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Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

• ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ
• ÃËÀÂÍÎÃÎ ÌÅÕÀÍÈÊÀ (çíàíèå ÃÏÌ, 

óíèâåðñ. ñòàíêîâ)
• ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÍÀËÀÄÊÅ È ÈÑÏÛÒÀÍÈßÌ
• ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
• ÑËÅÑÀÐß ÌÑÐ
• ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÀ 

(íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ) 
Ç/ï.: 20 000 - 22 000 ðóá.

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ
• ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ

Ç/ï.: 27 000 - 30 000 ðóá.

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà «áåëîé» çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. 
Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ.

Òåë.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284. 
E-mail: hr@npgm.ru

46988

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

Ðàéîí ðàáîòû: 
ïð. Êîñìîíàâòîâ - óë. Àðòèíñêàÿ 
(ñòàíöèÿ ìåòðî «Ìàøèíîñòðîèòåëåé»).

Òåë.: 8 (343) 385-6-583, 
                     365-26-44 (-45).

46991

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ÏÓ: 
- ãèáî÷íûé ïðåññ;

- ïðîáèâíîé ïðåññ;

- ëàçåðíàÿ ðåçêà;

- ëåíòî÷íîïèëüíûé ñòàíîê;

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÐÀÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ Ñ ÏÓ

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

• ÌÀËßÐ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ

• ÑËÅÑÀÐÜ ÌÑÐ

• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ íà ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà â ÑÒÀÁÈËÜÍÎÉ êîìïàíèè.

Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ðàáîòû: óë. Òèòîâà, 19.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá. (ñäåëüíàÿ). 

ÇÀÊÐÎÉÙÈÊÎÂ 

ØÂÅÉ
Òåë.: 8-912-671-89-82.

Øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî ïðèãëàøàåò íà ïîøèâ 
òóðèñòè÷åñêèõ ïàëàòîê: 

47039

• ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊ
Óäîñòîâåðåíèå îáÿçàòåëüíî.

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
Óäîñòîâåðåíèå îò 4-îãî ðàçðÿäà.

• ÂÎÄÈÒÅËÜ - 
ÌÅÕÀÍÈÊ ÏÎ ÃÒÒ 
Âàõòà: 30/30.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ - 
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB
Âàõòà: 30/30.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ-
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ
Âàõòà: 30/30. 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë.: 8 (343) 382-09-16 (äîá. 101).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

46802

47082

Òåë.: 221-44-64,8-912-295-80-47.

ÑËÅÑÀÐÜ-
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊ 
ïî ðåìîíòó 
è èçãîòîâëåíèþ 
øòàìïîâ è îñíàñòêè
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû. Ðàéîí: ÓÍÖ, ï. Ñîâõîçíûé.

3/ï.: îò 30 000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì 
(ñ 9.00 äî 12.00 ÷àñîâ):

254-64-73 (èíñïåêòîð ïî êàäðàì), 
254-63-63 (ïðèåìíàÿ).

Ïðåäïðèÿòèþ ïî äîáû÷å êàìíÿ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

34053370004044443515

•ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÍÛÉ 
•ÄÐÎÁÈËÜÙÈÊ
•ÒÎÊÀÐÜ
•ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ (ÝÊÃ-5)
•ÑËÅÑÀÐÜ
•ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß  

«ÊÐÀÇ», «ÁÅËÀÇ»
•ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ
•ÂÇÐÛÂÍÈÊ 
•ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ
•ÃÎÐÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ (ñ îáó÷åíèåì)

4543847086

Â ÀÊÂÀÏÀÐÊ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

24002252842562926837276292853729227

ÊÀÑÑÈÐ
Ñìåííûé ãðàôèê. Ç/ï.: îò 22 000 ðóá.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
ÁÀÐÌÅÍ
Ãðàôèê: 2/2.

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

ÏÎÂÀÐ
Ãðàôèê: 2/2. 
Ç/ï.: 24 000 ðóá.

2994731852380473905942304

Òåë.: 220-66-30.
46978

47288

Óñëîâèÿ: 
Îêëàä + % îò ïðîäàæ, 
ñîâîêóïíûé äîõîä 
25 000 ðóá.

Ãðàôèê ðàáîòû: 
5 /2, ñ 10.00 
äî 19.00 
âûõîäíûå -
â áóäíè.

Òåëåôîí: +7(495) 510-15-12.
E-mail: i.homutova@wasserkraft.ru

38893

ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
Çíàíèå ÏÊ. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2.

Ç/ï.: 15 000 - 17 000 ðóá. 
Ðàéîíû: Áîòàíèêà, ÂÈÇ (óë. Ïåõîòèíöåâ), Óðàëìàø, Þãî-Çàïàäíûé. 

Ç/ï.: 23 000 - 25 000 ðóá. 
Ðàéîí: Àêàäåìè÷åñêèé.

Òåë.: 288-28-16 (-15).
E-mail: personal@foto4u.su 

42204

ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ

4496246567
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47288

Óñëîâèÿ: 
Оклад + % от продаж, 
совокупный доход 
25 000 руб.

Ãðàôèê ðàáîòû: 
5 /2, с 10.00 
до 19.00 
выходные -
в будни.

Òåëåôîí: +7(495) 510-15-12.
E-mail: i.homutova@wasserkraft.ru

Àвтоцентр “Àвтобан-renault” 
приглаøает на работу: 

ÌАРÊЕÒОËОÃА
Òðåáîâàíèÿ: высøее профильное образование, опыт от 1 
года, креативность мыøления.
Óñëîâèÿ: г Березовский; график: 5/2. Ç/п.: 35 000 руб.

ÌЕНЕДЖЕРА ÏО ÏРОДАЖЕ 
АÂÒОÌОÁИËЕÉ 

Òðåáîâàíèÿ: желателен о/р в сфере продаж; в/у «В» 
и стаж от 2-x лет; развитые коммуникативные навыки; 
опрятный внеøний вид.
Ãðàôèê ðàáîòû: скользящий. Ç/п.: 30 000 руб. 

ÌЕНЕДЖЕРА ÏО ÊОРÏОРАÒИÂНÛÌ 
ÏРОДАЖАÌ

Òðåáîâàíèÿ: опыт работы в сфере продаж обязателен.
Íаличие водительского удостоверения и опыт вождения от 2-х 
лет. 
Ãðàôèê: 5/2. Ç/п.: от 30 000 руб. + %.

АÂÒОСËЕСАРß
Òðåáîâàíèÿ: опыт работы от 1 года, ответственность, 
исполнительность.
Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2. Ç/п.: по собеседованиþ.

Трудоустройство по ТК РÔ, полный социальный пакет. 
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11À. 

Òåë.: (343) 311-55-11 (äîá. 1818).
E-mail: otdelkadrov@avtoban.biz

45251

Â êðóïíóþ ðàçâèâàþùóþñÿ 
êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ

ËОÃИСÒ
С опытом работы. 

Ç/п.: от 35 000 руб. 

Æелательно наличие личного а/м.

Òåë.: +7-982-642-30-57, 8 (343) 312-29-39.
(â ðàáî÷èå äíè).

Трудоустройство согласно ТК РÔ.

Место работы: г. Березовский, п. Ëенинский, д. 31.

График: с 8.00 до 17.00 часов.

Комфортные условия труда!

4589846836

ÂОДИÒЕËИ СО СÂОИÌ АÂÒО
(èæ, êàáëó÷îê, ë/à)
Ç/п.: от 30 000 руб.

ÊРАСИËÜÙИÖА
График: 5/2. Ç/п.: при собеседовании.

ÒЕÕНОËОÃ
Ç/п.: при собеседовании.

Òåë.: 213-74-72, 8-950-634-90-35.
33038

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Район работы: ВИÇ. Бесплатное питание, соц.пакет.

45373

Графики работы: 2/2, 5/2. 

47246

46976 17845

Â ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÓÞÑß 
ÂÎÊÀËÜÍÓÞ ÑÒÓÄÈÞ ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÅÒÅÉ 

«ÌÅËÎÄÈÊÀ»
ТРÅБÓÅТСß

ÏЕДАÃОÃ-
ÕОРЕОÃРАÔ

Опыт работы. От 2-х лет.
Образование среднее специальное, высøее.

Çанятость: ×астичная
Обязанности: Проведение развиваþщих занятий в группах детей 

от 1 года до 3 лет, проведение занятий ритмики в группах от 4 до 7 
лет, постановка концертных номеров в группах от 7-17 лет.

Районы: ÆБИ и Æ/Ä вокзала.
Требования: опыт работы с детьми от 1-6 лет. Опыт работы в поста-

новке концертных номеров. Ответственность. Требовательность.
Óсловия работы: работа по совмещениþ.

Óë. Âûñîöêîãî, 14 (ÊÎÑÊ «Ðîññèÿ»), óë. ×åëþñêèíöåâ, 
102 (ÄÊ Æåëåçíîäîðîæíèêîâ).

Òåë.: +7(912) 644-73-76. 
E-mail: melodika88@yandex.ru

45963

Â ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÓÞÑß ÑÒÓÄÈÞ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÅÒÅÉ

ТРÅБÓÅТСß
òâîð÷åñêèé, àêòèâíûé, ïîçèòèâíûé, êðåàòèâíûé, 

èíèöèàòèâíûé 

ÏРЕÏОДАÂАÒЕËÜ 
ÝСÒРАДНОÃО ÂОÊАËА
Îáÿçàííîñòè:
- обучение ýстрадному вокалу детей от 3-17 лет в группах и инди-
видуально.

Òðåáîâàíèÿ:
- опыт работы от 1 года; - образование высøее, среднее специальное;
- приятная наружность, 
- без вредных привычек, лþбящий детей, ответственный.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
- районы: ÆБИ, ж/д вокзала; - работа по совмещениþ; - зарплата по 
собеседованиþ.

Ñòóäèÿ ðàçâèòèÿ äåòåé «Ìåëîäèêà». 
Óë. Âûñîöêîãî, 14 (ÊÎÑÊ «Ðîññèÿ»), óë. ×åëþñêèíöåâ, 

102 (ÄÊ Æåëåçíîäîðîæíèêîâ).

Òåë.: +7(912) 644-73-76. 
E-mail: melodika88@yandex.ru 

44202
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Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ðàáîòû: óë. Òèòîâà, 19.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá. (ñäåëüíàÿ). 

ÇАКРОЙЩИКОВ 

ØВЕЙ
Òåë.: 8-912-671-89-82.

Øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî ïðèãëàøàåò íà ïîøèâ 
òóðèñòè÷åñêèõ ïàëàòîê: 

47039

40369

ÐÀÁÎÒÀ Â ÎÀÎ «ÐÆÄ»
ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ

ИНСПЕКТОРОВ 
(ïî âõîäíîìó êîíòðîëþ)

íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå Еêàòåðèíáóðã 
Îáÿçàííîñòè: îáñëåäîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
èõ ðó÷íîé êëàäè è áàãàæà ïðè âõîäå â çäàíèå âîêçàëà.
Òðåáîâàíèÿ: ïîðÿäî÷íîñòü, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê; îáðàçîâàíèå ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå (ëèáî  âûñøåå); íàëè÷èå ñïðàâêè ÌÂÄ ÐÔ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè 
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ - ïîäëèííèê; õàðàêòåðèñòèêè îò ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà.
Óñëîâèÿ: ñìåííûé ãðàôèê; ìåñòî ðàáîòû - ïîìåùåíèå æåëåçíîäîðîæíîãî âî-
êçàëà Åêàòåðèíáóðã; Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.; ïðîõîæäåíèå ìåäèöèíñêîé êîìèññèè çà 
ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ; ñîö. ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà; áåñïëàòíûé ïðîåçä  
äî ìåñòà ðàáîòû íà æ/ä òðàíñïîðòå è äð.

Ýë.  àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ ðåçþìå: EVMitina@svrw.ru 
46954 28392

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ОТ 80 000 РУБ.
Ведущее в РФ предприятие по производству труб 
начинает строительство производственного участка 
(цеха) в Екатеринбурге. Открыта вакансия руководителя 
Уральского филиала с функциями продаж. Обязанности: 
организация работы нового производственного цеха с «0» в 
г. Екатеринбурге; решение организационно-хозяйственных, 
финансово-экономических, кадровых и юридических, 
имущественных задач в рамках ввода в эксплуатацию 
нового цеха; обеспечение технического оснащения; 
транспортировки, монтажа, пуско-наладочных работ; 
материальная ответственность; обеспечение условий для 
работы специалистов на этапе проектирования и запуска 
нового цеха ( вахта - на момент запуска и обучения новых 
сотрудников); запуск нового производства; контроль 
качества производимых работ; обеспечение реализации 
продукции завода на вверенной территории; работа с 
текущими клиентами компании, реализация имеющихся 
проектов: логистика, склад; развитие клиентской базы; 
анализ рынка, маркетинг; документационное сопровождение 
проекта; выполнение бюджета проекта и регламентов 
работ; отчетность. Требования: опыт запуска предприятия 
с «0»!; активное ориентирование на региональном рынке 
УрФО в сфере производства; опыт в продажах обязателен; 
образование высшее техническое; спец. навыки: навык 
активного поиска клиентов;владение техниками оптовых 
продаж (холодный звонок, работа с возражениями, 
выявление потребностей и т.д.); навык развития, удержания 
клиентов; знание особенностей рынка УрФО, каналов 
продвижения продукции; продвинутый пользователь 
ПК (владение MS Office, CRM, 1С 8.2); дополнительные 

требования: готовность к командировкам, наличие 
автомобиля; личностные качества кандидата: амбициозность, 
ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость. 
Условия: режим работы: 5 дней в неделю, с 9.00 до 18.00 
(полный рабочий день), командировки; место работы: 
работа на дому, с последующим предоставлением офиса 
на территории цеха; трудовой договор, запись в трудовой 
книжке, соц. пакет; продолжительность испытательного 
срока 3 месяца; з/п на и/с: на этапе начала стройки от 
60000 руб. + % по KPI, по окончании: 80000 руб. +% от 
сделок по реализации и качеству продукции; компенсация 
командировок, соц. пакет. ВАЖНО, что цех будут строить 
Москвичи в 1 квартале 2018 года. Проектная документация 
готова. Штат сотрудников будет с головного предприятия. 
Заказы уже есть. Основные заводы: УрФО. Их нужно 
будет принять. Собеседование в Москве. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Елена. E-
mail: info@career.ur.ru

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТЕЛЕМ ДОГ.
Успешная, динамично развивающаяся группа компаний на 
рынке гостиничных услуг в г. Екатеринбурге. Обязанности: 
организация и координация работы всех служб отеля; 
достижение необходимых финансовых показателей; 
контроль и обеспечение высокого уровня клиентского 
сервиса; обеспечение эффективности продаж услуг отеля; 
подбор, обучение и формирование команды; отчетность 
перед собственником. Требования: опыт от 3 лет в позиции 
управляющего, директора отеля; образование высшее, 
желательно профильное; знание английского языка на 
уровне разговорного, опыт управления людьми, опытный 

пользователь ПК, знание «1С»; навыки ведения переговоров, 
наличие профессиональных достижений с предыдущих мест 
работы, знание китайского приветствуется; настойчивость в 
достижении цели, увлеченность, стрессоустойчивость, без 
вредных привычек. Тел.: (343) 385-04-54, 8-912-289-03-33, 
Любовь. E-mail: mail@career.ur.ru

УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ ДОГ.
Успешная, динамично развивающаяся группа компаний. 
Обязанности: разработка и организация мероприятий, 
направленных на увеличение гостевого потока и 
прибыли ресторана; выполнение плановых показателей 
эффективности работы ресторана; координация работы 
сотрудников ресторана (зал, кухня, бар): управление 
ФОТ, подбор, прием на работу, адаптация, обучение /
развитие, аттестация, контроль за соблюдением качества 
работы; управление закупками, работа с поставщиками, 
отслеживание качества поставляемой продукции; контроль 
санитарно- технического состояния; взаимодействие с 
надзорными и контролирующими органами; обеспечение 
и поддержание атмосферы и концепции ресторана, 
продвижение бренда; ведение документооборота, 
отчетность перед собственником. Требования: от 2 лет 
управленческий опыт в сфере услуг; В/О, желательно 
профильное; опыт управления большими командами, 
опытный пользователь ПК, знание «1С»; навыки ведения 
переговоров; наличие профессиональных достижений с 
предыдущих мест работы; настойчивость в достижении 
цели, увлеченность, стрессоустойчивость, без вредных 
привычек. Условия: район: Центр; з/п.: оклад + KPI + соц. 
пакет. Тел.: (343) 385-04-54, 8-912-289-03-33, Любовь. 
E-mail: mail@career.ur.ru

БУХГАЛТЕР 50 000 РУБ.
Компания - профессиональный эксперт на рынке загородной 
недвижимости. Обязанности: ведение бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета, сдача отчетности в 
ИФНС, фонды, первичная документация, ведение расчетов 
с клиентами и поставщиками, кассовый учет, кадровый учет 
(делопроизводство), начисление з/п, банковские операции, 
сверки расчетов, подготовка аналитических отчетов по 
движению денежных средств. Требования: опыт работы в 
сфере не менее 2 лет, В/О законченное (очное), конфликт 
рабочего времени не допускается; Знание нормативной 
документации; Системный подход к работе, умение работать 
в ситуации многозадачности; внимательность, аккуратность, 
ответственность, умение работать с большим количеством 
информации, адекватность, оперативность, лояльность 

компании. Режим работы: С 9.00 ДО 18.00, 5-дневная 
рабочая неделя. Место работы: г. Екатеринбург, Парковый 
район. Продолжительность испытательного срока 2 месяца; 
з/п по окончании испытательного срока: 50000 руб. 
(корректировка зависит от уровня кандидата). Обращаться 
в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: (343) 385-04-54, Елена. E-
mail: info@career.ur.ru

СПЕЦИАЛИСТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ОКЛАД + %
Компания, специализирующаяся на оказании широкого 
спектра бухгалтерских услуг. Обязанности: комплексная 
бухгалтерская обработка документов заказчика, 
составление отчетности согласно требованиям 
законодательства. Требования: опыт от 5 лет; образование 
высшее профильное. Спец. навыки: законодательство 

о бухгалтерском учете; основы гражданского права; 
трудового законодательства; налоговое законодательство; 
нормативные и методические документы по вопросам 
организации бухгалтерского учета и составления 
отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; положения и инструкции по организации 
бухгалтерского учета, правила его ведения; налоговый, 
статистический учет; порядок оформления бухгалтерских 
операций и организации документооборота по участкам 
учета, списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь, приемки, 
оприходования, хранения и расходования денежных 
средств. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

ЭКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
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Требования: знание ПК, активность, коммуникабельность.
Условия работы: район: УПИ, официальное трудоустройство, для новичков  
предусмотрены системы обучения, наставничества и поддержки.

Тел.: +7 (343) 378-32-96, Светлана Ивановна.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ

в редакцию газеты 
вакансия номера

Январь 2018 ã.  

37283

Уë. Сîôüè Кîâàëåâñêîé, 3, îôèñ 526 
http://www.career.ur.ru

Òåë.: 385-04-54. 
E-mail:  info@career.ur.ru

òðåáóåòñÿ

Îêëàä 20 000 ðóáëåé + 
ïðåìèè îò äîõîäà.

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ПОДБОРУ 

ПЕРСОНАЛА 
(РЕКРУТЕР)

 

• Âûñøåå çàêîí÷åííîå 
(äíåâíîå) îáðàçî-
âàíèå;

• îïûò ðàáîòû, ñâÿçàí-
íûé ñ íåïîñðåäñò-
âåííûì âçàèìîäåé-
ñòâèåì ñ ëþäüìè.

• âîçðàñò áîëåå ÷åì 
35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ 
ïîìåõîé.

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ,  
ПЕРСОНАЛ ОФИСА. ЮРИСТЫ

ДИСПЕТЧЕР CALL-ЦЕНТРА ОТ 25 000 РУБ.
График: 2/2. Бесплатное питание и соц. пакет. Тел.: 213-74-
72, 8-950-634-90-35.

