО «Курчумское». 
З/п от 40000 руб. На постоянной основе. 
Работа в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ. Организация с/х работ 
отрасли растениеводства, комплектование 
агрегатов, распределение техники, удобрений, 
семян, организация оперативного учета. З/п 
от 30 000 руб.(зима) ; 45 000 руб. — 50 000 руб.
(лето). Социальный пакет, Предоставление 
жилья. Желание и умение работать в сельском 
хозяйстве, трудолюбие. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Место работы: Кировская область, 
Куменский район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 
66-02-08, 8-83343-2-21-41.
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КРС. 
Ответственность, дисциплинированность 
Организация проведения 
противоэпизоотических, профилактических, 

лечебных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, направленных на повышение 
продуктивности скота, снижение заболеваний, 
падежа животных. З/п от 40000 руб. 
Предоставление жилья. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Возможен прием работника со 
средним профессиональным образованием 
имеющий опыт работы. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ПО КРС. 
Ответственность, дисциплинированность. 
Умение работать в команде. Управление стадом. 
Организация персонала. З/п от 50000 руб. 
Социальный пакет, Предоставление жилья. 
Особые навыки и качества: Желание и умение 
работать в сельском хозяйстве, трудолюбие. 
Место работы: Кировская область, Куменский 
район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 
8-83343-2-21-41.
ДОЯР (ДОЯРКА). Ответственность, трудолюбие. 
З/п 30000-35000 руб. Социальный пакет. 
Предоставление жилья. Добросовестное 
отношение к своим обязанностям. Место 
работы: Кировская область, Куменский район, 
д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-
2-21-41.

ЖИВОТНОВОДЫ. В ООО «Курчумское». З/п 
от 25000 руб. На постоянной основе. Работа 
в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

ЗООТЕХНИК. В ООО «Курчумское». З/п от 40000 
руб. На постоянной основе. Работа в Сунском 
районе, с. Курчум. Семейным предоставляется 
жильё. Тел. 8-922-929-77-66.
МЕХАНИЗАТОР-ТРАКТОРИСТ. выполнять с/х 
работы на закрепленном тракторе в агрегате 
с прицепными и навесными орудиями, 
самоходными и др. машинами в соответствии с 
агротехническими требованиями и правилами 
производства тракторных работ; осуществлять 
погрузочно-разгрузочные, транспортные и 
стационарные работы на технике. Требования 
к кандидату: Ответственность. З/п от 35000 руб. 
Социальный пакет. Предоставление жилья. 
Желателен переезд семейных пар, ранее 
работавших в сельском хозяйстве. Желание 
и умение работать в сельском хозяйстве, 
трудолюбие. Добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п от 50000 
руб. Семья. Жилье предоставляется, обучение на 
месте. Тел. 8-919-512-12-77.
ПОВАР. СПК «Красное Знамя». Куменский район. 
З/п от 20000 руб. Жилье предоставляется. Тел. 
8-919-512-12-77.
СВИНОВОД. Особые навыки и качества: 
Ответственность. Дисциплинированность. 
Наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить. Ручные и частично 
механизированные работы по уходу за 
поголовьем свиней. Кормление, удаление навоза, 
участие в ветеринарных обработках, уборка 
помещений и другие работы. Прием, взвешивание 
и перегон животных. Наблюдение за сохранностью 
поголовья. З/п от 21000 руб. График сменности 
(Рабочее время уточняется при собеседовании). 
Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
ТРАКТОРИСТЫ. В ООО «Курчумское». З/п 
от 25000 руб. На постоянной основе. Работа 
в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

БАРМЕН. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
ВЕСОВЩИК. Образование: среднее 
профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать 
работу учеником. Вести учет взвешиваемых 
грузов; ведение товаросопроводительной 
документации; проведение внешнего обзора 
грузов и проверка исправности упаковки; 
работать в команде. З/п от 22000 руб. Система 
оплаты: повременно-премиальная. Социальный 
пакет. Характер работы: Постоянная. График 
работы: 5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего 
места: 610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, 
ул. Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
ЖИЛОВЩИК. Образование: среднее 
профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать работу 
учеником. Выполнение работ по жиловке мяса 
и субпродуктов скота всех видов, разделка 
на куски установленного размера и разборка 
жилованного мяса по сортам и соблюдение 
нормативов и выходов. З/п от 30 000-35 000 руб.
(объем жиловки). Система оплаты: повременно-
премиальная. Социальный пакет. Характер 
работы: Постоянная. График работы: 5х2, с 08:00 
до 17:00. Адрес рабочего места: 610018, г. Киров, 
дер. Малая Субботиха, ул. Школьная, д.31. Тел. 66-
02-08, 8-912-360-90-56.
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.
ЗАСОЛЬЩИК МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ. 
Образование: среднее профессиональное ( в т.ч. 
начальное профессиональное). Особые навыки: 
умение работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность.
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать 
работу учеником. Ведение процесса посола 
мяса и шпика для колбасного производства 
посолочной смесью или рассолом вручную, в 
мешалках и посолочных агрегатах. Составление 
посолочной смеси и приготовление рассола по 
заданной рецептуре. Дозировка посолочной 
смеси в мешалку. Натирка шпика солью или 

