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28574

ÈÙÅØÜ ÕÎÐÎØÓÞ 

ÐÀÁÎÒÓ?
ÑÎÑÒÀÂÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ 
ÐÅÇÞÌÅ! ÍÀÓ×ÈÑÜ 
ÑÅÁß ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ!

Çàïèñü ïî òåë.: 8 (343) 378 32 96 èëè 

ïî e-mail: sviv_801@convex.ru 
ÀÄÐÅÑ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 37, 

îôèñ 601 (2-îé ëèôò), Êîìïàíèÿ «Ðàáîòà Óðàë».
ÏÐÎÅÇÄ: òðîëëåéáóñ N 12, 18, 20, 6, 7; àâòîáóñ N 10, 5; 

ìàðøðóòíîå òàêñè 030, 059, 063, 056, 070; 
îñòàíîâêà «Ñîôüè Êîâàëåâñêîé». 

Èíäèâèäóàëüíàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ îïûòíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðåêðóòåðà.

«ÊÀÊ ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÐÅÇÞÌÅ»
Ñòîèìîñòü óñëóãè: 500 ðóá.

29539

29165

Çàêðûòîå Àêöèîíåðíîå 
îáùåñòâî 
«Êîìáèíàò ïèùåâîé 
«Õîðîøèé âêóñ»
(ÇÀÎ «Êîìáèíàò ïèùåâîé «Õîðîøèé âêóñ»)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, îáó÷åíèå, 
äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: óë. Âèëîíîâà, 
35 (Ïèîíåðñêèé ïîñ., îñò. 

«7 Ãîðáîëüíèöà»), ïí-ïò, ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 14.00 
äî 16.00 ÷àñîâ.

Òåë.: 341-76-20. E-mail: resume@pksmak.ru
29868

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÀÑÑÈÐÀ
Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7.

Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

ÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ 
(Àêàäåìè÷åñêèé ðàéîí)
Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê: 5/2. 

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

Äëÿ îðãàíèçàöèè îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè 
íà îáúåêòàõ â ã. Åêàòåðèíáóðãå 
òðåáóþòñÿ

Òåë.: 8-922-126-36-87. 
Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00, åæåäíåâíî.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÎÕÐÀÍÛ

Ñòàâêà:  ÷àñ îò 125 ðóá.  Ç/ï.: îò 22 500 ðóá. 

Íàëè÷èå ëèöåíçèè ÷àñòíîãî îõðàííèêà îáÿçàòåëüíî.

Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé, èíäèâèäóàëüíûé (ñ 10.00 äî 22.00)

Òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ.

Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäðàáîòêè.

29598

28225

Ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó: 8-982-647-11-87.
E-mail: personal-sushishop@yandex.ru

Ðàáîòà â ã. Åêàòåðèíáóðã, Â. Ïûøìà, 
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Ïîëåâñêîé, Ïåðâîóðàëüñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-ÊÀÑÑÈÐ 
Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2. Ç/ï.: 23 000 -30 000 ðóá.

ÏÎÂÀÐ-ÑÓØÈÑÒ 
Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Ç/ï.: 23 000 -35 000 ðóá.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Óñëîâèÿ ðàáîòû: îáó÷åíèå, óäîáíûé 

ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû, áåñïëàòíîå 

ïèòàíèå, êàðüåðíûé ðîñò, 

îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ÒÊ ÐÔ, äðóæíûé êîëëåêòèâ.

2945930075

ÇÂÎÍÈÒÅ:
(343) 204-97-86; 912-211-28-54.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ-
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÎÂ

Ç/ï.: 20 000 ðóá.

ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÖ
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ, îò 25 000 ðóá.

• ÷èñòîå, òåïëîå ïîìåùåíèå ïî àäðåñó: 
óë. Ôðîíòîâûõ Áðèãàä, 18; (òåððèòîðèÿ Òóðáîìîòîðíîãî çàâîäà)

• îôèöèàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
• ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò, ñ 8.00 äî 17.00.

30080
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
Óправление Ôедеральной службы судебных приставов по Свердловской области 
(далее - Óправление) проводит конкурс по формированиþ кадрового резерва для 

замещения следуþщих вакантных должностей государственной гражданской службы:

НА×АËÜНИКОВ ОÒДЕËОВ АППАРАÒА 
УПРАВËЕНИß И ИХ ÇАМЕСÒИÒЕËЕЙ 
Требования к кандидату: высшее образование по направлениþ деятельности отдела, не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности.

НА×АËÜНИКОВ ОÒДЕËОВ - СÒАРØИХ СУДЕÁНÛХ 
ПРИСÒАВОВ СÒРУКÒУРНÛХ ПОДРАÇДЕËЕНИЙ 
УПРАВËЕНИß И ИХ ÇАМЕСÒИÒЕËЕЙ 
Требования к кандидату: высшее þридическое образование, не менее двух лет стажа государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

СУДЕÁНÛХ ПРИСÒАВОВ-ИСПОËНИÒЕËЕЙ 
Требования к кандидату: высшее þридическое или ýкономическое образование, возраст старше 21 года.