ОПЕРАТОР 25 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет; доставка 
служебным транспортом от ст. метро «Чкаловская». Тел.: 
278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 13 200 РУБ.
ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных 
предприятий». Официальное трудоустройство, соц. пакет. 
Тел.: 354-10-74.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 30 000 – 35 000 РУБ.
Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
И ОХРАНЕ ТРУДА 30 000 – 35 000 РУБ.
Ведущему автотранспортному предприятию Екатеринбурга. 
Обязанности: ведение кадрового делопроизводства 
(прием, увольнение, трудовые книжки);- контроль 
соблюдения ТЗ в работе с персоналом; контроль 
соблюдения норм по ОТ и ТБ; ведения табеля учета 
рабочего времени. Требования: опыт кадровой работы от 
1 года; В/О; отличное знание трудового законодательства; 
знание 1С: 8.2 ЗУП; готовность к обучению и повышению 
квалификации. Условия: режим с 9.00 до 18.00, 5/2; 
район: Кировский (Парк-хаус); оформление согласно 
ТЗ. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

Â ÀÊÂÀÏÀÐÊ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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Ç/ï.: 24 000 ðóá.
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• ПОВАР

• ПЕКАРЬ

• МОЙЩИЦЫ 
ПОСУДЫ

46835

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ.  
ШОУ-БИЗНЕС.

Òåë.: 8-908-63-36-716, Êñåíèÿ Èâàíîâíà.

Â íîâóþ êîðïîðàòèâíóþ ñòîëîâóþ 
ïî àäðåñó: óë. ×åðíÿõîâñêîãî, 106 
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ПОВАРА ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА ........................................... 140 ðóá./÷àñ.

ПОВАРА РАЗДАЧИ .... 150 ðóá./÷àñ.

МОЙЩИЦУ - 
УБОРЩИЦУ ....................... 100 ðóá./÷àñ.
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МОЙЩИК ПОСУДЫ ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ ДОГ.
Тел.: 8-900-209-02-38.

МОЙЩИЦА ОТ 21 300 ДО 25 300 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

МОЙЩИЦА ОТ 21 300 ДО 25 300 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

МОЙЩИЦА ОТ 21 300 ДО 25 300 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 

заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 100 РУБ./ЧАС
В новую корпоративную столовую по адресу: ул. 
Черняховского, 106 (район «Сима Лэнд»). При материальных 
затруднениях возможна ежедневная оплата труда. Тел.: 
8-908-63-36-716, Ксения Ивановна.

ПЕКАРИ ОТ 26 800 ДО 31 900 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

ПЕКАРИ ОТ 26 800 ДО 31 900 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

ПЕКАРИ ОТ 26 800 ДО 31 900 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

ПЕКАРЬ ДОГ.
Тел.: 8-900-209-02-38.

ПОВАР РАЗДАЧИ 150 РУБ./ЧАС
В новую корпоративную столовую по адресу: ул. 
Черняховского, 106 (район «Сима Лэнд»). При материальных 

затруднениях возможна ежедневная оплата труда. Тел.: 
8-908-63-36-716, Ксения Ивановна.

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА 140 РУБ./ЧАС
В новую корпоративную столовую по адресу: ул. 
Черняховского, 106 (район «Сима Лэнд»). При материальных 
затруднениях возможна ежедневная оплата труда. Тел.: 
8-908-63-36-716, Ксения Ивановна.

ПОВАР 24 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30.

ПОВАР ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации» . 
Требования: муж./жен., среднее профессиональное 
образование, желание работать и зарабатывать. 
Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, соц. гарантии, 
доставку служебным транспортом, предоставление мест 
в дет.саду, жилищную программу, спорт. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-
55, отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.ru, 
либо заполнить анкету по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 2Г.

ПОВАР ДОГ.
Тел.: 8-900-209-02-38.

ПОВАРА ОТ 26 800 ДО 31 900 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

ПОВАРА ОТ 26 800 ДО 31 900 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

ПОВАРА ОТ 26 800 ДО 31 900 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).
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Требования: знание ПК, активность, коммуникабельность.
Условия работы: район: УПИ, официальное трудоустройство, для новичков  

предусмотрены системы обучения, наставничества и поддержки.

Тел.: +7 (343) 378-32-96, Светлана Ивановна.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ
в редакцию газеты 

29299299803192433772

Òåë.: 203-04-03.
Àäðåñ ýë. ïî÷òû: ok@doc-plus.ru 

29299299803192433770359103913342906

• ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 
ТРАВМПУНКТА Óë. Êóéáûøåâà, 10. 

• ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 
Óë. Øåéíêìàíà, 90; óë.Ùåðáàêîâà, 20. Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

• ВРАЧ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ Óë. Ùåðáàêîâà, 20; óë. Êðàñíîëåñüÿ, 129. 

• ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Óë. Øåéíêìàíà, 90.

• МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР В РЕГИСТРАТУРУ
Ðàáîòà ñ ìåä. êàðòàìè. Ãðàôèê: 2/2. Óë. Øåéíêìàíà, 90. 

46386

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ЗДОРОВЬЕ

ВРАЧ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ ДОГ.
ул. Щербакова, 20; ул. Краснолесья, 129. Медицинский 
центр «Доктор Плюс». Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.
ru

ВРАЧ ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ДОГ.
ул. Шейнкмана, 90. Медицинский центр «Доктор Плюс». 
Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ДОГ.
ул. Щербакова, 20; ул. Шейнкмана, 90. Медицинский центр 
«Доктор Плюс». Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ТРАВМПУНКТА ДОГ.
ул. Куйбышева, 10. Медицинский центр «Доктор Плюс». 
Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ДОГ.
В регистратуру. Работа с мед. картами.  ул. Шейнкмана, 90.

МЕДРАБОТНИК ДОГ.
В детский сад "Согласие". Тел.: 8-922-604-19-09, 345-99-87.

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАФИЯ 

БРЕНД-МАРКЕТОЛОГ ДОГ.
Компании, специализирующейся на оснащении 
профессиональным оборудованием фитнес-клубов и 
спортивных залов на всей территории РФ. Обязанности: 
разработка и реализация маркетинговой политики; 
продвижение брендов он-лайн (Яндекс Директ, соцсети, 
сайт); подготовка полиграфии; мониторинг и аналитика 
продаж; опыт вывода на рынок и продвижения новых 
брендов. Требования: опыт работы от 3 лет, высшее 
профильное образование; аналитический склад ума, 
инициативность, самостоятельность, творческий подход 
к работе, хорошее знание ПК, опыт работы с сайтами, 
активность в соц. сетях. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00, 5/2; офис на Вторчермете (ул. Титова). Обращаться 
в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 

Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. 
E-mail: nat@career.ur.ru

ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ ОТ 20 000 РУБ.
С опытом работы. Тел.: 8-908-918-49-59.

МАРКЕТОЛОГ ДОГ.
В региональную торговую компанию (розничная сеть). 
Обязанности: разработка и реализация маркетинговой 
политики; изучение целевой аудитории и рынка с целью 
наибольшей отдачи; анализ и оценка эффективности 
маркетинговых активностей; разработка и организация 
программ лояльности (привлечение новых покупателей, 
работа с действующими покупателями, мониторинг 
уровня лояльности действующих покупателей); анализ 
прошедших мероприятий на предмет достижения целей; 

анализ и прогнозы продаж в разрезах (сегментах рынка, 
номенклатурных групп и т.д.); мониторинг товарных 
остатков на складе, разработка спец.акций по товарным 
остаткам и т.д.; организация производства (дизайн, 
полиграфия, Pos-материалы). Требования: опыт работы в 
сфере маркетинга, желательно в розничном направлении; 
В/О (профильное или экономическое); инициативность, 
креативность, активность в соц.сетях. Условия: режим 
работы: с 9.00 до 18.00, 5/2; Сибирский тракт. З/п: оклад 
+ премиальная часть.  Тел.: (343) 385-04-54, 8-912-289-
03-33, Любовь. E-mail: mail@career.ur.ru

ПЕЧАТНИК ДОГ.
Опыт работы с текстилем в шелкографии, сублимационной 
печати. г. Екатеринбург, Кировский район (ЖБИ), ул. 
40-летия Комсомола, 3б. Тел.: +7-966-708-02-68.

Òðåáóþòñÿ:

46898

ОХРАННИКИ
· Óë. Øåôñêàÿ-Áëþõåðà (íî÷ü);

· Ïîñ. Ëîñèíûé (ãðàôèê: 1/3).

Òåë.: 8-912-66-200-04; 
8-963-036-35-88.

21464

Â ÒÐÖ «Ãëîáóñ»  
òðåáóåòñÿ

ОХРАННИК- 
КОНТРОЛЕР

Ãðàôèê: 1/2 (ñóòêè). Ç/ï.: 2 600 ðóá./ñìåíà. 

236912698329951373113906842825

Òåë.: 253-71-48.
46979 42523

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ОХРАННИК 
â ã. Еêàòåðèíáóðã

Îáÿçàííîñòè: åæå÷àñíûé îáõîä òåððèòîðèè, îñóùåñòâëå-
íèå êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ðåæèìà, âèäåîíàáëþäåíèå.
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè îò 2-õ 
ëåò, âíèìàòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñìåííûé ãðàôèê, íî÷íûå ñìåíû 
(18.00-9.00 ÷àñîâ) + 2-îå ïîëíûõ ñóòîê â ìåñÿö.
Ð-í ðàáîòû: Ïòèöåôàáðèêà.
Ç/ï.: 20 000 ðóá. 

Òåë.: 372-51-89.

47111

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ ДОГ.
Условия: вахтовый метод, официальное трудоустройство, 
стабильная з/п. на банковскую карту, полный соц. пакет. 
Тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-478-74-31, (342) 208-59-59 (г. 
Пермь), 8 (3424) 292-542 (г. Березники).

ОХРАННИК 20 000 РУБ.
В г. Екатеринбург. Обязанности: ежечасный обход 
территории, осуществление контрольно-пропускного 
режима, видеонаблюдение. Требования: опыт работы 
в аналогичной должности от 2 лет, внимательность, 
ответственность, без вредных привычек. Условия работы: 
сменный график, ночные смены (18.00-9.00 часов) + 2-ое 
полных суток в месяц. Район работы: Птицефабрика. Тел.: 
372-51-89.

ОХРАННИКИ 1 500 РУБ.
Желательно лицензия. Графики: 1/2, 2/2. З/п.: 1500 
руб., 1400 руб. Вахта. Тел.: 8-912-200-10-55, Владимир 
Алексеевич; 8-904-541-25-80, Руслан Ралифович.

ОХРАННИКИ ДОГ.
ул. Шефская-Блюхера (ночь); пос. Лосиный (график: 1/3). 
Тел.: 8-912-66-200-04; 8-963-036-35-88.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 2 600 РУБ./СМЕНА
График:1/2 (сутки). Тел.: 220-66-30.