заливка рассолом. Наблюдение за процессом 
перемешивания, равномерностью посола мяса 
и шпика. З/п от 23000 руб. Система оплаты: 
повременно-премиальная. Социальный пакет. 
Характер работы: Постоянная. График работы: 
5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего места: 
610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, ул. 
Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
ОБВАЛЬЩИК. Образование: среднее 
профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность.
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать работу 
учеником. Выполнение работ по обвалке 
голов. Отделение мышечной, жировой и 
соединительной тканей от костей. З/п от 35 000-
40 000 руб.(объем обвалки). Система оплаты: 
повременно-премиальная. Социальный пакет. 
Характер работы: Постоянная. График работы: 
5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего места: 
610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, ул. 
Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
ОФИЦИАНТ. В ресторан. Можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
ОФИЦИАНТ. График 2х2. З/п при собеседовании. 
Тел. 41-55-37, 20-61-86.
ОФИЦИАНТЫ. Кафе «Leonardo». График работы 
2х2. Тел. 8-919-523-86-82.
ПЕКАРЬ. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
ПОВАР В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ. З/п от 20000 руб. 
График 2х2. Тел. 41-55-37, 20-61-86.
ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА. В столовую «Сели-
поели», ул. Воровского, 78. З/п 26000 руб. График 
2х2. Стабильная з/п. Официальное по ТК РФ. 
Соц.пакет. Развозка в конце смены, служебное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА. Столовая «Сели-
поели» ул.Менделеева, 21. З/п 27000 руб. График 
2х2. Стабильная з/п. Официальное по ТК РФ. 
Соц.пакет. Развозка в конце смены, служебное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
ПОВАР-ГРИЛЬ. «Сели-поели» гриль-бар, ул. К. 
Маркса, 21. З/п 25000 руб. График 2х2. Стабильная 
з/п. Официальное по ТК РФ. Соц.пакет. Развозка в 
конце смены, служебное питание. Тел. 8-922-956-
98-98, 45-38-98.
ПОВАР-КОНДИТЕР. В столовую «Сели-поели» 
ул.Менделеева, 21. З/п 23000 руб. Ночные смены. 
График 2х2. Стабильная з/п. Официальное по ТК 
РФ. Соц.пакет. Развозка в конце смены, служебное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. В продуктовый магазин 
с кулинарией на ул. Орловская д. 4-г. Р-он 
Филармонии. На салаты, роллы, пиццу, выпечку. 
З/п от 20000 руб. Очень хороший магазин у 
дома. Дружный коллектив, престижный район. 
График работы 2х2, 7-00 до 19-00. Объем работы 
небольшой. Премии, бонусы. Тел. 8-912-706-81-10.
ПОВАР. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru. 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
ПОВАР. В службу доставки ЯПОНОмания. 
Энергичность, внимательность‚ умение 
работать в команде; наличие медицинской 
книжки или готовность ее сделать; желание 
работать. Приготовление блюд в соответствии 
с утвержденными технологическими картами, 
для ролл и пицц, соблюдение норм и правил 
производственной санитарии и личной гигиены, 
соблюдение сроков годности и условий 
хранения продукции. З/п от 23000 руб. Сменный 
график‚ 2х2 ,3х4, выплаты з/п 2 раза в месяц, 
после смены служебная развозка. Рассмотрим 
кандидатов без опыта работы в японской кухне, 
наличие обучения. Тел. 8-991-393-14-45, звонить 
с 09:00 до 17:00.
ПОМОЩНИК ПОВАРА. В службу доставки 
ЯПОНОмания. Энергичность, внимательность‚ 
умение работать в команде; наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
сделать; желание работать. Приготовление 
блюд в соответствии с утвержденными 
технологическими картами, для ролл и пицц, 
соблюдение норм и правил производственной 
санитарии и личной гигиены, соблюдение сроков 
годности и условий хранения продукции. З/п от 
18000 руб. Сменный график‚ 2х2 ,3х4, выплаты 
з/п 2 раза в месяц, после смены служебная 
развозка. Рассмотрим кандидатов без опыта 
работы в японской кухне, наличие обучения. Тел. 
8-991-393-14-45, звонить с 09:00 до 17:00.
ТЕХНОЛОГ. Специальность: Технология мяса и 
мясных продуктов. Особые навыки и качества: 
Ответственность. Уверенный пользователь 
компьютера. Инициативность. Дополнительные 
пожелания: Добросовестное отношение к 

своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Устанавливает технологический 
режим переработки сырья и выработки готовой 
продукции, руководствуясь действующей 
нормативной документацией. Контролирует 
ход технологических процессов на всех 
стадиях изготовления продукции. Ежедневно 
контролирует соблюдение рецептур при 
выработке продукции, норм расхода сырья, 
вспомогательных материалов, выходов готовой 
продукции. Принимает участие в разработке 
новых видов продукции, новых технологий. 
З/п от 35000 руб. Система оплаты: повременно-
премиальная. Социальные гарантии: Питание. 
Предоставление спецодежды. Социальный 
пакет Характер работы: Постоянная. График 
работы: 5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего 
места: 610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, 
ул. Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
ФОРМОВЩИК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
Образование: среднее профессиональное ( в т.ч. 
начальное профессиональное). Особые навыки: 
умение работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность.
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать 
работу учеником. Формирование колбасных 
изделий путем наполнения оболочки фаршем 
на автоматах с соблюдением необходимой 
плотности наполнения и норм расхода оболочки. 
З/п от 22000 руб. Система оплаты: повременно-
премиальная. Социальный пакет. Характер 
работы: Постоянная. График работы: 5х2, с 08:00 
до 17:00. Адрес рабочего места: 610018, г. Киров, 
дер. Малая Субботиха, ул. Школьная, д.31. Тел. 66-
02-08, 8-912-360-90-56.

ШВЕЯ НА САМОЗАКРОЙ. С о/р. В ателье. График 
работы может быть гибким. Отпуск летом. З/п 
сдельная. Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 77-
19-32, 77-12-48.

РАСКРОЙЩИКИ. С о/р и без о/р. Производство 
легкой женской одежды. Обучим и оплатим 
стажировку. График работы 5х2. Отпуск летом. 
З/п сдельная. Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 
77-19-32, 77-12-48.

ШВЕИ (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.

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.
ИНЖЕНЕР-ХИМИК. З/п 23000 руб. График 2х2. 
Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
КИСЛОТЧИК (УЧЕНИК). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА 4 РАЗРЯДА. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МАСТЕР 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.
МАШИНИСТ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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.
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 МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ. С о/р. 4 
разряд. На машиностроительное производство 
срочно. Слесарные и слесарно-сборочные 
работы. З/п от 31000 руб. Оформление по ТК 
РФ. Соц.пакет, з/п сдельная. Тел. 55-77-77. E-mail: 
vikrusmarina@mail.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-САНТЕХНИК. В ТЦ «Домострой» 
(Производственная 35). Полный соцпакет, график 
работы 5х2. Тел. 51-57-21, 8-912-729-09-44.
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.
ТОКАРЬ 5-6 РАЗРЯД. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ТОКАРЬ. С о/р. 4 разряд. На машиностроительное 
производство срочно. Работа на универсальных 
токарных станках. Изготовление деталей по 
чертежам. З/п от 31000 руб. Оформление по ТК 
РФ. Соц.пакет. Зп сдельная. Тел. 55-77-77. E-mail: 
vikrusmarina@mail.ru.
ФРЕЗЕРОВЩИК. С ор. 4 разряд. На 
машиностроительное производство срочно. 
Фрезерование деталей и заготовок на 
универсальных станках. З/п от 31000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Соц.пакет. З/п сдельная. 
Тел. 55-77-77. E-mail: vikrusmarina@mail.ru.
ФУТЕРОВЩИК (КИСЛОТОУПОРЩИК). Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 РАЗРЯДА. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. С о/р. 4 разряд. На 
машиностроительное производство срочно. 
Работа на полуавтоматическом сварочном 
аппарате. З/п от 27000 руб. Оформление по ТК 
РФ. Соц.пакет. Тел. 55-77-77. E-mail: vikrusmarina@
mail.ru.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. З/п от 25000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК. ООО «Торговый Дом 
«Вятский хлеб» (г. Киров, ул. П.Корчагина, 
37Б/ул. Волкова, 1). Наличие допуска до 
1000 В. Обеспечивать исправное состояние, 
безаварийную и надежную работу 
обслуживаемых устройств и оборудования, 
правильную их эксплуатацию, производить 
своевременный качественный ремонт . З/п 
25000 руб. Вкусный хлебушек домой. График 
работы 5х2. Официальное оформление. Тел. 
8-900-521-81-36 (отдел персонала).
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛ. 
ОБОРУДОВАНИЯ. Дежурный. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

