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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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имеет ли право работодатель отказать в выдаче 

справки 2-ндФл на кредит, мотивируя тем, что не 

хочет давать свои контакты?

Согласно ст. 62 ТК Рф По письменному заявлению 

работника работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления 

выдать работнику трудовую книжку в целях 

его обязательного социального страхования 

(обеспечения), копии документов, связанных 

с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа 

об увольнении с работы; выписки из трудовой 

книжки; справки о заработной плате, о начисленных 

и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде 

работы у данного работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть 

заверены надлежащим образом и предоставляться 

работнику безвозмездно.

управляЮщий. На базу отдыха (п. Стрижи) Работа 
по вахтам, з/п договорная. Возможно семейная пара. 
Тел. 8-912-826-80-89.

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.
заМестителЬ главного бухгалтера. В 
обслуживающую компанию ООО «СервисГарант». 
График работы 5х2. Тел. 754-979. E-mail: nashdom-uk@
mail.ru.
Юрист. В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». О/р в ЖКХ, проведение собраний. 
График работы 5х2. Тел. 754-979. E-mail: nashdom-uk@
mail.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.

сотрудники с опытоМ работы руководителя. 
Тел. 8-922-980-00-39.
специалист по госзакупкаМ. В автосалон. Тел. 
70-46-46.

IT-специалист. Оформление по ТК Рф, полный соц. 
пакет. Тел. 8-905-870-55-05. E-mail: pro1@oldi-k.ru.

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.

грузчики. На швейное производство. З/п 17600 
руб. График работы 2х2 с 8 до 20 часов. Оформление 
по ТК Рф. Предоставляется спецодежда и льготное 
питание. Тел. 8-964-250-67-67. E-mail: personal@
goldledy.ru.

грузчик. Опыт работы на складах обязателен,мед.
книжка, без в/п. З/п 23000-28000 руб. Продукты 

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.
инженер по внутридоМовоМу 
сантехническоМу оборудованиЮ. В 

обслуживающую компанию ООО «СервисГарант». 
График работы 5х2. Тел. 754-979. E-mail: nashdom-uk@
mail.ru.
инженер по Эксплуатации жилых зданий. 
В обслуживающую компанию ООО «СервисГарант». 
График работы 5х2. Тел. 754-979. E-mail: nashdom-uk@
mail.ru.
инженер проектировщик. На постоянную работу. 
Тел. 49-39-82, 78-49-98.
кровелЬщики. На постоянную работу. Тел. 49-39-82, 
78-49-98.
Мастер сМр. На постоянную работу. Тел. 49-39-82, 
78-49-98.
МаШинист агп. Тел. 22-16-01.
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.

питания. График 5х2, район Молокозавода. Тел. 22-22-52.
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.
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.
оператор 1с. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: 
kadr.okud@gmail.com.
специалист по тендераМ. В автосалон. Тел. 70-
46-46.
Экспедитор. Мед.книжка, рейсы по городу и 
области, без в/п. Рейсы по городу и области. З/п 
23000-30000. Продукты питания. График 5х2, район 
Молокозавода. Тел. 22-22-52.
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.

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

СВЕЖИЙ ВЫПУСК КАЖДЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ

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.
кондитеры. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
дрожжевая выпечка. Место работы: ул. Волкова, д.1, 
(график работы 2х2 в ночь, 5х2 в день). Рассмотрим 
студентов с возможностью стажировки. З/п достойная, 
официальное оформление, соц.пакет, вкусняшки 
домой. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
лаваШник. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
Выпекание тонких армянских лавашей. Место работы: 
ул. Волкова, д.1, (график работы 2х2 в ночь, 5х2 в день). 
Рассмотрим студентов с возможностью стажировки. 
З/п достойная, официальное оформление, соц.
пакет, вкусняшки домой. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел 
персонала).
Мойщица посуды. В кафе-столовую «ланч Бранч». 
Ул. Молодая Гвардия, д. 82. Тел. 42-00-20.
оФициант на подработку. Оплата посменно. 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. График 2х2. З/п при собеседовании. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.
оФициант. Вниманию студентов! Работа в выходные 
и праздничные дни сб, вс с 10:00-23:00. Развозка по 
городу бесплатно. Тел. 54-07-70.
оФициант. В ресторан. Можно без о/р. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: 
kadr.stulp@gmail.com.
оФициант. Уборка столов. В кафе-столовую «ланч 
Бранч».