СУДЕÁНÛХ ПРИСÒАВОВ ПО ОÁЕСПЕ×ЕНИÞ УСÒАНОВËЕННОÃО 
ПОРßДКА ДЕßÒЕËÜНОСÒИ СУДОВ
Требования к кандидату: среднее общее или среднее профессиональное образование, возраст старше 21 года.

ÃËАВНÛХ (ВЕДУЩИХ) 
СПЕÖИАËИСÒОВ - ÝКСПЕРÒОВ (ДОÇНАВАÒЕËЕЙ)
Требования к кандидату: высшее þридическое образование.

ВЕДУЩИХ СПЕÖИАËИСÒОВ - ÝКСПЕРÒОВ 
(ПО ВЕДЕНИÞ ДЕПОÇИÒНОÃО С×ЕÒА)
Требования к кандидату: высшее образование (бухгалтерский учет).

СÒАРØИХ СПЕÖИАËИСÒОВ 1, 2, 3 РАÇРßДОВ 
(С ÔУНКÖИßМИ ДЕËОПРОИÇВОДИÒЕËЕЙ, 
ПОМОЩНИКОВ СУДЕÁНÛХ ПРИСÒАВОВ-ИСПОËНИÒЕËЕЙ, 
СПЕÖИАËИСÒОВ ПО ВЕДЕНИÞ ДЕПОÇИÒНОÃО С×ЕÒА) 
Требования к кандидату: высшее или среднее профессиональное образование (по направлениþ деятельности).

СПЕÖИАËИСÒОВ ОÒДЕËОВ АППАРАÒА УПРАВËЕНИß.
Требования к кандидату: высшее образование (по направлениþ деятельности отдела).

Ïî âñåì âîïðîñàì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 7, êàáèíåò N 

302, ñ 9.00 äî 13.00 (êðîìå ïÿòíèöû) èëè ïî òåëåôîíó: 362-28-30.

18377

30075

ÇÂÎÍÈÒÅ:
(343) 204-97-86; 912-211-28-54.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÃРУÇ×ИКОВ-
ÝКСПЕДИÒОРОВ

Ç/п.: 20 000 руб.

СОРÒИРОВЩИÖ
Ç/п.: сдельная, от 25 000 руб.

• ÷èñòîå, òåïëîå ïîìåùåíèå ïî àäðåñó: 
óë. Ôðîíòîâûõ Áðèãàä, 18; (òåððèòîðèÿ Òóðáîìîòîðíîãî çàâîäà)

• îôèöèàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
• ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò, ñ 8.00 äî 17.00.

15199

ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

- оформление по ТК РÔ;

- стабильнуþ «белуþ» з/п (выплаты 2 раза в месяц на карту «Сбербанка»);

- обеспечение бесплатной форменной одеждой;

- ÄОСТÀВКÓ СËÓÆÅБÍÛМ ТРÀÍСПОРТОМ (от ж/д вокзала и по г. Бере-

зовскому).

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ 
ÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
в г. БÅРÅÇОВСКИÉ (ул. Кольцевая, 13):

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
Высшее образование, о/р в сфере продаж от 1 года. 

Ç/п.: от 40 000 руб.

НАÁОРЩИÖ (-КОВ)
Äневные и ночные смены. Ç/п.: от 20 000 руб. до 30 000 руб. 

СПЕÖИАËИСÒА ПО РАÁОÒЕ 
С РЕКËАМАÖИßМИ

С 9.00 до 18.00 (пн.- пт.). Ç/п.: 22 000-25 000 руб.

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

16734170391831019251200712035622551230402489725218264312820529828

10139

Òåë.: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23, 
(343) 344-04-04 (äîá. 101).

Òðåáóþòñÿ íà ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî
(ÐÀÁÎÒÀ Â Ã. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÌ)

òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû ñ îïûòîì ðàáîòû:

1353615083157061829920198

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт работы с сетями обязателен. Íа крупное рыбоперераба-

тываþщее предприятие (г. Березовский).

ПËОÒНИК
Продавец продовольственных товаров

г. Березовский, г. Åкатеринбург. Опыт, без вредных привычек.

ÒЕХНОËОÃ
Пельменное, котлетное производство.

ÞРИСКОНСУËÜÒ

УÁОРЩИÖА ПРОИÇВОДСÒВЕННÛХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

2523730034

30010

ÎÎÎ «ÒÅÐÐÀ»
ПРИГËÀШÀÅМ ÍÀ ÄОËÆÍОСТИ: 

Обучение. Оформление по ТК. Своевременная выплата зарплаты. 

Òåë.:  +7 (343) 288 73 01
Работа в Пионерском районе.  