8(8332) 21-42-08

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА 

WWW.AKWORK.RU

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР. По проектированию 
деревообрабатывающего оборудования. З/п 
высокая, соц.пакет. Работа в Нововятске. Тел. 
8-912-828-64-40.
КОНТРОЛЕР ОТК. 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, 36-
32-32, 36-40-83. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
КРОМЩИК. З/п договорная. Вахтовым 
методом в Кировскую область. Тел. 8-925-108-
90-99.
РАМЩИК. З/п договорная. Вахтовым методом 
в Кировскую область. Тел. 8-925-108-90-99.

Если Вы узнали о вакансии из газеты «Кадры города» - 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ
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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Филиал 
крупной оптово-розничной компании 
«Микрос». Приветствуется о/р с канцтоварами, 
сувенирами, книгами. Оформление по ТК РФ, 
график работы с 9-00 до 18-00. Адрес: г.Киров, 
ул.Комсомольская 38В. Тел. 8 (8332) 220-214, 
8-922-668-00-62. E-mail: mikros@mikros.vrn.ru.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: denis_fy@mail.ru.

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.
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.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Компания 
«Спартак». Тел. 52-43-43.

АДМИНИСТРАТОР РОЗНИЧНОЙ СЕТИ. ООО 
Торговый Дом «Вятский хлеб». Требования: 
о/р в торговле от 1 года, наличие л/а (кат. 
В), Активная жизненная позиция, желание 
обучаться и развиваться. Достижение плановых 
показателей, контроль работы розничной сети, 
Контроль и сопровождение работы персонала, 
ведение отчетности по торговым точкам. З/п 
30000 руб. Мы предлагаем обучение и введение 
в должность, компенсацию ГСМ, корпоративная 
сотовая связь. Тел. 8-900-521-81-36. E-mail: elena.
poliana.79@mail.ru.
КАССИР. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
КАССИР. Компания «Спартак». Тел. 52-43-43.

ПРОДАВЕЦ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
Р-он Дружбы. График работы 2х2. З/п при 
собеседовании. Возможно без о/р. Тел. 8-922-
933-66-37.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Тел. 8(8332) 57-81-80.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. В м-н «Океан» ул. Ленина, 
190. З/п от 26000 руб. График работы 2х2. 
Официальное оформление по ТК РФ. Тел. 76-09-69.
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. На отдел 
«Керамическая плитка». Тел. 8-912-714-77-35.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. В м-н «Рыба» ул. 
Щорса, 19а. З/п от 26000 руб. График работы 2х2. 
Тел. 76-09-73.
ПРОДАВЦЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. График 
работы 5/2, 2/2 или по договоренности. Тел. 77-
19-32, 77-12-48.
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.
ТОВАРОВЕД. Тел. 8(8332) 57-81-80.

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.
МАРКЕТОЛОГ. С навыками продвижения и 
продаж в интернете. График 5х2, з/п – оклад + 
сдельная часть (результаты по показателям). Тел. 
8-922-917-91-09. E-mail: predmet-studio@mail.ru.
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 РЕКЛАМЕ. Коммуникабельность, 
грамотная речь. Поиск клиентов, телефонные 
переговоры. Оклад+%. Тел. 21-30-28. E-mail: kg@
kadry-goroda.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.

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, 36-32-32, 36-40-83. E-mail: 
vyatupak@vyatupak.ru.

АГЕНТ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ БИЛЕТОВ. Молодые 
и креативные для продажи билетов на спектакли 
театра. Тел. 22-34-99 (старший администратор театра 
- Лариса Николаевна Мальцева).

МОЛОДЫЕ ЛЕДИ. Эскорт-агенство. 
Сопровождение VIP-клиентов. Безопасность, 
конфиденциальность, карьерный рост, 
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.

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ. В салон оптики. О/р 
приветствуется. Условия при собеседовании. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
ФЕЛЬДШЕР. З/п 10000 руб. С 7:00 до 11:00. Тел. 
37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.