СОТРУДНИКИ В ЧОП ДОГ.
На охрану объектов. Графики: 1/2, 1/3, 2/2, 3/3, вахта. 
Оплата своевременно. Лицензирование. Тел.: (343) 382-
07-95. г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 23.
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Требования: знание ПК, активность, коммуникабельность.
Условия работы: район: УПИ, официальное трудоустройство, для новичков  
предусмотрены системы обучения, наставничества и поддержки.

Тел.: +7 (343) 378-32-96, Светлана Ивановна.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ

в редакцию газеты 
вакансия номера
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В детский сад 
“СÎÃËАСÈЕ” 

требуþтся:

41984

Тел.: 8-922-604-19-09.

• ВОСПИТАТЕЛЬ

• ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ

• МЕД. 
РАБОТНИК

4607346980

ТРÅÁÓÞТСß

УБОРЩИЦЫ ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Íеполный рабочий день. Ð-он ст. метро “Ãеологическая”.

ТÅË.: 8-922-028-50-37.
46017

46496

В ÎÔИСНÎÅ ЗДАНИÅ 
(ÓË. ØÅÉНÊМАНА, 10)

СÐÎ×ÍÎ ÒÐЕБУЕÒСß

УБОРЩИЦА
Ãрафик работы: 5/2. 

Ç/п.: 15 000 руб.
Тел.: 366-95-30 (отдел кадров).

СФЕРА СЕРВИСА. НЕДВИЖИМОСТЬ.  
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВОСПИТАТЕЛЬ ДОГ.
В детский сад "Согласие". Тел.: 8-922-604-19-09, 345-99-87.

ГАРДЕРОБЩИКИ ОТ 10 300 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30.

ДВОРНИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

КРАСИЛЬЩИЦА ДОГ.
График: 5/2. З/п.: при собеседовании. Бесплатное питание 
и соц. пакет. Тел.: 213-74-72, 8-950-634-90-35.

КУРЬЕР 1 500 РУБ./ДЕНЬ
На полный рабочий день. Оплата ежедневно. Тел.: (343) 
361-29-25.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ ДОГ.
В детский сад "Согласие". Тел.: 8-922-604-19-09, 345-99-87.

СИДЕЛКА ОТ 85 РУБ./ЧАС
Патронажное агентство «ОДИН ПЛЮС ОДИН». График 
работы: от 2 часов до проживания. Тел.: 8-950-202-76-99, 
Ирина Леонидовна.

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru

УБОРЩИКИ (-ЦЫ) ДОГ.
Район: Центр. Тел.: 8-952-13-111-61.

УБОРЩИЦЫ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОГ.
Неполный рабочий день. Район ст. метро "Геологическая". 
Тел.: 8-922-02-85-037.

38893

ПРОДАВЦЫ 
Çнание ÏÊ. Ãрафик работы: 2/2.

З/п.: 15 000 - 17 000 руб. 
Раéоны: Ботаника, ВÈÇ (ул. Ïеõотинцев), Уралмаш, Þго-Çападный. 

З/п.: 23 000 - 25 000 руб. 
Раéон: Академический.

Тел.: 288-28-16 (-15).
E-mail: personal@foto4u.su 

42204

ÒÎÐÃÎВАß СЕÒÜ

4496246567

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Îбраùаться: Êадровое агентство «Êарьера», г. Åкатеринбург, 
ул. Соôьи Êовалевскоé, д. 3, оô. 526. Тел.:(343) 385-04-54; 

консультант Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru 

МЕНЕДЖЕР 
ОПТОВОГО ОТДЕЛА

Äолжностные обязанности: активные продажи, работа в «1С». 
Òребования к кандидатам: опыт продаж от 2-õ лет.

Условия работы: с 9.00 до 18.00 часов. 5/2. Ëенинский 
район, з/п.: от 30 000 руб. 

Ôедеральноé компании по оптовым 
продажам õладонов требуется 

4590946570

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР 31 300 – 37 300 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

КАССИР 22 000 РУБ.
Сменный график. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30.

КАССИР ДОГ.
Условия работы в "Касторама"- честные и прозрачные. 
Соблюдение ТК РФ, зарплата в полном объеме и всегда 
и вовремя, сотрудники - наша главная ценность; ДМС 
и Страхование жизни; компенсация питания; премии 
по результатам работы. Место работы: г. Екатеринбург, 
Эльмаш, ул. Шефская, 107. Тел.: (343) 351-00-94. E-mail: 
natalya.leshkova@castorama.ru www.castorama.ru 

КАССИРЫ ОТ 28 000 ДО 29 200 РУБ.
На период новогодней торговли. Мы предлагаем: офиц. 
трудоустройство, стабильную заработную плату, работу 
рядом с домом, удобный график, социальный пакет, 
карьерный рост, обучение. Добро пожаловать в команду 
«О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. Шварца, 15); 8-922-108-
99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-08-38 (ул. Бабушкина, 
2А).

ПРОДАВЦЫ В ФОТОСАЛОНЫ 17 000 – 20 000 РУБ.
Знание ПК. График работы: 2/2. Районы: Ботаника, 
Академический, Верх-Исетский, Уралмаш, Пионерский. 
Тел.: 288-28-16 (-15). E-mail: personal@foto4u.su

ПРОДАВЦЫ ДОГ.
В г. Екатеринбург. В торговую сеть "Юничел". Торговое 
образование желательно, опыт работы. Тел.: 251-99-16, 
251-98-38, 251-99-40. Отправляйте резюме по эл. почте: 
unichel17@mail.ru

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ДОГ.
В торговые отделы. Условия работы в "Касторама"- 
честные и прозрачные. Соблюдение ТК РФ, зарплата 
в полном объеме и всегда и вовремя, сотрудники - 
наша главная ценность; ДМС и Страхование жизни; 
компенсация питания; премии по результатам работы. 
Место работы: г. Екатеринбург, Эльмаш, ул. Шефская, 
107. Тел.: (343) 351-00-94. E-mail: natalya.leshkova@
castorama.ru www.castorama.ru 

540

ÒÖ «ÌÎСÊÎВСÊÈÉ»
ÒÐЕБУÞÒСß:

ПРОДАВЕЦ ПРОМЫØЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ

СЕКРЕТАРЬ ДИРЕКТОРА
Ç/п.: 20 000 руб.

Îпыт работы. Ãрафик работы: 5/2. 
Бесплатное питание. Соц. пакет.

г. Åкатеринбург, пр. Ëенина, 5.
Тел.: 371-05-44.

Îôиöиальное трудоустроéство, льготное питание.
Нуждаюùимся предоставляется жилье (обùежитие).

36368

ТРÅÁÓÞТСß: 

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ 

ñàëîíîâ ñîòîâîé ñâÿçè «Мîòèâ»
Все районы Екатеринбурга.

Ãрафик работы: 2/2. 
Ç/п.: от 20 000 руб.

Тел.: 8-963-051-15-01, 
8-922-214-66-46.

46494

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ ОТ 23 300 ДО 27 700 РУБ.
Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, стабильную 
заработную плату, работу рядом с домом, удобный график, 
социальный пакет, карьерный рост, обучение. Добро 
пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 8-966-707-96-96 (ул. 
Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. Репина, 94); 8-922-145-
08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

РАСКЛАДЧИКИ ТОВАРА ОТ 23 400 ДО 27 800 РУБ.
Ночная выкладка. Мы предлагаем: офиц. трудоустройство, 
стабильную заработную плату, работу рядом с домом, 
удобный график, социальный пакет, карьерный рост, 
обучение. Добро пожаловать в команду «О`КЕЙ»! Тел.: 
8-966-707-96-96 (ул. Шварца, 15); 8-922-108-99-00 (ул. 
Репина, 94); 8-922-145-08-38 (ул. Бабушкина, 2А).

321

Сеть магазинов “Дом книги”
приглашает на работу

Тел.: 8-912-642-99-83, (343) 289-40-45 (доб. 114).
Резюме можно присылать на e-mail: domknigi53@mail.ru

1373295638135043763379561109213149132201438914535

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
В МАГАЗИНЫ:
- г. Екатеринбург, ул.ул. Баумана, 3
- г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 12
- г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 22

Требования: желателен опыт работы в розничной торговле (книги, 
игрушки, канцтовары).
Условия: работа в стабильной компании; офиц. трудоустройство; 
полный соцпакет; возможность карьерного роста.

47300
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Требования: знание ПК, активность, коммуникабельность.
Условия работы: район: УПИ, официальное трудоустройство, для новичков  

предусмотрены системы обучения, наставничества и поддержки.

Тел.: +7 (343) 378-32-96, Светлана Ивановна.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ
в редакцию газеты 

2665528094284702893830548

Êîìïàíèÿ - îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð 
ïî ïðîäàæå ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ èùåò

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Îáÿçàííîñòè: 
- ïðîäàæè ïðîäóêöèè êîìïàíèè íà âûäåëåííîé òåððèòîðèè;
- àêòèâíûé ïîèñê ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ, ïåðåãîâîðû;
- âûïîëíåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ.
Òðåáîâàíèÿ:
- îïûò îò 3 ëåò â ïðîäàæàõ (æåëàòåëüíî îáîðóäîâàíèÿ);
- ñïåö. íàâûêè: çíàíèå òåõíîëîãèé ïðîäàæ, õîðîøèé ïåðåãîâîðùèê;
- ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: îòâåòñòâåííîñòü, íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò.
Óñëîâèÿ:
- îôèñ ðÿäîì ñî ñò.ì. «Áîòàíè÷åñêàÿ»;
ç/ï.: îêëàä + % îò ïðèáûëè.

40214

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà»: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô.526.

Òåë.: (343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Ëþáîâü.
E-mail: mail@career.ur.ru Ñàéò: http://www.career.ur.ru 

46197 2665528094284702893830548

Êîìïàíèÿ - óñïåøíûé èãðîê íà ðûíêå 
ñèñòåìíîé èíòåãðàöèè - èùåò   

МЕНЕДЖЕР 
ïî ïðîäàæå çàïîðíîé è 

ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðû
Îáÿçàííîñòè: 
- àêòèâíûé ïîèñê è ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû;
- ïåðåãîâîðû, ñîãëàñîâàíèå öåí è óñëîâèé, êîíòðîëü îáåñïå÷åíèÿ ñäåëêè;
- äîêóìåíòîîáîðîò, îò÷åòíîñòü.
Òðåáîâàíèÿ:
- îïûò îò 2 ëåò â ïðîäàæàõ; íàëè÷èå îïûòà â ñôåðå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ 

ïðèâåòñòâóåòñÿ;
- ñïåö. íàâûêè: ãîòîâíîñòü îáùàòüñÿ ñ êëèåíòàìè, ïðîäàâàòü è çàðàáàòûâàòü; 
- çíàíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîäóêöèè (çàäâèæêè, êðàíû, êëàïàíû, 

çàòâîðû);
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü.
Óñëîâèÿ:
- ðàéîí: ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ;
- ç/ï.: 30000 ðóá + % îò ëè÷íûõ ïðîäàæ.