• РАÁО×ИЙ НА ПРОИÇВОДСÒВО

• МАØИНИСÒ ÝКСÒРУДЕРА

• РАÁО×ИЙ В ÖЕХ СОРÒИРОВКИ 
(ìóæ÷èíû, æåíùèíû)

• УÁОРЩИÖА (â îôèñ)

2983917845
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ÐÅÊËÀÌÀ:

ÁÀÉÅÐ
Â âåäóùåå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî, â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì 
íîâûõ íàïðàâëåíèé ðåêëàìíîãî ðûíêà. Îáÿçàííîñòè: 
àíàëèç ðûíêà, îòñëåæèâàíèå öåíîâîé ïîëèòèêè íà 
ðûíêå ðåêëàìíûõ óñëóã; àíàëèç ñïðîñà íà óñëóãè 
êîíêóðåíòîâ; ðàçðàáîòêà è âåäåíèå áàçû äàííûõ ïî 
ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì â ðàçíûõ ãîðîäàõ ÐÔ (â 
ðàìêàõ îïðåäåëåííîãî ñåãìåíòà ðûíêà ); ôîðìèðîâà-
íèå ïðîäóêòà (ðåêëàìíîãî ïðîåêòà) â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ÁÐÈÔîì-ïîñòàíîâêà çàäà÷ ïîäðÿä÷èêàì; ïðèâëå÷åíèå 
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ: 
àðåíäà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, ïå÷àòü, ìîíòàæ, 
îáñëóæèâàíèå; êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîò; 
âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ÐÀ â ðàì-
êàõ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ãðóïïû. Òðå-
áîâàíèÿ: æåëàòåëåí îïûò â îáëàñòè çàêóïîê, ðàáîòû â 
ðåêëàìíîé ñôåðå; æåëàòåëüíî îáðàçîâàíèå â îáëàñòè 
ìàðêåòèíãà; âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ñïîñîáíîñòü 
ðàáîòû â  èíòåíñèâíîì ðåæèìå; àêêóðàòíîñòü, âíèìà-
òåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü; íàñòîé÷èâîñòü, òâåðäîñòü 
õàðàêòåðà; êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîñòü; óâåðåííûé 
ïîëüçîâàòåëü MS Excel, Word, PowerPoint; ãîòîâíîñòü 
ðàáîòàòü ñ êëèåíòàìè è ïîäðÿä÷èêàìè â ðåæèìå 
ìíîãîçàäà÷íîñòè; ãîòîâíîñòü ê èíòåíñèâíîé ðàáîòå â 
ïåðèîäû çàïóñêà êàìïàíèé, â òîì ÷èñëå â íåðàáî÷åå 
âðåìÿ; ãîòîâíîñòü ê ïîñòîÿííîìó îáó÷åíèþ. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00 (ïí-ïò), â äàëüíåéøåì 
- ñ 09.00 äî 18.00; õàðàêòåð ðàáîòû: îôèñíûé (90%), 
ðàçúåçäíîé (10%); ðàéîí: Öåíòð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 20000 
ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 40000 ðóá.; îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 
28 äíåé; ïîñòîÿííîå îáó÷åíèå ñîòðóäíèêà. E-mail: 
info@career.ur.ru 

ÎÔÈÑ:

ÞÐÈÑÒ
Â àêòèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ õîëäèíã, îáåñïå÷èâàþùèé 
ïðîèçâîäñòâî, äîñòàâêó è ìîíòàæ ïîä êëþ÷ ìîäóëüíûõ 
áûñòðîâîçâîäèìûõ çäàíèé øèðîêîãî ñïåêòðà íàçíà-
÷åíèÿ. Îáÿçàííîñòè: âåäåíèå äîãîâîðíîé è ïðåòåíçè-
îííîé ðàáîòû ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè êîìïàíèè; 
ñóäåáíîå èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî; ïîäãîòîâêà è 
ïðàâîâàÿ ýêñïåðòèçà äîêóìåíòîâ; ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
êîìïàíèè; ñîñòàâëåíèå þðèäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ; 
ðàçðàáîòêà ñõåì ïðàâîâîãî îôîðìëåíèÿ îòíîøåíèé 
ìåæäó çàêàç÷èêîì, ïîäðÿä÷èêàìè è äðóãèìè êîíòð-
àãåíòàìè; àíàëèç ïðàâîâûõ ðèñêîâ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò 
îò 1 ãîäà, Â/Î, íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ; äîïîë-
íèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â îïòå, çíàíèå 
ãðàæäàíñêîãî, íàëîãîâîãî, òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà; îïûò ðåãèñòðàöèè, ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêèõ 
ëèö (ðàáîòà ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè, íîòàðèóñîì). 
Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: âíèìàòåëüíîñòü, 
àêêóðàòíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü ñ 
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì èíôîðìàöèè, àäåêâàòíîñòü, 
îïåðàòèâíîñòü. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; ðàéîí: 
ÂÈÇ; òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïû-
òàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 25000 ðóá., 
30000 ðóá. - ïî îêîí÷àíèè. E-mail: info@career.ur.ru