Свежий номер каждый 
ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

АВТОПОГРУЗЧИК. О/р от 1 года с удостоверением 
водителя автопогрузчика 4 разряда. З/п от 28000 
руб. С обязанностями водителя автопогрузчика. 
Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
АВТОСЛЕСАРЬ. В автосервис. З/п от 35000 руб. 
Тел. 8-953-673-94-30.
АВТОЭЛЕКТРИК. В автосервис. З/п от 35000 руб. 
Тел. 8-953-673-94-30.

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е. Оплата высокая. 
Трудоустройство по ТК. Тел. 8-905-374-06-08.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, Е. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п 25000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е. На КАМАЗ- молоковоз. 
З/п высокая. Соц.пакет. Тел. 49-31-90, 8-922-
982-44-72.

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 ПОГРУЗЧИКА. «Амкодор». Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
РАБОТА ВОДИТЕЛЕМ КАТЕГОРИИ «Е». 
Бесплатное обучение. Тел. 8-960-061-07-09.
ТРАКТОРИСТ. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.

ОХРАННИК 4-6 РАЗРЯДА. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

ОХРАННИКИ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ. З/п от 13000 до 
17000 руб. г. Киров, Кирово-Чепецк. Графики разные. 
Условия при собеседовании. Тел. 424-427, 21-03-03.

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

АВТОЗАПРАВЩИКИ. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без о/р, 
обучим. Тел. 8-912-720-03-26, 8-912-730-05-15.
ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ. В мясной цех в 
Нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 70-
70-39.
ГРУЗЧИК. З/п 15000 руб. График 5х2. 
Собеседование с пн по пт с 8:00 до 9:30. Тел. 22-
10-20.
ГРУЗЧИКИ. З/п от 17000 руб. График работы 
5х2. Оформление по ТК, соцпакет, опыт работы 
приветствуется. Тел. 56-07-57. E-mail: vesna60a@
bk.ru.
ДВОРНИК. Центр города, район ЖД вокзала. Тел. 
8-963-000-65-29.
ДВОРНИК. Район Авитека. З/п 6000 руб. График 
2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
ДВОРНИК. ТЦ «Баско». З/п 10000 руб. График 2х1. 
Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
ДВОРНИКИ. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-351-
29-30.
ДВОРНИКИ. Центр города. З/п договорная. Тел. 
22-83-10.

ДНЕВНЫЕ МОЙЩИЦЫ. В ресторан «MAMA 
ROMA» (ул. К. Маркса, д. 89). График работы 2х2, 
с 10-00 до 24-00 ч. Тел. 730-509 (звонить после 
10-00).

МАШИНИСТ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА ( 
XGMA). Для работы в Усинской р-не. Без вредных 
привычек, стаж работы не менее 5 лет. Тел. 8-912-
957-61-78.

МОЙЩИК ПОСУДЫ. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-
89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МОЙЩИЦА СЕРВИЗНОЙ ПОСУДЫ. В кафе-
столовую. Тел. 247-420.
МОЙЩИЦЫ СЕРВИЗНОЙ И КУХОННОЙ 
ПОСУДЫ. В Клининговую компанию «Чистов». 
Работа в районах: КШЗ, ЦУМ, Филармония. 
З/п 13000 руб. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
РАБОЧИЙ НА ПЫЛЕСОС. Срочно на Шинный 
завод. З/п 800 руб. Оплата за смену. График 
работы: суббота и воскресенье. Тел. 8-912-826-
20-06, 711-701 (доб.113).
РАЗНОРАБОЧИЕ. На производство в Кировской 
области. Упаковка палочек для мороженного и 
зубочисток. Срочно! З/п от 35000 руб. Проезд за 
счет работодателя, бесплатное проживание. Тел. 
8-991-398-96-55.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ. Место работы: ул. Блюхера, 29. 
График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 67-36-84.
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.
ТЕХСЛУЖАЩИЕ. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без о/р, 
обучим. Тел. 8-912-720-03-26, 8-912-730-05-15.
ТЕХСЛУЖАЩИЕ. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-912-363-29-61.
УБОРЩИЦА. З/п 16000 руб. Производственных 
и служебных помещений. График 5х2. Тел. 37-65-
71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. Тел. 67-37-37. 
УБОРЩИЦА. Лепсе 24а. З/п 17000 руб. График 
2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
УБОРЩИЦА. На Шинный завод. З/п 13000-15000 
руб. График работы 5х2, 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
УБОРЩИЦА. Щорса 70. З/п 14500 руб. График 
5х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
УБОРЩИЦА. Студентческий проезд 26. З/п 16800 руб. 