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.

оФицианты. Срочно! На банкеты. Подготовка 
зала, сервировка столов. З/п 150 руб. Оплата за час. 
Банкеты с 19.12-31.12 включительно! Оплата сразу 
после мероприятия. Тел. 54-07-70.
повар в горячий цех. Срочно! З/п 130-150 руб. 
Оплата почасовая 130 руб./час. С 18 декабря по 
8 января 150 руб/час. Оплата на след. день после 
мероприятия. Тел. 54-07-70.
повар в холодный цех. З/п от 20000 руб. График 
2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
повар в холодный цех. Срочно! З/п 130-150 руб. 
Оплата почасовая 130 руб./час. С 18 декабря по 8 
января 150 руб/час. Оплата на след. Тел. 54-07-70.
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 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. 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. Условия при собеседовании. 
Тел. 8-922-999-61-41.
повар грилЬ. Столовая «Сели-поели». З/п от 
30000 руб. График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное питание. 
Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
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 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 универсал. Срочно! З/п 130-150 руб. Оплата 
почасовая 130 руб./час. С 18 декабря по 8 января 150 
руб/час. Оплата на след. Тел. 54-07-70.
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.
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Если Вы узнали о вакансии 
из газеты «Кадры города» - 

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

16 декабря – Вячеслав Вакушин, генеральный 
директор компании «Мехико».
17 декабря - Танасиенко Николай Григорьевич, 
генеральный директор ООО «Кировский Универмаг».
17 декабря - Большакова екатерина Владимировна, 
менеджер по персоналу ООО «Вятская мясная 
компания»
18 декабря - Сергеев дмитрий Валерьевич, 
генеральный директор ООО фирма «Маяковская».
18 декабря – анастасия Грицина, руководитель 
компании «Империя авто».
19 декабря – дмитрий Русских, директор компании 
«Вятка-уголь».
21 декабря - Колобов евгений евгеньевич, директор 
ООО Тд «Стройбат».
22 декабря – Сергей Новицкий, директор агентства 

«Брендмейкер».

госдума продлила заморозку накопительной 
пенсии еще на год.
депутаты Госдумы на пленарном заседании 
приняли правительственный закон о продлении 
«заморозки» накопительной части пенсии до 2022 
года включительно. Установлена обязанность 
Пенсионного фонда России (ПфР) учитывать взносы 
на обязательное пенсионное страхование в 2022 
году, исходя из направления полного размера 
индивидуальной части тарифа страхового взноса 
на финансирование страховой пенсии.  Плата 
за мораторий: пенсионные льготы обойдутся 
бюджету в 10 млрд. За счет внедрения системы ГПП 
Минфин сможет привлекать до 360 млрд.  рублей 
каждый год. Реализация закона, по оценке кабмина, 
позволит в 2022 году увеличить доходы бюджета 
ПфР в части, не связанной с формированием 
средств  для финансирования накопительной 
пенсии, на 634,8 млрд.  рублей и уменьшить на эту 
сумму предоставляемый фонду из федерального 
бюджета трансферт на обязательное пенсионное 
страхование. Отчисления в накопительную часть 
в размере 6% от зарплаты россиян с 2014 года 
направляются в страховую часть на выплаты 
нынешним пенсионерам. Согласно действующему 
законодательству, эта норма действует до 2021 года 

включительно.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА  WWW.AKWORK.RU

повар-универсал. Без вредных привычек. Мед.
книжка. З/п от 25000 руб. График работы 5х2. Тел. 54-
40-47, 47-75-44.
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. г. Слободской. Оформление по ТК Рф, полный 
соц. пакет. Тел. 8-909-719-11-11. E-mail: tori-ol@mail.ru.
повар. В кафе-столовую «ланч Бранч». Ул. Молодая 
Гвардия, д. 82. Тел. 42-00-20.
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.
продавец на раздачу. В кафе-столовую «ланч 
Бранч». активный, умеющий общаться. Ул. Молодая 
Гвардия, д. 82. Тел. 42-00-20.
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.
контролер качества. На швейное производство. 
Можно без опыта работы, обучение. Внимательность, 
настойчивость, организационные навыки - 
обязательны. Контроль качества кроя, работа над 
возвратом брака, распределение работы между 
сотрудниками. З/п от 15000 до 20000 руб. график 
работы 5/2 с 8 до 17 часов. Тел. 8-964-250-67-67.
оператор автоМатического вязалЬного 
оборудования. Можно без опыта, есть обучение. 
Опыт на производстве приветствуется. Заправка 
пряжей вязальной машины, контроль качества 