ÏÐÎÄÀÆÈ:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Â êðóïíóþ êîìïàíèþ, èìåþùóþ ñîáñòâåííîå ïðîèç-
âîäñòâî, òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì ïðîìûø-
ëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ èìåþ-
ùåéñÿ áàçîé êëèåíòîâ; ïîèñê íîâûõ êëèåíòîâ; âåäåíèå 
ïåðåãîâîðîâ ñ êëèåíòàìè; êîíñóëüòèðîâàíèå êîìïàíèé 
ïî ïðîäóêòó; ïîâûøåíèå ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ ê êîìïà-
íèè; îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î (æåëàòåëüíî); îïûò 
ðàáîòû îò 1 ãîäà; æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Óñëîâèÿ: 
îáîðóäîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî; ðàáî÷èé äåíü: ïí-ïò, ñ 
9.00 äî 18.00 (ñá, âñ - âûõîäíîé); ç/ï.: îêëàä îò 20000 
ðóá. (îáñóæäàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî) + % îò ïðèáûëè. 
E-mail: alena@career.ur.ru

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÏÒÎÂÛÕ ÏÐÎÄÀÆ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
Êîìïàíèÿ - âñåðîññèéñêèé êðóïíûé èãðîê ðûíêà 
ñàíòåõíèêè, îñóùåñòâëÿåò îïòîâóþ òîðãîâëþ ñàíòåõ-
íèêè ïî ðåãèîíàì ñòðàíû; ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèé 
àññîðòèìåíò îò âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé, 
êàê åâðîïåéñêèõ, òàê è àçèàòñêèõ; óñïåøíî ðàáîòàåò 
íà ðûíêå óæå áîëåå 15 ëåò. Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì 
è îòêðûòèåì ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ã. Åêàòåðèíáóðãå 
îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ïîçèöèþ “Ìåíåäæåð îïòîâûõ 
ïðîäàæ”, ðàáîòà ïî Óðàëüñêîìó ðåãèîíó. Òðåáîâà-
íèÿ: Â/Î; îïûò ðàáîòû ìåíåäæåðîì ïî ïðîäàæàì 
îò 1 ãîäà; ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì. Êëþ÷åâûå 
íàâûêè: íàâûê àêòèâíîãî ïîèñêà êëèåíòîâ; âëàäåíèå 
òåõíèêàìè ïðîäàæ (õîëîäíûé çâîíîê, ðàáîòà ñ âîç-
ðàæåíèÿìè, âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.); íàâûê 
ðàçâèòèÿ êëèåíòñêîé áàçû; çíàíèå ðûíêà ñòðîè-
òåëüíî-îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ðûíêà ñàíòåõíèêè; 
ïðîäâèíóòûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (âëàäåíèå MS Office, 
CRM, 1Ñ 8.2). Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: àêòèâíîñòü, îò-
âåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Îáÿçàí-
íîñòè: ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû (ïîèñê íîâûõ 
êëèåíòîâ); ðàáîòà ñ òåêóùèìè êëèåíòàìè êîìïàíèè; 
ðàçðàáîòêà êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé; ìîíèòîðèíã 
ðûíêà òîâàðà, èññëåäîâàíèå êîíêóðåíòîâ; ðàáîòà ñ 
äîêóìåíòàìè (äîãîâîðà, ñ÷åòà, àêòû è ò.ä.); êîíòðîëü 
îòãðóçêè òîâàðà êëèåíòàì; âåäåíèå îò÷åòíîñòè (Excel, 
CRM, 1C 8.2). Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 5 äíåé â íå-
äåëþ (ïí-ïò), ñ 9.00 äî 18.00 (ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü), 
êîìàíäèðîâêè; ðàñïîëîæåíèå îôèñà: ìêðí. Ýëüìàø, 
óë. Ôðîíòîâûõ Áðèãàä; òðóäîâîé äîãîâîð, çàïèñü â 
òðóäîâîé êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà: 2-3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà); Ç/ï íà è/ñ: 
45000 ðóá. + % îò ñäåëîê; ïî îêîí÷àíèè - ÎÊËÀÄ + 
% îò ñäåëîê + ïðåìèàëüíûå + óâåëè÷åíèå îêëàäíîé 
÷àñòè; êîìïåíñàöèÿ êîìàíäèðîâîê, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. 
E-mail: info@career.ur.ru

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÒÅÍÄÅÐÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
Êîìïàíèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ïîñòàâùè-
êîâ òðóáíîãî ïðîêàòà â Óðàëî-Ñèáèðñêîì ðåãèîíå. 