График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
УБОРЩИЦА. Джем Мол. З/п 8200 руб. Ежедневно, 
не полный день. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113).
УБОРЩИЦЫ. В «Глобус», во все районы города. 
З/п от 15000 руб. Графики разные. Тел. 8-912-826-
20-06, 711-701 (доб.113).
УПАКОВЩИЦА-ФАСОВЩИЦА. В мясной цех в 
Нововятске. З/п 19000 руб. График 2х2. Тел. 70-70-39.

АРМАТУРЩИКИ. Работа вахтовым методом. 
ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, ул.Чапаева 67, 
гостиница «Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 
8-912-700-78-66, Марина.
БЕТОНЩИКИ. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. Адрес: 
г.Киров, ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» 
(2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. Производственно-
технического отдела строительства ПГС. 692809, 

Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. Производственно-техниеского 
отдела судостроения. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. 
Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
ВОДИТЕЛИ. Категории B,C,D. З/п от 70000 руб. 
ООО «Дорстройсервис» г. Когалым. Вахтовый и 
постоянный метод работы. Тел. 8(34667) 6-02-02, 
6-02-15.
ГРУЗЧИКИ. На склад. З/п сдельная. Транспорт 
и жилье предоставляем. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-950-162-70-30.
ГРУЗЧИКИ. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. Адрес: 
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ВАКАНСИИ

г.Киров, ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» 
(2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 
97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. С опытом в 
судостроении. 692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-
73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. С опытом в судостроении. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 
964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .
ИНЖЕНЕР. В ООО Судостроительный Комплекс 
Звезда. По подготовке производства. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 
1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 
8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
ИНЖЕНЕР. В ООО Судостроительный Комплекс 
Звезда. По организации и нормированию труда. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 
964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .

КАМЕНЩИКИ. В г. Ижевск, оплата сдельная. 
Тел. 8-912-443-10-20.

КОНТРОЛЕР. В ООО Судостроительный Комплекс 
Звезда. Измерительных приборов и специального 
инструмента 6 разряд. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 
97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. С опытом 
в судостроении не менее 3 лет. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. 
Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И 
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО. В 
ООО Судостроительный Комплекс Звезда. 8 
разряд. 692809, Россия, Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-
64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 
97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
ПРОВЕРЩИК СУДОВОЙ. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 3-5 разряд. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 
964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .

МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА. З/п от 70000 руб. 
ООО «Дорстройсервис» г. Когалым. Вахтовый и 
постоянный метод работы. Тел. 8(34667) 6-02-02, 
6-02-15.
МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА. З/п от 70000 руб. 
ООО «Дорстройсервис» г. Когалым. Вахтовый и 
постоянный метод работы. Тел. 8(34667) 6-02-02, 
6-02-15.
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК 
РФ, проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, ул.Чапаева 67, 
гостиница «Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 
8-912-700-78-66, Марина.
ПЛОТНИКИ. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. Адрес: 
г.Киров, ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» 
(2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, ул.Чапаева 67, 
гостиница «Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 
8-912-700-78-66, Марина.
СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СУДОВ. В ООО Судостроительный Комплекс 
Звезда. 4 -5 разряд. Вахтовый метод. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, ул.Чапаева 67, 
гостиница «Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 
8-912-700-78-66, Марина.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 6 разряд. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 

Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 
964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .
СТРОИТЕЛЬ КОРАБЛЕЙ. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 
97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
СТРОПАЛЬЩИКИ. Работа вахтовым методом. 
ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, ул.Чапаева 67, 
гостиница «Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 
8-912-700-78-66, Марина.
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 4-5 разряд. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 
964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .
УПАКОВЩИКИ. На кондитерскую фабрику. З/п 
от 40000 руб. Транспорт и жилье предоставляем. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8-950-162-70-30.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС. Работа 
вахтовым методом. ООО «Либерти». Оформление 
по ТК РФ, проживание, спецодежда, обеды, 
медосмотр за счет компании. Проезд со 
второй вахты за счет компании. Адрес: г.Киров, 
ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» (2 этаж, 
оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК 
РФ, проживание, спецодежда, обеды, медосмотр 
за счет компании. Проезд со второй вахты за 
счет компании. Адрес: г.Киров, ул.Чапаева 67, 
гостиница «Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. На автоматических и 
полуавтоматических машинах 4-6 разряда. 
Вахтовый метод. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 
8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 
8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
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