продукции. З/п 22000 руб. Оплата сдельная. График 
работы 2/2, дневные и ночные смены. Оформление по 
ТК Рф соц.пакет. Тел. 8-964-250-67-67.
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 Кирове и Нововятске. 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.
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.

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.
слесари-реМонтники. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-
66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.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. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. 
Оформление по ТК Рф, соц. пакет. адрес: Коммуны, 1, 
(Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.
слесарЬ. На 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.
токарЬ 5-6 разряд. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.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. Знание машиностроительных 
чертежей, сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-937-
41-40, долгополов Сергей Михайлович. E-mail: office@
dimetm.com.

ЭлектроМонтер по обслуживаниЮ Эл. 
оборудования. дежурный. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.

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.

оператор с чпу. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. 
Оформление по ТК Рф, соц. пакет. адрес: Коммуны, 
1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.
поМощник раМщика. Тел. 75-18-84, 49-12-34.
разнорабочий. В цех деревообработки в 
Вересниках. Без в/п. З/п сдельная, каждую неделю. 
Тел. 8-922-910-17-70.
раМщик. Тел. 75-18-84, 49-12-34.

специалист 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.
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.

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 хлебобулочных изделий. График 
работы 2х2. З/п при собеседовании. Возможно без 
о/р. Р-он дружбы. Тел. 8-922-933-66-37.

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. 8-919-529-55-85.

продавец. В магазин фирменной одежды (р-он 
алые Паруса). График 2х2. Тел. 46-28-17.

продавец. В специализированный магазин рыбы 
и морепродуктов. Опыт работы. З/п от 23000 руб. 
Официальное оформление по ТК Рф. Тел. 76-09-92, 76-
09-70. E-mail: sever1@sever-kirov.ru.
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.

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: pro1@
oldi-k.ru.
Менеджер по работе с клиентаМи. Оформление 
по ТК Рф, полный соц. пакет. Тел. 8-909-144-44-44. 
E-mail: ok1@oldi-k.ru.
Менеджер по радио. Оформление по ТК Рф, 
полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-05. E-mail: pro1@
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.

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

Свежий номер каждый 
ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

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.
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.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

В некоторых странах выходные — это не суббота 
и воскресенье, а другие дни недели. Например, 
израильтяне выходят на работу в воскресенье, 
а заканчивают трудовую неделю в четверг или 
пятницу после обеда. В алжире и Саудовской 
аравии люди работают с субботы по среду, а в 

Иране — с субботы по четверг.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 

НА WWW.AKWORK.RU

трудовая адаптация персонала — процесс 
приспособления работников к содержанию 
и условиям трудовой деятельности и 
непосредственной социальной среде, а также 
совершенствования деловых и личных качеств 
работников.

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.
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.
автослесарЬ. В автосервис. З/п до 70000 руб. Тел. 
8-953-673-94-30.

автослесарЬ. По ремонту автомобилей. Тел. 47-98-04.

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

водителЬ кат е. Оформление по ТК Рф, полный соц. 
пакет. Тел. 8-905-870-55-55. E-mail: oltastar@yandex.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 уборочной техники. В 
обслуживающую компанию ООО «СервисГарант». 
График работы 5х2. Тел. 754-979. E-mail: nashdom-uk@
mail.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 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.
слесарЬ. Ремонт автомобилей. Тел. 22-16-01.
тракторист. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

диспетчер. Тел. 8-953-697-50-64.
охранник 4-6 разряда. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-
87. E-mail: ok@kbxz.ru.
охранник гбр. Тел. 45-54-80.
охранник с удостоверениеМ. З/п 30000 руб. Тел. 
8-922-991-64-19.
охранники 4 разряда. ООО ЧОО «Эгида». Тел. 
8-922-668-14-93.
охранники. С удостоверением. Оказание охранных 
услуг. График работы согласно смен дОл. Тел. 8-951-
356-55-45, 63-00-15.