Îáÿçàííîñòè: îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàç-
íîñòè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ; çàïðîñ è ïîäãîòîâêà ïîëíîãî 
ïàêåòà íåîáõîäèìîé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ 
ó÷àñòèÿ â òåíäåðå; îôîðìëåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê; 
ïîëó÷åíèå àêêðåäèòàöèé íà ïëîùàäêàõ; ðàáîòà ñ 
ñóùåñòâóþùåé êëèåíòñêîé áàçîé; îñóùåñòâëåíèå 
ìîíèòîðèíãà àóêöèîíîâ, êîíêóðñîâ è òåíäåðîâ ïî íà-
ïðàâëåíèÿì; ñîïðîâîæäåíèå çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ. 
Òðåáîâàíèÿ: Â/Î èëè íåïîëíîå âûñøåå; âëàäåíèå ÏÊ 
íà óðîâíå îïûòíîãî ïîëüçîâàòåëÿ; ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ 
è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü; çíàíèå 44-ÔÇ, 223-ÔÇ; óìåíèå 
àíàëèçèðîâàòü ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ; âíèìàòåëü-
íîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, 
óñèä÷èâîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, ÷åòêîñòü è ñòðóêòó-
ðèðîâàííîñòü â âûïîëíåíèè çàäà÷; çíàíèå ñïåöèôèêè 
òåíäåðíûõ ïîñòàâîê, òåõíîëîãèè ïðîäàæ, íàâûêè 
ðàáîòû ñ âîçðàæåíèÿìè. Óñëîâèÿ: ç/ï íà è/ñ: îêëàä 
20000 ðóá., ïîñëå  - îêëàä 30000 ðóá. + áîíóñû; ïðî-
ãðàììà àäàïòàöèè íîâûõ ñîòðóäíèêîâ; ïðåäóñìîòðåíî 
îáó÷åíèå; ñîâðåìåííûé óþòíûé îôèñ â öåíòðàëüíîì 
ðàéîíå ãîðîäà; ïÿòèäíåâíûé ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00 äî 
18.00. E-mail: alena@career.ur.ru 

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Êîìïàíèÿ-ïîñòàâùèê IT-ðåøåíèé è ñåðâèñîâ, ðàáîòàþ-
ùàÿ íà ðûíêàõ Ðîññèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè êîìïëåêñíûõ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé, ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîñòàâêè àïïàðàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
è ñîïóòñòâóþùèõ IT-óñëóã. Îáÿçàííîñòè: ó÷àñòèå â 
êîíôåðåíöèÿõ è âåáèíàðàõ äëÿ êëèåíòîâ; ïðîâåäåíèå 
âûåçäíûõ ìåðîïðèÿòèé; ãåíåðàöèÿ ëèäîâ, ïîèñê êëè-
åíòîâ; ïðîâåäåíèå âñòðå÷ è ïåðåãîâîðîâ ñ êëèåíòàìè; 
âûÿñíåíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòà è ó÷àñòèå â ðàçðà-
áîòêå ðåøåíèé; êîíòðîëü òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ 
íà ýòàïå ðàçðàáîòêè ðåøåíèÿ è ðàñ÷åò ñòîèìîñòè; 
âûÿñíåíèå öåïî÷åê ñîãëàñîâàíèÿ; ïîääåðæàíèå ëîÿëü-
íîñòè ñ êëèåíòàìè; ïîèñê íîâûõ öåëåâûõ ñåãìåíòîâ 
ïðîäàæè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ B2B; 
îïûò ïðîâåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ ËÏÐ; çíàíèå îñíîâ 
ÈÒ; îïûò ðàáîòû â äëèííûõ ïðîäàæàõ; Â/Î; ëè÷íàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàò, àêòèâíîñòü. Óñëîâèÿ: 
ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî; ç/ï 
íà è/ñ: 40000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - ðàññìàòðèâàþòñÿ 
îæèäàíèÿ óñïåøíûõ êàíäèäàòîâ + %; âîçìîæíà âû-
ïëàòà ïîäúåìíûõ â ïåðâûå 5 ìåñÿöåâ ðàáîòû. E-mail: 
info@career.ur.ru 

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Êîìïàíèÿ, ðàáîòàþùàÿ íà ðûíêå ýëåêòðîòåõíèêè è 
êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâîé ïðîäóêöèè. Îáÿçàííîñòè: 
ðàáîòà ñ êëèåíòñêîé áàçîé íà çàêðåïëåííîé òåððè-
òîðèè (Åêàòåðèíáóðã, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü); ïîèñê 
è ïðèâëå÷åíèå íîâûõ êëèåíòîâ; ñáîð çàÿâîê è ðàáîòà 
ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ; ïðîäâèæåíèå ìàð-
êåòèíãîâîé ïîëèòèêè êîìïàíèè íà ñâîåé òåððèòîðèè; 
îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: îïûò â îïòîâîé òîðãîâëå îò 
1 ãîäà; îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå/âûñøåå. 
Óñëîâèÿ: ðàáîòà â «ïîëÿõ»; ç/ï.: 20000 ðóá. îêëàä +% 
îò âàëîâîé ïðèáûëè. E-mail: info@career.ur.ru