40214

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà»: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô.526.

Òåë.: (343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Ëþáîâü.
E-mail: mail@career.ur.ru Ñàéò: http://www.career.ur.ru 

46200

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà»: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô.526.

Òåë.: 8(343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Íàòàëüÿ. 
E-mail: nat@career.ur.ru 
Ñàéò: www.career.ur.ru

266552847628931305413854638706

МЕНЕДЖЕР ПО РАÇВИТИÞ
Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ êëèåíòñêîé 
áàçîé, àêòèâíûå ïðîäàæè, ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèé, 
ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèå ñäåëîê è èõ ñîïðîâîæäåíèå, 
êîìàíäèðîâêè íà ââåðåííóþ òåððèòîðèþ.

Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåõíèê ïðîäàæ è óìåíèå èõ 
ïðèìåíÿòü, îïûò ðàáîòû ñ îáðàçîâàòåëüíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè, íàâûêè ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé.

Ðàáîòà ñ 9.00 äî 18.00, 5/2; îôèñ â Öåíòðå.

Îäíîìó èç âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé øêîëüíîé 
ôîðìû â Ðîññèè äëÿ ðàáîòû ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè 

Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà òðåáóåòñÿ

47250

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà»: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô.526.

Òåë.: 8(343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Íàòàëüÿ. 
E-mail: nat@career.ur.ru 
Ñàéò: www.career.ur.ru

266552847628931305413854638706

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРОВОМУ 
ДЕЛОПРОИÇВОДСТВУ 
И ОÕРАНЕ ТРУДА

Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè: 
- âåäåíèå êàäðîâîãî äåëîïðîèçâîäñòâà (ïðèåì, óâîëüíåíèå, 

òðóäîâûå êíèæêè);
- âåäåíèå ó÷àñòêà «Îõðàíà òðóäà è ÒÁ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: 
- îïûò  êàäðîâîé ðàáîòû îò 1 ãîäà; áàçîâîå îáðàçîâàíèå, çíàíèå 

1Ñ: 8.2 ÇÓÏ;
- ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè.
Óñëîâèÿ ðàáîòû:
- ðåæèì ñ 9.00 äî 18.00, 5/2;
- ìåñòî ðàáîòû, ðàéîí: Êèðîâñêèé (Ïàðê-õàóñ);
- ç/ï.: îò 30000 ðóá.

Âåäóùåìó 
àâòîòðàíñïîðòíîìó 
ïðåäïðèÿòèþ 
Åêàòåðèíáóðãà òðåáóåòñÿ

47251 2665528094284702893830548

Ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå 
(êàáåëüíîå îáîðóäîâàíèå), ðàáîòàþùåå íà ðûíêå Ðîññèè, 

Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà, Áåëàðóñè, îòêðûëî âàêàíñèþ 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
Ìåñòî ðàáîòû: ðàéîí Ýëüìàø.
Ç/ï.: îò 80 000 ðóá. («áåëûé» îêëàä: 25 000 ðóá. + %) + 

åæåãîäíàÿ ñòàæèðîâêà â Ãåðìàíèè; 1-2 êîìàíäèðîâêè â 
ìåñÿö ïî ÐÔ è áëèæíåìó çàðóáåæüþ.

40214

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà», Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, ä. 3, îô.526. 

Òåë.: (343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Åëåíà. 
E-mail: info@career.ur.ru; ñàéò: www.career.ur.ru 

4619746571

Êàäðîâîå àãåíòñòâî 
«Êàðüåðà»: ã. Åêàòåðèíáóðã, 

óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô.526.
Òåë.: 8(343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Åëåíà.

E-mail: info@career.ur.ru 
Ñàéò: www.career.ur.ru

2665528476289313054138546

Ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâîìó ïðåäïðèÿòèþ, ïîñòàâëÿþùåìó 
ìåòàëëîðåæóùèé è âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò, îãíåóïîðíûå 

ìàòåðèàëû è ïíåâìàòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå òðåáóåòñÿ

3870643774

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТАЛЛОРЕЖУÙИÕ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Ðàéîí: Öåíòð.
Ç/ï ïî îêîí÷àíèè èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 50000 ðóá. + % 
îò ñäåëîê 
Êîìïåíñàöèÿ êîìàíäèðîâîê, ñîö. ïàêåò, îïëàòà ñîòîâîé ñâÿçè.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

МЕНЕДЖЕР ОПТОВОГО ОТДЕЛА ДОГ.
Федеральная компания по продажам хладонов и 
холодильного оборудования. Обязанности: активный 
поиск и привлечение новых клиентов, выявление 
потребностей и формирование коммерческих предложений; 
проведение переговоров, заключение договоров, полное 
сопровождение сделок; выполнение установленных 
показателей, контроль дебиторской задолженностей, 
отчетность. Требования: опыт работы в продажах В2В от 
3 лет; В/О (желательно техническое); хорошо развитые 
коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров, 
стремление к профессиональному и карьерному росту; 
навыки управления персоналом. Условия: режим работы: 
с 9.00 до 18.00, 5/2; место работы: г. Екатеринбург, 
Ленинский район; официальное трудоустройство в штат; 
возможность карьерного роста до руководителя отдела 
продаж. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНЫМ 
ПРОДАЖАМ ОТ 30 000 РУБ. + %
Требования: о/р в сфере продаж обязателен; наличие 
в/у и стаж вождения от 2 лет. График: 5/2. Автоцентр 
"Автобан-renault". Тел.: (343) 311-55-11 (доб. 1818). E-mail: 
otdelkadrov@avtoban.biz

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
АВТОМОБИЛЕЙ 30 000 РУБ.
Требования: желателен о/р в сфере продаж; в/у категории 
«В» и стаж от 2 лет; развитые коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид. График скользящий. Автоцентр 
"Автобан-renault". Тел.: (343) 311-55-11 (доб. 1818). E-mail: 
otdelkadrov@avtoban.biz

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 25 000 РУБ. + %
Региональная компания, занимающаяся оптовыми 
поставками российских овощей в торговые сети Урала. 
Обязанности: развитие клиентской базы; работа по текущим 
договорам с сетями; сопровождение сделок; контроль 
соблюдения сроков, качества продукции; заключение 

договоров; работа с транспортными компаниями; ведение 
первичной документации. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00; район: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 25; трудовой 
договор; продолжительность испытательного срока 1 месяц; 
з/п на и/с: 20000 руб. + %, по окончании – 25000 руб. 
+ %; уровень з/п определяется в зависимости от уровня 
кандидата. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 80 000 РУБ.
Ведущая Федеральная компания на рынке HoReCa, 
официальный представитель Европейских марок мебели, 
посуды, текстиля, декора для ресторанов, гостиниц. 
Обязанности: расширение клиентской базы (поиск новых 
клиентов); работа с текущими клиентами компании; 
выполнение планов продаж; разработка коммерческих 
предложений; мониторинг рынка товара, исследование 
конкурентов; работа с документами (договора, счета, 
акты и т.д.); работа с клиентами в формате «шоу-рум»; 
контроль отгрузки и доставки товара клиентам; ведение 
отчетности (Excel, CRM, 1C 8.2). Требования: опыт в оптовых 
продажах от 5 лет; наличие собственной наработанной 
клиентской базы (желателен опыт в продаже мебели, 
посуды, текстиля, аксессуаров интерьера); понимание 
специфики работы ресторанов, гостиниц; В/О; специальные 
навыки: навык активного поиска клиентов в сфере HoReCa; 
владение техниками оптовых продаж (холодный звонок, 
работа с возражениями, выявление потребностей и т.д.); 
продвинутый пользователь ПК (владение MS Office, 
CRM, 1С 8.2); дополнительные требования: готовность к 
командировкам, к интенсивной работе; личностные качества 
кандидата: активность, ответственность, исполнительность, 
внимательность, стрессоустойчивость, целеустремленность. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00, пятидневная 
рабочая неделя; место работы: г. Екатеринбург, Центр; запись 
в трудовой книжке; продолжительность испытательного 
срока 3 месяца; з/п на и/с: от 40000 руб. + % от сделок; по 
окончании –60000 руб. + % от сделок (от 80000 руб., без 

«потолка»). Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С Л/А ДОГ.
Работа с салонами красоты. В компании, эксклюзивном 
дис трибьютере  продукции  ведущих  мировых 
производителей профессиональной косметики, техники 
и оборудования для салонов красоты, открыт конкурс на 
вакансию торгового представителя. Обязанности: развитие 
клиентской базы на закрепленной территории (выезды); 
продвижение маркетинговой политики компании на своей 
территории. Требования: опыт работы в сфере от 2 лет, 
презентабельность, грамотная устная речь, инициативность, 
самостоятельность. Условия: режим работы: с 9.30 до 
18.30, 5/2; место работы: «в полях», офис в Центре, 
офиц. трудоустройство; з/п.: по договоренности; от 
компании - обучение по продукции, компенсация ГСМ 
и связи. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 20 000 РУБ.
В компанию-дистрибьютор высококачественных 
безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Обязанности: 
работа с рабочей клиентской базой и ее развитие; 
сбор заявок и работа с дебиторской задолженностью; 
продвижение маркетинговой политики компании; 
отчетность, присутствие в офисе 1 раз в день (в 8.00). 
Требования: опыт от 1 года; образование от среднего 
специального; наличие автомобиля. Условия: режим 
работы: с 8.30 до 17.30 часов, 5/2; место работы: «в 
полях», офис на Данилы Зверева, 31 литер Р; оформление 
согласно ТК РФ; з/п.: оклад 20000 руб. + бонусная часть по 
результатам выполнения поставленных задач. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Елена. E-
mail: info@career.ur.ru

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 30 000 ДО 60 000 РУБ.
Тел.: 8-902-253-39-07, Андрей.
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• СТРОПАЛЬÙИК
Óäîñòîâåðåíèå îáÿçàòåëüíî.

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРÙИК
Óäîñòîâåðåíèå îò 4-îãî ðàçðÿäà.

• ВОДИТЕЛЬ - 
МЕХАНИК ПО ГТТ 
Âàõòà: 30/30.

• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - 
ПОГРУЗЧИКА JCB
Âàõòà: 30/30.

• МАШИНИСТ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА
Âàõòà: 30/30. 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë.: 8 (343) 382-09-16 (äîá. 101).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

46802

47223

46937 47216

47258

47041

47042

11419

ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ ÒÐÀÌÂÀÉÍÎÌÓ ÄÅÏÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

1615817062

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 
8 (343) 331-97-54.

Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò 
ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó ç/ï, ñîö. ïàêåò.

41384

КОНДУКТОРЫ

47277

47256

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

АВТОСЛЕСАРЬ ДОГ.
Требования: опыт работы от 1 года, ответственность, 
исполнительность. График: 2/2. З/п.: по собеседованию. 
Автоцентр "Автобан-renault". Тел.: (343) 311-55-11 (доб. 
1818). E-mail: otdelkadrov@avtoban.biz

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ D 39 600 РУБ.
ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных 
предприятий». Средняя з/п.: 37 000 руб. Предоставляется 
место для проживания. Льготный стаж. Дополнительные 
отпуска. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Тел.: 
354-10-74. 

ВОДИТЕЛИ С Л/А ОТ 25 000 РУБ.
График: 5/2, 2/2. Знание города. Бесплатное питание и соц. 
пакет. Тел.: 213-74-72, 8-950-634-90-35.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ДОГ.
«КрАЗ», «БелАЗ». Предприятию по добыче камня. 
Обращаться по телефонам с 9.00 до 12.00 часов: 254-64-73 
(инспектор по кадрам), 254-63-63 (приемная).

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ДОГ. 
Предприятию по добыче камня. Обращаться по телефонам 
с 9.00 до 12.00 часов: 254-64-73 (инспектор по кадрам), 
254-63-63 (приемная).

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК ПО ГТТ ОТ 40 000 РУБ.
ООО "Элвест". Вахта 30/30. Официальное трудоустройство. 
Тел.: (343) 382-09-16 (доб. 101).

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТЕГОРИИ С ДО 50 000 РУБ.
"ГАЗ" 3309. Условия и графики обсуждаются индивидуально, 

при собеседовании. Адрес: г. Екатеринбург, пр. Шоферов, 
7Б. Тел.: 8-912-254-79-95, Андрей Юрьевич.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 1200 РУБ./ ПРЕМИЯ
Продукты. С личной «ГАЗелью» (будка 4 м). 6 дней в 
неделю. З/п.: смена 1200 руб. + премии. Стаж от 5 лет. 
Район работы: пр. Космонавтов, 2 км. Тел.: (343) 331-97-38.

КОНДУКТОРЫ 22 000 РУБ.
ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных 
предприятий». Предоставляется место для проживания. 
Средняя з/п.: 22 000 руб. Официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Тел.: 354-10-74.

МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА ОТ 40 000 РУБ.
ООО "Элвест". Вахта 30/30. Официальное трудоустройство. 
Тел.: (343) 382-09-16 (доб. 101).

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5 ДОГ.
Предприятию по добыче камня. Обращаться по телефонам 
с 9.00 до 12.00 часов: 254-64-73 (инспектор по кадрам), 
254-63-63 (приемная).

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB ОТ 40 000 РУБ.
ООО "Элвест". Вахта 30/30.  Тел.: (343) 382-09-16 (доб. 101).

45030

Òåë.: 8-950-63-98-632, 
       8-953-38-55-559, Ìèõàèë.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

КУРЬЕРЫ С Л/А
ДОСТАВКА ЕДЫ

Ç/ï.: îò 35 000 ðóá. 



9www.rabotagrad.ru
Январь 2018 ã.  

вакансия номера
++

Требования: знание ПК, активность, коммуникабельность.
Условия работы: район: УПИ, официальное трудоустройство, для новичков  

предусмотрены системы обучения, наставничества и поддержки.

Тел.: +7 (343) 378-32-96, Светлана Ивановна.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ
в редакцию газеты 

Â Ëогистическую компанию 
требуются работники:

Ìеñто работû: «Ëогопарк» в г. Âерхняя Ïышма.

 Äоставка от метро «Ïроспект Космонавтов» и обратно.

 Тел.: 8-902-267-02-33.

СТАРШИЙ НОЧНОЙ СМЕНЫ
Ç/п.: 30 000 - 45 000 руб. 

КЛАДОВЩИКИ Ç/п.: 30 000 - 37 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ТОВАРА
Ç/п.: 27 000 - 40 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ШТАБЕЛЕРА Ç/п.: 28 000 - 35 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОГРУЗЧИКА Ç/п.: 22 000 - 25 000 руб.

ГРУЗЧИК Ç/п.: от 16 000 руб.

4728315199

ÌÛ ГÀÐÀНТÈÐÓÅÌ:
- оформление по ТК РФ;
- стабильную «белую» з/п (выплаты 2 раза в месяц на карту «Ñбербанка»);
- обеспечение бесплатной форменной одеждой;
- ÄОÑТÀÂКÓ ÑËÓÆÅÁÍÛÌ ТРÀÍÑÏОРТОÌ 

(от ж/д вокзала и по г. Áерезовскому).

НÀÖÈÎНÀËÜНÛÉ ДÈСТÐÈÁÜÞТÎÐ 
ÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀТÎÂ ÏÐÈГËÀØÀÅТ 

НÀ ÐÀÁÎТÓ 
в г. ÁÅРÅÇОÂÑКÈÉ (ул. Кольцевая, 13):

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 
(-ЩИЦ)

Äневные и ночные смены.
Ç/п.: от 30 000 до 40 000 руб. 

(при полной занятости)

Тел.: 8 (343) 215-89-16, 215-89-09. 
Å-mail: EE_NIKITINA@ekb.protek.ru

167341703918310192512007120356225512304024897252182643128205298283029830444306183095533040347563919041317

Â компаниþ ÎÀÎ «Ôаберлик»
ТРÅÁÓÞТÑß:

Район работы: ÓÍÖ.
Ãрафик работы: 3 через 3 .
Официальное трудоустройство + соц. пакет.
Äоставка служебным транспортом от станции 
метро “×каловская”.

Тел.: 278-93-00, 278-93-01.
E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

СБОРЩИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
Ç/п.: от 20 000 руб. + премия.

ОПЕРАТОР 
Ç/п.: 25 000 руб.+ премия.

38705

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОГРУЗЧИКА 22 000 - 25 000 РУБ.
В логистическую компанию. Опыт, наличие удостоверения. 
Место работы: «Логопарк» в г. Верхняя Пышма. Доставка 
от метро «Проспект Космонавтов» и обратно. Тел.: 8-902-
267-02-33.

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ШТАБЕЛЕРА 28 000 - 35 000 РУБ.
В логистическую компанию. Опыт, наличие удостоверения. 
Место работы: «Логопарк» в г. Верхняя Пышма. Доставка 
от метро «Проспект Космонавтов» и обратно. Тел.: 8-902-
267-02-33.

ГРУЗЧИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать. Мы предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет.саду, жилищную программу, спорт. По 
данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-
55-55, отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.ru, 
либо заполнить анкету по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 2Г.

ГРУЗЧИК ОТ 16 000 РУБ.
В логистическую компанию. Место работы: «Логопарк» в г. 
Верхняя Пышма. Доставка от метро «Проспект Космонавтов» 
и обратно. Тел.: 8-902-267-02-33.

ГРУЗЧИК ОТ 25 000 РУБ.
В г. Екатеринбург. Обязанности: выполнение погрузочно-
разгрузочных, хозяйственных работ. Требования: опыт 

от 1 года; ответственность, высокая работоспособность, 
готовность к физическому труду. Условия работы: пн-
пт, с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 15.00 (суббота). Льготное 
питание, возможность карьерного роста. Район работы: 
Птицефабрика. Тел.: 372-51-89.

КЛАДОВЩИК 25 000 – 30 000 РУБ.
Опыт работы на промпредприятии, знание «1С». 
Своевременная выплата «белой» заработной платы 2 раза 
в месяц. Полный соц. пакет. Предоставление общежития. 
Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 
8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru

КЛАДОВЩИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

КЛАДОВЩИКИ 30 000 - 37 000 РУБ.
В логистическую компанию. Опыт работы с ТНП, продуктами 
питания. Место работы: «Логопарк» в г. Верхняя Пышма. 
Доставка от метро «Проспект Космонавтов» и обратно. Тел.: 
8-902-267-02-33.

КОМПЛЕКТОВЩИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Вакансия 
с обучением. Требования:  муж./жен. ,  среднее 
профессиональное образование, желание работать и 

зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет.саду, жилищную программу, спорт. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-55.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ТОВАРА 27 000 - 40 000 РУБ.
Опыт работы с ТНП, продуктами питания. В логистическую 
компанию. Место работы: «Логопарк» в г. Верхняя Пышма. 
Доставка от метро «Проспект Космонавтов» и обратно. Тел.: 
8-902-267-02-33.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ОТ 20 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет; доставка 
служебным транспортом от ст. метро «Чкаловская». Тел.: 
278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

ЛОГИСТ ОТ 35 000 РУБ.
С опытом работы. Желательно наличие личного а/м. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Место работы: г. 
Березовский, п. Ленинский, д. 31. График: с 8.00 до 17.00 
часов. Комфортные условия труда! Тел.: 8-982-642-30-57 
(в рабочие дни).

СБОРЩИКИ ОТ 20 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет; доставка 
служебным транспортом от ст. метро «Чкаловская». Тел.: 
278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

СТАРШИЙ НОЧНОЙ СМЕНЫ 30 000 - 45 000 РУБ.
В логистическую компанию. Опыт работы на складе с ТНП 
и продуктами питания, руководство коллективом. Место 
работы: «Логопарк» в г. Верхняя Пышма. Доставка от метро 
«Проспект Космонавтов» и обратно. Тел.: 8-902-267-02-33.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

Êадровое агентñтво 
«Êарьера»: г. Åкатеринбург, 

ул. Соôьи Êовалевñкоé, 3, оô.526.
Тел.: 8(343) 385-04-54, конñультант Åлена.

E-mail: info@career.ur.ru 
Саéт: www.career.ur.ru

266552847628931305413854638706

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
Óникальное научно-производственное предприятие, 
осуществляющее проектирование и строительство 

специальных помещений, воздухораспределительных 
ÌК для мед. учреждений на территории РФ и ближне-

го зарубежья.