охранники. В Кирово-Чепецк, Слободской, Киров. 
З/п от 12000 руб. Графики и объекты разные. Тел. 
8(8332) 42-44-27, 8(8332) 21-03-03.

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.

сотрудник Мчс. Приглашаем на работу на 
аттестованные должности сотрудников федеральной 

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

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.

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.
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.
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.
Мойщик оборудования. СРОЧНО. шинный завод. 
З/п 25000 руб. График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-
701 (доб.113).
Мойщик посуды. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
Мойщица кухонной посуды. График работы 
2х2. Тел. 64-90-64.
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. На кухонную посуду. З/п 16000 
руб. График 5х2, с 7:00-16:00. Тел. 69-26-46.
Мойщица сервизной посуды. В кафе-столовую. 
Тел. 247-420.
Мойщицы сервизной и кухонной посуды. В 
Клининговую компанию «Чистов». Работа в районах: 
КшЗ, ЦУМ, филармония. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 8-912-
826-20-06, 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 полоМоечной МаШины. СРОЧНО. 
шинный завод. З/п 12000 руб. График 2х2. Тел. 8-912-
826-20-06, 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.

подработка. Пенсионерам, студентам. Удобный 
график. Тел. +7-996-737-83-88.
подсобные рабочие. МКУ «УдПИ г. Кирова». Тел. 
22-16-01.
подсобные рабочие. Тел. 8-922-931-94-12.
работа. подработка. 2/2, 3/3, 4 часа. Тел. 8-953-695-
67-60.
рабочие. На валку/обрезку деревьев. Тел. 22-16-01.
сотрудники по приборке после реМонта. З/п 
18000 руб. еженедельный расчёт. Тел. 8-922-975-12-31.
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. На базу отдыха (п. Стрижи) Работа по 
вахтам, з/п договорная. Возможно семейная пара. Тел. 
8-912-826-80-89.
техслужащая. Место работы: ул. Блюхера, 29. 
График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 67-36-84.
техслужащая. В магазин «Океан», ул. ленина, 190. 

З/п 16000 руб. График работы 2х2. Официальное 
оформление по ТК Рф. Тел. 76-09-69.
техслужащая. Район: филармония, ЦУМ. Гр. 2х2. 
Тел. 75-12-31.
техслужащая. На пол дня. Район филармонии, 
Чистые пруды. Тел. 75-12-31.
техслужащая. Р-н дворца Пионеров, Чистые 
пруды. График 2х2. Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащая. В автосалон, офис. Р-он: юЗР. Гр2х2. 
Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащая/Мойщица. Подработка в 
новогодние праздники. 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.
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.
уборщица. Район дома Техники. З/п 7500 руб. Гр. 
5х2, не полный день. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113).

уборщица. КшЗ, Цум, филармония. З/п 13000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщица. лепсе 22. З/п 13500 руб. График 2х2. Тел. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщица. В Продуктовую лавку. З/п 12500 руб. 
График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщица. В тц Крым (офисы). З/п 14000 руб. График 
5х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщица. Щорса 70. З/п 9500 руб. График 5х2. Не 
полный день. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщица. В Цум. З/п 7200 руб. Гр: пт, сб, вс. Тел. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).

уборщица/Мойщица посуды. В Кафе на 
Горького 5а. З/п 13000 руб. График 2х2, с 10:00-20:00. 
Тел. 8-963-553-40-03.

уборщицы. В «Глобус», во все районы города. З/п от 
15000 руб. Графики разные. Тел. 8-912-826-20-06, 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. Можно 
без опыта. Глажка и отпарка деталей кроя. З/п 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.