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Êîìïàíèÿ, îñíîâàííàÿ â 2003 ãîäó, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
íàèáîëåå óñïåøíûõ ïðåäïðèÿòèé Óðàëüñêîãî ðåãèîíà 
ïî ïðîèçâîäñòâó òðîòóàðíîé ïëèòêè. Ñåãîäíÿ ïðåä-
ïðèÿòèå ïðîäîëæàåò àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ. Â ñâÿçè 
ñ ðàñøèðåíèåì øòàòà áóäåì ðàäû ïðèíÿòü â ñâîè 
ðÿäû îòâåòñòâåííûõ, äîáðîñîâåñòíûõ ñîòðóäíèêîâ. 
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå çàêîí÷åííîå (îò ñðåäíåãî 
ñïåöèàëüíîãî); îïûò ðàáîòû â ñôåðå ïðîäàæ îò 1 
ãîäà; îïûò óñïåøíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êëèåíòàìè; 
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå 1Ñ ÓÍÔ (æå-
ëàòåëüíî); êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, 
öåëåóñòðåìëåííîñòü, àìáèöèîçíîñòü. Îáÿçàííîñòè: 
óñòàíîâëåíèå äîëãîâðåìåííûõ âçàèìîâûãîäíûõ îòíî-
øåíèé ñ êëèåíòàìè; çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó 
ïðîäóêöèè; ðàáîòà ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ. 
Óñëîâèÿ: ç/ï.: îêëàä + % (îò 50000 ðóá.); ðàáî÷èé 
äåíü ñ 9.00 äî 18.00; îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. E-mail: 
alena@career.ur.ru

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÒÎÊÀÐÜ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ ÑÒÀÍÊÅ Ñ ×ÏÓ (ÎÏÅÐÀÒÎÐ-
ÍÀËÀÄ×ÈÊ)

Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, ðàñïîëîæåííûé íà óë. 
Øåôñêîé, ã. Åêàòåðèíáóðã. Îáðàáîòêà äåòàëåé íà 
ãîðèçîíòàëüíî-ðàñòî÷íîì ñòàíêå 2À636 Ô3 NC310. 
Ñòàíîê ðîññèéñêèé (Èâàíîâî), ñòîéêà Ðîññèéñêàÿ. 
Îïëàòà òðóäà ñäåëüíàÿ, ïî÷àñîâàÿ. Îêëàä 30000 ðóá., 
ïðåìèè. Ðåæèì ðàáîòû ïîñìåííûé (2 ÷åðåç 2, èëè 
äðóãîé ïî ñîãëàñîâàíèþ). Âîçìîæíîñòü ñîâìåùåíèÿ 
âî âíåðàáî÷åå âðåìÿ. E-mail: info@career.ur.ru

ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ:

ÊÎÍÄÈÒÅÐ
Öåíòðàëüíûé ðåñòîðàí îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äëÿ ìîëîäûõ 
è àìáèöèîçíûõ. Òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå/
âûñøåå îáðàçîâàíèå; îïûò ðàáîòû êóëèíàðîì îò 3 ëåò; 
îïûò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ êóëèíàðîâ èëè îáñëóæèâàíèÿ 
VIP. Îáÿçàííîñòè: ïðèãîòîâëåíèå òîðòîâ, êîíäèòåðñêèõ 
èçäåëèé ñîãëàñíî ñòàíäàðòàì êîìïàíèè; îáåñïå÷åíèå 
òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé àâòîðñêèìè èçäåëèÿìè; 
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ çàâòðàêîâ, îáåäîâ, óæèíîâ ïîñòîÿëüöåâ 
ãîñòèíèöû; ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ íîðì. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: 2/2; ðàñïîëîæåíèå: ã. Ñíåæèíñê; îôèö. 
òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò; ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà). 
Ç/ï.: ïî îêîí÷àíèè èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: îò 40000 ðóá. 
+ ïðåìèàëüíûå (â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà), 
ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå, êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ. E-mail: 
info@career.ur.ru 

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ
Öåíòðàëüíûé ðåñòîðàí îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ äëÿ ìîëî-
äûõ è àìáèöèîçíûõ. Òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ñïåöèàëü-
íîå/âûñøåå îáðàçîâàíèå; îïûò ðàáîòû øåô-ïîâàðîì 
îò 3 ëåò; ðàçðÿä 4-5; îïûò ðàáîòû â ðåñòîðàíå ïðè 
ãîñòèíèöå. Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ñòàí-

Óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îôèñ 526 
(Áèçíåñ-öåíòð «Óíèâåðñèòåòñêèé»), îñòàíîâêè òðàíñïîðòà 
«Ïðîôåññîðñêàÿ» èëè «Êîìñîìîëüñêàÿ».