Óсловия: з/п.: от 45000 руб., возможность реализовать 
конструкторские навыки

45838

321

Сеть магазинов “Дом книги”
приглашает на работу

Тел.: +7 (343) 289-40-45, доб. 114,115;  
+7 (912) 642-99-83, Наталья Григорьевна. 

E-mail: domknigi53@mail.ru
1373295638135043763379561109213149132201438914535

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
Требования: образование профильное (ср.профессиональное 
или высшее); опыт работы в аналогичной должности от 1 года 
(возможен меньший срок при наличии необходимых знаний).

Гарантии: соц. пакет согласно ТК РФ; пятидневная рабочая 
неделя, с 11.00 до 20.00, скользящие выходные; уровень 

заработной платы - при собеседовании.  
Отбор кандидатов по резюме

47301

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ДОГ.
Знание ГПМ, универс. станков. Своевременная выплата 
«белой» заработной платы 2 раза в месяц. Полный соц. 
пакет. Предоставление общежития. Адрес: Вторчермет, 
ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284. 
E-mail: hr@npgm.ru

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ДОГ.
Химмаш, ул. Черняховского. Тел.: 8-922-181-46-76.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 30 000 – 35 000 РУБ.
Высшее профильное образование, опыт работы в 
машиностроении от трех лет.  Тел.: 8 (343)295-85-06, 
8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ДОГ.
Тел.: (343) 385-65-83.

КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ ДОГ.
Машиностроение. ООО «Торговый Дом «Уральский завод 
подъемно-транспортного машиностроения». На постоянную 
работу. По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа 
в пос. Ключевске (пер. Больничный 15А), ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 

возможен сменный график. Предоставляются: койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
Электронная почта: zptotn@mail.ru Обращаться по тел.: (343) 
278-94-47, 8-966-707-66-39.

ПРОГРАММИСТ ВЫРУБНЫХ 
ПРЕССОВ И ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК ДОГ.
Тел.: (343) 385-65-83.
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ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

Ðàéîí ðàáîòû: 
ïð. Êîñìîíàâòîâ - óë. Àðòèíñêàÿ 
(ñòàíöèÿ ìåòðî «Ìàøèíîñòðîèòåëåé»).

Òåë.: 8 (343) 385-6-583, 
                     365-26-44 (-45).

46991

• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ: 
- ãèáî÷íûé ïðåññ;

- ïðîáèâíîé ïðåññ;

- ëàçåðíàÿ ðåçêà;

- ëåíòî÷íîïèëüíûé ñòàíîê;

• ОПЕРАТОР РАСТОЧНОГО СТАНКА С ПУ

• ÝЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

• МАЛßР ПО МЕТАЛЛУ

• СЛЕСАРЬ МСР

• ИНÆЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ íà ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà â ÑÒÀÁÈËÜÍÎÉ êîìïàíèè.

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

• ИНÆЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА (çíàíèå ГПМ, 

óíèâåðñ. ñòàíêîâ)
• ИНÆЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИßМ
• МАСТЕРА СБОРОЧНОГО УЧАСТКА
• СЛЕСАРß МСР
• СТРОПАЛЬЩИКА 

(íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ) 
Ç/ï.: 20 000 - 22 000 ðóá.

• КЛАДОВЩИКА
• СЛЕСАРß-РЕМОНТНИКА

Ç/ï.: 27 000 - 30 000 ðóá.

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà «áåëîé» çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. 
Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ.

Òåë.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284. 
E-mail: hr@npgm.ru

46988

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì 
(ñ 9.00 äî 12.00 ÷àñîâ):

254-64-73 (èíñïåêòîð ïî êàäðàì), 
254-63-63 (ïðèåìíàÿ).

Ïðåäïðèÿòèþ ïî äîáû÷å êàìíÿ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

34053370004044443515

•МАСТЕР ГОРНЫЙ 
•ДРОБИЛЬЩИК
•ТОКАРЬ
•МАØИНИСТ ÝКСКАВАТОРА (ÝКГ-5)
•СЛЕСАРЬ
•ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛß  

«КРАЗ», «БЕЛАЗ»
•ÝЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
•ВЗРЫВНИК 
•ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
•ГОРНОРАБОЧИЙ (ñ îáó÷åíèåì)

4543847086

Ïî âñåì âàêàíñèÿì îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
Ðàáîòà â ïîñ. Êëþ÷åâñêå (ïåð. Áîëüíè÷íûé 15À), æ/ä ñòàíöèÿ «Êîïàëóõà», 28 êì 

ïî Ðåæåâñêîìó òðàêòó. Âàõòà 7/ 7 äíåé, âîçìîæåí ñìåííûé ãðàôèê. 
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîéêî-ìåñòî è ïèòàíèå.

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî. 

E-mail: zptotn@mail.ru
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 (343) 278-94-47, 

8-966-707-66-39.

• ТОКАРИ НА СТАНКИ: 
ДИП 500; ДИП 300; ДИП 200; ИÆ 2715

• ÝЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУÆИВАНИÞ ÝЛЕКТРООБОРУДОВАНИß 

(4-ãî ðàçðÿäà è âûøå)

• ЗУБОРЕЗЧИКИ
• МАСТЕР ОТК  (ìåòàëëîîáðàáîòêà òîêàðíûå ðàáîòû) 

• КОНТРОЛЕР ОТК (ìåòàëëîîáðàáîòêà òîêàðíûå ðàáîòû)

• ФРЕЗЕРОВЩИКИ
• СВЕРЛОВЩИК
• КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ (ìàøèíîñòðîåíèÿ)

218852342924556257832600827974295233013330599

ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì «Óðàëüñêèé çàâîä 
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

3210734467352153679737478380514120747087

47303

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

МОНТАÆНИК 
ñèñòåì 

êîíäèöèîíèðîâàíèÿ 
è õîëîäíîãî ñíàáæåíèÿ 

(ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
Ç/ï.: îò 60 000 ðóá. 

Òåë.: 207-34-28, 8-902-265-50-52.
46589

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОПЕРАТОР РАСТОЧНОГО СТАНКА С ПУ ДОГ.
Тел.: (343) 385-65-83.

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ ДОГ.
Гибочный пресс; пробивной пресс; лазерная резка; 
ленточнопильный станок. Тел.: (343) 385-65-83.

ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОПЕЧАТИ 22 000 – 40 000 РУБ.
"Уралпластик-Н". Требования: высшее либо среднее 
специальное образование, желательно техническое; 
опыт работы на производстве с оборудованием, 
производственными линиями, станками с ЧПУ; знание ПК; 
трудолюбие, исполнительность, обучаемость. Условия: 
сменный график; официальная зарплата; дополнительное 
мед. страхование; частичная компенсация питания; место 
работы: г. Арамиль, ул. Клубная, 25; доставка автобусом от/
до метро «Ботаническая»; бесплатный бассейн «Дельфин» в 
Арамиле. г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (с 9.00 до 17.00). 
Тел.: 8-967-854-66-33, менеджер по персоналу Артем 
Евгеньев. E-mail: eaa@uralplastic.ru

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

РЕЗЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 21 000 – 40 000 РУБ.
3 человека. "Уралпластик-Н". Требования: высшее 
либо среднее специальное образование, желательно 
техническое; опыт работы на производстве с оборудованием, 
производственными линиями, станками с ЧПУ; знание ПК; 
трудолюбие, исполнительность, обучаемость. Условия: 
сменный график; официальная зарплата; дополнительное 
мед. страхование; частичная компенсация питания; место 
работы: г. Арамиль, ул. Клубная, 25; доставка автобусом от/

до метро «Ботаническая»; бесплатный бассейн «Дельфин» в 
Арамиле. г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (с 9.00 до 17.00). 
Тел.: 8-967-854-66-33, менеджер по персоналу Артем 
Евгеньев. E-mail: eaa@uralplastic.ru

РЕЗЧИК ДОГ.
На пилах, ножовках и станках. АО «Уральский завод 
гражданской авиации». Требования: муж./жен., среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет.саду, жилищную программу, спорт. По 
данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-
55-55, отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.ru, 
либо заполнить анкету по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 2Г.

САНТЕХНИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

СВАРЩИКИ ДОГ.
г. Арамиль. Тел.: 8-912-230-06-06.

СВЕРЛОВЩИК ДОГ.
ООО «Торговый Дом «Уральский завод подъемно-
транспортного машиностроения». На постоянную работу. 
По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Ключевске (пер. Больничный 15А), ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 
возможен сменный график. Предоставляются: койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
Электронная почта: zptotn@mail.ru Обращаться по тел.: (343) 
278-94-47, 8-966-707-66-39.

СЛЕСАРЬ МСР ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

СЛЕСАРЬ МСР ДОГ.
В г. Арамиль. Тел.: 8-912-230-06-06.

СЛЕСАРЬ МСР ДОГ.
Тел.: (343) 385-65-83.

СЛЕСАРЬ ДОГ.
Предприятию по добыче камня. Обращаться по телефонам 
с 9.00 до 12.00 часов: 254-64-73 (инспектор по кадрам), 
254-63-63 (приемная).

СЛЕСАРЬ ДОГ.
Химмаш, ул. Черняховского. Тел.: 8-922-181-46-76.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ОТ 30 000 РУБ.
По ремонту и изготовлению штампов и оснастки. 
Требования: опыт работы. Район: УНЦ, п. Совхозный. Тел.: 
221-44-64,8-912-295-80-47.

СЛЕСАРЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Вакансия 
с обучением. Требования:  муж./жен. ,  среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет.саду, жилищную программу, спорт. По 
данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-
55-55, отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.ru, 
либо заполнить анкету по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 2Г.
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Требования: знание ПК, активность, коммуникабельность.
Условия работы: район: УПИ, официальное трудоустройство, для новичков  

предусмотрены системы обучения, наставничества и поддержки.

Тел.: +7 (343) 378-32-96, Светлана Ивановна.
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Тел.: 221-44-64,8-912-295-80-47.

СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 
ïî ðåìîíòó 
è èçãîòîâëåíèþ 
øòàìïîâ è îñíàñòêè
Требования: опыт работы. Район: УНЦ, п. Совхозный.

3/п.: от 30 000 руб.

41807

ПРÅÄПРИßТИÞ ТРÅÁУÞТСß

ТОКАРИ
Работа на токарно-винторезном и труборезном станке.

Требования: нарезание метрической и конусной 
резьбы на трубах и заготовках.