автоЭлектрик. Транспортному предприятию 
на постоянную работу. Звонить в будни с 8:00-
17:00. Организация гарантирует официальное 
трудоустройство, высокий уровень з/п без задержек, 
проживание, питание(оплата суточных),проезд к 
месту работы и обратно за счет работодателя. Тел. 
8-982-950-03-11. E-mail: 731552@mail.ru.
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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 419). Тел. 
8-912-851-30-23, 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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 419). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
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.
водители кат.с. З/п 80000-95000 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 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 кат.с,D,e. Транспортному предприятию 
на постоянную работу. Звонить в будни с 8:00-
17:00. Организация гарантирует официальное 
трудоустройство, высокий уровень з/п без задержек, 
проживание, питание(оплата суточных),проезд к 
месту работы и обратно за счет работодателя. Тел. 
8-982-950-03-11. E-mail: 731552@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.
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.
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: 
г.Киров, ул. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 419). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
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изолировщики. 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 автогрейдера. Транспортному 
предприятию на постоянную работу. Звонить в будни 
с 8:00-17:00. Организация гарантирует официальное 
трудоустройство, высокий уровень з/п без задержек, 
проживание, питание(оплата суточных),проезд к 
месту работы и обратно за счет работодателя. Тел. 
8-982-950-03-11. E-mail: 731552@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 т-170. Транспортному 
предприятию на постоянную работу. Звонить в будни 
с 8:00-17:00. Организация гарантирует официальное 
трудоустройство, высокий уровень з/п без задержек, 
проживание, питание(оплата суточных),проезд к 
месту работы и обратно за счет работодателя. Тел. 
8-982-950-03-11. E-mail: 731552@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 вездехода гусеничного. 
Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 
гарантирует официальное трудоустройство, высокий 
уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@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 колесных тракторов к-702. 
Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 

гарантирует официальное трудоустройство, высокий 
уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@mail.ru.
МаШинист крана автоМобилЬного. 
Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 
гарантирует официальное трудоустройство, высокий 
уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@mail.ru.
МаШинист ппду. Транспортному предприятию 
на постоянную работу. Звонить в будни с 8:00-
17:00. Организация гарантирует официальное 
трудоустройство, высокий уровень з/п без задержек, 
проживание, питание (оплата суточных), проезд к 
месту работы и обратно за счет работодателя. Тел. 
8-982-950-03-11. E-mail: 731552@mail.ru.
МаШинист цеМентировочного агрегата. 
Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 
гарантирует официальное трудоустройство, высокий 
уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@mail.ru.
Механик. Контролер технического состояния. 
Транспортному предприятию на постоянную работу. 
Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация гарантирует 
официальное трудоустройство, высокий уровень з/п 
без задержек, проживание, питание (оплата суточных), 
проезд к месту работы и обратно за счет работодателя. 
Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 731552@mail.ru.
Монтажники ст и жбк. З/п 80000 руб. для работы 
вахтовым методом (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.
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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 419). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
оператор по исследованиЮ скважин. 
Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 
гарантирует официальное трудоустройство, высокий 
уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@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.

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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 419). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
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.
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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 
419). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
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.
сантехники. З/п от 95000 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.
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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 
419). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
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. Урал, 
Камаз. Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 
гарантирует официальное трудоустройство, высокий 
уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@mail.ru.
слесарЬ по реМонту агрегатов. агрегатчик. 
Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 
гарантирует официальное трудоустройство, высокий 

уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@mail.ru.
слесарЬ по реМонту двс. Транспортному 
предприятию на постоянную работу. Звонить в будни 
с 8:00-17:00. Организация гарантирует официальное 
трудоустройство, высокий уровень з/п без задержек, 
проживание, питание (оплата суточных), проезд к 
месту работы и обратно за счет работодателя. Тел. 
8-982-950-03-11. E-mail: 731552@mail.ru.
слесарЬ по реМонту. дорожно-строительная 
техника. Транспортному предприятию на постоянную 
работу. Звонить в будни с 8:00-17:00. Организация 
гарантирует официальное трудоустройство, высокий 
уровень з/п без задержек, проживание, питание 
(оплата суточных), проезд к месту работы и обратно 
за счет работодателя. Тел. 8-982-950-03-11. E-mail: 
731552@mail.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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 419). Тел. 
8-912-851-30-23, Марина.
токари. Вахтовым методом. Официальное 
трудоустройство, компенсация проезда. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-597-73-45.
Фрезеровщики. Вахтовым методом. Официальное 
трудоустройство, компенсация проезда. Бесплатное 
проживание. Тел. 8-963-157-51-39, 8-965-597-73-45.
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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 
419). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
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.
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. Комсомольская, д. 14 (4 этаж, оф. 
419). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
ЭлектроМонтажники. З/п 85000 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. 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.
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