äàðòîâ îáñëóæèâàíèÿ; êîíòðîëü êà÷åñòâà ïðîäóêöèè 
è ãîòîâûõ áëþä; ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ è êîíòð-
îëü ðàáîòû êóõíè ðåñòîðàíà; îáó÷åíèå ïåðñîíàëà; 
ñâîåâðåìåííîå âåäåíèå äîêóìåíòàöèè; îïòèìèçàöèÿ 
ðàñõîäîâ; êàëüêóëÿöèÿ è ó÷åò çàêóïîê; ïðîâåäåíèå 
èíâåíòàðèçàöèè; îïòèìèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ  ïðî-
öåññîâ;  ðàçðàáîòêà ìåíþ: çàâòðàêè, îáåäû, êîðïî-
ðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ; êîíòðîëü ðàáîòû ïåðñîíàëà, 
îáó÷åíèå, ïîäáîð; ðàçðàáîòêà ìåíþ: çàâòðàêè, îáåäû, 
êîðïîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ; êîíòðîëü ðàáîòû ïåð-
ñîíàëà, îáó÷åíèå, ïîäáîð; â ïîä÷èíåíèè áîëåå 35 
÷åëîâåê. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 2/2; ðàñïîëîæåíèå: 
ã. Ñíåæèíñê; îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. 
ïàêåò; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 
ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà). Ç/ï. íà è/ñ: 30000 
ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 40000-50000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå 
(â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà), ïðîæèâàíèå â 
ãîñòèíèöå, êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ. E-mail: info@career.ur.ru 

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÌ
Öåíòðàëüíûé ðåñòîðàí, ðåêîíñòðóèðîâàííûé  â 2016 
ãîäó, îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ äëÿ îïûòíûõ ðóêîâîäèòåëåé. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ïðåìèóì-ñåãìåíòå; îïûò 
ðàáîòû â ðåñòîðàíå ïðè ãîñòèíèöå. Îáÿçàííîñòè: 
ïðîðàáîòêà êîíöåïöèè ðåñòîðàíà; óïðàâëåíèå ôè-
íàíñîâîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ðåñòîðàíà; 
âûâîä ïðîåêòà íà ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè; óâåëè÷åíèå 
òîâàðîîáîðîòà ðåñòîðàíà; îïòèìèçàöèÿ áèçíåñ-ïðî-
öåññîâ, îïòèìèçàöèÿ çàòðàò â ðåñòîðàíå; ðàçðàáîòêà 
è âíåäðåíèå ñòàíäàðòîâ îáñëóæèâàíèÿ, êîíòðîëü çà 
èõ ñîáëþäåíèåì; îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü çà îïåðà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ ðåñòîðàíà; ðàçðàáîòêà ìåíþ 
ñîâìåñòíî ñ øåô-ïîâàðîì; ïîäãîòîâêà áàðíîãî ìåíþ 
è âèííîé êàðòû â ðàçðåçå ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé; 
ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû, êîìàíäî-
îáðàçîâàíèå; óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì ðåñòîðàíà; 
ïîäáîð êëþ÷åâîãî ïåðñîíàëà; ðàçðàáîòêà è âíåäðå-
íèå äîëæíîñòíûõ è ðàáî÷èõ èíñòðóêöèé ïåðñîíàëà; 
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà, ðàçðàáîòêà è 
âíåäðåíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè;  ïðîâåäåíèå àòòåñòà-
öèè ñîòðóäíèêîâ ðåñòîðàíà; ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå 
ñàíèòàðíûõ íîðì äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ ðåñòîðàíà; 
âåäåíèå äîêóìåíòàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùåé ðàáîòó 
ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ; ïîäãîòîâêà 
åæåìåñÿ÷íûõ îò÷åòîâ äëÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïî ïîêàçàòåëÿì 
ðàáîòû; àíàëèç êîíêóðåíòíîé ñðåäû; ïðîðàáîòêà ìàð-
êåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ; îðãàíèçàöèÿ è ïðîâå-
äåíèå ìåðîïðèÿòèé; ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ïðîäâèæåíèÿ 
áðåíäà êîìïàíèè; ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèè ôîðìàòà 
«ðåñòîðàí-êëóá». Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 5/2; ðàñïî-
ëîæåíèå: ã. Ñíåæèíñê; îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé 
ñîö. ïàêåò; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 
3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà). Ç/ï.: ïî îêîí÷àíèè 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: îò 6000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå 
(â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà), îïëàòà ïðîæè-
âàíèÿ, êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ. E-mail: info@career.ur.ru
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ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ EVENT-ÏÐÎÅÊÒÎÂ
Â êðóïíîå EVENT-àãåíòñòâî. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, êðå-
àòèâíîñòü; îòâåòñòâåííîñòü; àìáèöèîçíîñòü; êëèåí-
òîîðèåíòèðîâàííîñòü; óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü MS 
Excel, Word, PowerPoint. Îáÿçàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ è 
ïðîâåäåíèå EVENT-ïðîåêòîâ; ñîáëþäåíèå êà÷åñòâà è 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè óñëóã, èõ ñîîòâåòñòâèå ñòàí-
äàðòàì êîìïàíèè; âçàèìîäåéñòâèå ñ êëèåíòàìè íà 
óðîâíå ËÏÐ; óâåëè÷åíèå äîõîäíîñòè ñäåëîê; ïîäáîð 
è ðóêîâîäñòâî ïåðñîíàëîì EVENT-ïðîåêòà; îáó÷åíèå 
è ðàçâèòèå ïåðñîíàëà; âåäåíèå îò÷åòíîñòè, âåäåíèå 
áàçû ïðîåêòîâ â ERP-ñèñòåìå êîìïàíèè (CRM, 1Ñ, 
Outlook è òä); âåäåíèå ôèíàíñîâîé äîêóìåíòàöèè; 
ïðîäâèæåíèå EVENT-óñëóã àãåíòñòâà. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 09.00 äî 18.00 (ïí-ïò); õàðàêòåð ðàáîòû: 
îôèñíûé (50%), ðàçúåçäíîé (50%); ðàéîí: Öåíòð; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà. 
E-mail: info@career.ur.ru