Условия: график: 5/2 с 8.00 до 17.00 часов. 
Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РÔ. 

Район работы: Вторчермет (рембаза Зеленогорскгеология). 
Ç/п.: от 34 000 руб.

Испытательный срок - 1 месяц.

Тел.: 255-41-30, 255-43-97. 
424184325744162 47302

НÀ ПОСТОßННУÞ РÀÁОТУ 
ТРÅÁУÞТСß

МОНТАÆНИКИ 
ñèñòåì âåíòèëÿöèè

Официальное трудоустройство.
З/п.: от 60 000 руб. 

Áригадам, работающим за обúем 
не беспокоить!

Тел.: 207-34-28, 8-902-265-50-52.

45663

• ВАЛЬÖОВЩИК

• СВАРЩИКИ

• СЛЕСАРЬ МСР

• МАСТЕР ОТК

• МАЛЯРЫ 
ПО МЕТАЛЛУ

• ЭЛЕКТРИК

Тел.: 8-912-230-06-06.

Требуются в г. ÀРÀМИËÜ: 

46926

• НА×АЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 27 000 – 30 000 РУБ.
Станки, ГПМ. График: 2/2. Своевременная выплата 
«белой» заработной платы 2 раза в месяц. Полный соц. 
пакет. Предоставление общежития. Адрес: Вторчермет, 
ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284. 
E-mail: hr@npgm.ru

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ДВИГАТЕЛЕЙ ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Вакансия 
с обучением. Требования:  муж./жен. ,  среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет.саду, жилищную программу, спорт. По 
данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-
55-55, отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.ru, 
либо заполнить анкету по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 2Г.

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК МСР ОТ 35 000 РУБ.
От 5 разряда. Тел.: 8-912-274-94-50, 8-922-225-37-87.

СТРОПАЛЬЩИК 20 000 – 22 000 РУБ.
Наличие удостоверения. Своевременная выплата «белой» 
заработной платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. 
Предоставление общежития. Адрес: Вторчермет, ул. 
Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284. E-
mail: hr@npgm.ru

СТРОПАЛЬЩИК ОТ 40 000 РУБ.
Удостоверение обязательно. ООО "Элвест". Вахта 30/30. 
Официальное трудоустройство. Тел.: (343) 382-09-16 (доб. 
101).

ТОКАРИ ДОГ.
На станки ДИП 500; ДИП 300; ДИП 200; ИЖ 2715. ООО 
«Торговый Дом «Уральский завод подъемно-транспортного 
машиностроения». На постоянную работу. По всем 
вакансиям опыт работы обязателен. Работа в пос. Ключевске 
(пер. Больничный 15А), ж/д станция Копалуха, 28 км по 
Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, возможен сменный 
график. Предоставляются: койко-место и питание. Зарплата 
достойная, выплачивается своевременно. Электронная 
почта: zptotn@mail.ru Обращаться по тел.: (343) 278-94-47, 
8-966-707-66-39.

ТОКАРИ ОТ 34 000 РУБ.
Предприятию. Работа на токарно-винторезном и труборезном 
станке. Требования: нарезание метрической и конусной 
резьбы на трубах и заготовках. Условия: график: 5/2, 
с 8.00 до 17.00 часов; официальное трудоустройство в 
соответствии с ТК РФ. Район работы: Вторчермет (рембаза 
Зеленогорскгеология). Испытательный срок 1 месяц. Тел.: 
255-41-30, 255-43-97.

ТОКАРЬ ДОГ.
Предприятию по добыче камня. Обращаться по телефонам 
с 9.00 до 12.00 часов: 254-64-73 (инспектор по кадрам), 
254-63-63 (приемная).

ИЩЕМ ИНВЕСТОРОВ В КРУПНЫЙ БИЗНЕС 
Тел.: 8-922-120-00-04, 8-992-001-49-81.

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ В РЕГИОНАХ 
Тел.: 8-922-120-00-04, 8-992-001-49-81.

ПОДРАБОТКА 
Неполный день. Тел.: 8-922-617-80-24.

ПОМОЩНИК 
В информационный отдел. Официальное трудоустройство. 
График: 5/2. Доход 27000 руб. Тел.: 8-982-722-32-61.

РАБОТА 
Подработка. Доход до 4000 руб. Тел.: 8-952-741-96-87.

СОВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 
С карьерным ростом. Доход достойный. Тел.: 8-904-381-15-15.

РАЗНОЕ

ТОКАРЬ ДОГ.
Химмаш, ул. Черняховского. Тел.: 8-922-181-46-76.

ТОКАРЬ ОТ 40 000 РУБ.
От 5 разряда. Тел.: 8-912-274-94-50, 8-922-225-37-87.

ФРЕЗЕРОВЩИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

ФРЕЗЕРОВЩИКИ ДОГ.
ООО «Торговый Дом «Уральский завод подъемно-
транспортного машиностроения». На постоянную работу. 
По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Ключевске (пер. Больничный 15А), ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 
возможен сменный график. Предоставляются: койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
Электронная почта: zptotn@mail.ru Обращаться по тел.: (343) 
278-94-47, 8-966-707-66-39.

ШЛИФОВЩИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

ШТАМПОВЩИК ДОГ.
АО «Уральский завод гражданской авиации». Вакансия 
с обучением. Требования:  муж./жен. ,  среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет.саду, жилищную программу, спорт. По 
данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-
55-55, отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.ru, 
либо заполнить анкету по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 2Г.

ЭЛЕКТРИК ДОГ.
В г. Арамиль. Тел.: 8-912-230-06-06.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 40 000 РУБ.
Удостоверение от 4 разряда. ООО "Элвест". Вахта 30/30. 
Официальное трудоустройство. Тел.: (343) 382-09-16 (доб. 
101).

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ДОГ.
По средствам автоматики и приборам технологического 
оборудования. Вакансия с обучением. АО «Уральский 
завод гражданской авиации». Требования: муж./жен., 
среднее профессиональное образование, желание 
работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 2 раза в 
месяц, соц. гарантии, доставку служебным транспортом, 
предоставление мест в дет.саду, жилищную программу, 
спорт. По данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 
295-55-55, отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДОГ.
По ремонту и обслуживанию электрооборудования. 4 
разряд и выше. Обращаться по тел.: (343) 278-94-47, 
8-966-707-66-39.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДОГ.
По ремонту и обслуживанию электрооборудования. АО 
«Уральский завод гражданской авиации». Требования: 
муж./жен., среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать. Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет.саду, жилищную 
программу, спорт. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-55, отправить свое резюме на 
e-mail: work@uwca.ru, либо заполнить анкету по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г.

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ДОГ.
Предприятию по добыче камня. Обращаться по телефонам 
с 9.00 до 12.00 часов: 254-64-73 (инспектор по кадрам), 
254-63-63 (приемная).
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Тел.: +7 (343) 378-32-96, Светлана Ивановна.
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Ïî âñåì âàêàíñèÿì îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
Ðàáîòà â ïîñ. Êëþ÷åâñêå (ïåð. Áîëüíè÷íûé 15À), æ/ä ñòàíöèÿ «Êîïàëóõà», 28 êì 

ïî Ðåæåâñêîìó òðàêòó. Âàõòà 7/ 7 äíåé, âîçìîæåí ñìåííûé ãðàôèê. 
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîéêî-ìåñòî è ïèòàíèå.

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî. 

E-mail: zptotn@mail.ru
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 (343) 278-94-47, 

8-966-707-66-39.

• ÒÎÊÀÐÈ ÍÀ ÑÒÀÍÊÈ: 
ÄÈÏ 500; ÄÈÏ 300; ÄÈÏ 200; ÈÆ 2715

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈЯ 

(4-ãî раçрÿäа è вûøå)

• ÇÓÁÎÐÅÇ×ÈÊÈ
• ÌÀÑÒÅÐ ÎÒÊ  (ìåòаëëîîáраáîòêа òîêарнûå раáîòû) 

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ (ìåòаëëîîáраáîòêа òîêарнûå раáîòû)

• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ
• ÑÂÅÐËÎÂÙÈÊ
• ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ (ìаøèнîñòрîåнèÿ)

218852342924556257832600827974295233013330599

ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì «Óðàëüñêèé çàâîä 
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

3210734467352153679737478380514120747087

37283

Óë. Ñîôьè Êîваëåвñêîé, 3, îôèñ 526 
http://www.career.ur.ru

Òåë.: 385-04-54. 
E-mail:  info@career.ur.ru

òðåáóåòñÿ

Îêëàä 20 000 ðóáëåé + 
ïðåìèè îò äîõîäà.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 
ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ 

ÏÅÐÑÎÍÀËÀ 
(ÐÅÊÐÓÒÅÐ)

 

• Âûñøåå çàêîí÷åííîå 
(äíåâíîå) îáðàçî-
âàíèå;

• îïûò ðàáîòû, ñâÿçàí-
íûé ñ íåïîñðåäñò-
âåííûì âçàèìîäåé-
ñòâèåì ñ ëþäüìè.

• âîçðàñò áîëåå ÷åì 
35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ 
ïîìåõîé.

Â êðóïíóþ ðàçâèâàþùóþñÿ 
êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ

ËÎÃÈÑÒ
Ñ îïûòîì ðàáîòû. 

Ç/ï.: îò 35 000 ðóá. 

Æåëàòåëüíî íàëè÷èå ëè÷íîãî à/ì.

Òåë.: +7-982-642-30-57, 8 (343) 312-29-39.
(â ðàáî÷èå äíè).

Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Áåðåçîâñêèé, ï. Ëåíèíñêèé, ä. 31.

Ãðàôèê: ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà!

458984683647041

47216

47256

47258

15199

ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:
- îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ;
- ñòàáèëüíóþ «áåëóþ» ç/ï (âûïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö íà êàðòó «Ñáåðáàíêà»);
- îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíîé ôîðìåííîé îäåæäîé;
- ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÑËÓÆÅÁÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ 

(îò æ/ä âîêçàëà è ïî ã. Áåðåçîâñêîìó).

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ 
ÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
â ã. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (óë. Êîëüöåâàÿ, 13):

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÎÂ 
(-ÙÈÖ)

Äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû.
Ç/ï.: îò 30 000 äî 40 000 ðóá. 

(ïðè ïîëíîé çàíÿòîñòè)

Òåë.: 8 (343) 215-89-16, 215-89-09. 
Å-mail: EE_NIKITINA@ekb.protek.ru
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