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ (ÌÅÁÅËÜ)
Ñîâðåìåííîìó ìåáåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ 
îïûòíûé, ïðîôåññèîíàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé äèðåê-
òîð. Òðåáîâàíèÿ: îïûò íå ìåíåå 5 ëåò â ïðîèçâîäñò-
âåííîé ñôåðå íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè, íå íèæå 
äèðåêòîðà; íàâûêè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè â ñôåðå 
ïðîèçâîäñòâà; óìåíèå îïòèìèçèðîâàòü ïðîåêò; êîìïå-
òåíòíîñòü â ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïðîöåññîâ; ïðîåêòíîå 
ìûøëåíèå; óìåíèå óïðàâëÿòü ëþäüìè; óìåíèå áðàòü 
îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ; óìåíèå îðãàíèçîâàòü ðàáîòó 
è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ; êîììóíèêàáåëüíîñòü; õîðîøàÿ 
àäàïòàöèÿ ê íîâûì óñëîâèÿì; çàèíòåðåñîâàííîñòü 
â ïîâûøåíèå òåõíè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè ñîòðóäíèêîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ. Îáÿçàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ ðàçâèòèÿ 
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè; ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ñîáñòâåííèêà êîìïàíèè ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííî-
ðàçâèâàþùèõ ïðîåêòîâ êîìïàíèè; ðàçâèòèå óðîâíÿ 
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà êîìïàíèè; âûáîð ðåíòà-
áåëüíûõ íàïðàâëåíèé ïðîèçâîäñòâà; ðàçâèòèå òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ìàòåðèàëüíîãî îñíàùåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà; àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññîâ; îïòèìèçàöèÿ 
ïëàíîâ-îò÷åòîâ; îïòèìèçàöèÿ ôèíàíñîâûõ ïðîöåññîâ, 
ïîâûøåíèå ðåíòàáåëüíîñòè. Óñëîâèÿ: ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Íèæíèé Òàãèë, ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíî-
ãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ (ïðè íàëè÷èè 
ñîáñòâåííîãî àâòî); ñîòîâîé ñâÿçè; îïëàòà ñúåìíîãî 
æèëüÿ. E-mail: info@career.ur.ru

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÊËÀÄÀ
Â êðóïíûé õîëäèíã, îáåñïå÷èâàþùèé ðåàëèçàöèþ 
îâîùåé ïî âñåé Ðîññèè. Îáÿçàííîñòè: ïåðåâîä ñêëàäà 
íà êðóãëîñóòî÷íûé ðåæèì ðàáîòû, óïðàâëåíèå õîçÿéñò-
âåííîé ÷àñòüþ ñêëàäà, ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå êîë-
ëåêòèâîì îêîëî 30-40 ÷åëîâåê (êëàäîâùèêè, âîäèòåëè 
ïîãðóç÷èêà, ôàñîâùèöû, êîìïëåêòîâùèêè); ðàçðàáîòêà 
ìîòèâàöèè äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñêëàäà, ìèíèìèçàöèÿ ñïè-
ñàíèé ïðîäóêöèè; îôîðìëåíèå åæåìåñÿ÷íûõ îò÷åòîâ. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 5 ëåò; Â/Î; ñïåö. íàâûêè: îïûò 
ðàáîòû  ñ âåñîâîé ïðîäóêöèåé (æåëàòåëüíî ñî ñâåæèìè 
îâîùàìè); äî 45 ëåò; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: 
õîðîøèå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, ëèäåðñêèå 
êà÷åñòâà, öåëåóñòðåìëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ìî-
òèâàöèÿ íà ðåçóëüòàò, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, âûñîêàÿ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 
äî 18.00; ðàéîí: Õèììàø; òèï îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ 
ñîãëàøåíèé: òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 40000 
ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 50000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå âû-

ïëàòû ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû (îòãðóçêè áåç ñðûâîâ, 
ìèíèìèçàöèÿ ñïèñàíèé, ÷åòêàÿ ðàáîòà ñêëàäà). E-mail: 
info@career.ur.ru

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÌÀÃÀÇÈÍÀ ÎÄÅÆÄÛ
Ïåðâàÿ ôåäåðàëüíàÿ ñåòü óíèâåðìàãîâ îäåæäû â Ðîñ-
ñèè, áîëåå 80 ìàãàçèíîâ â Ìîñêâå, Ñàíêò Ïåòåðáóðãå  è 
ðåãèîíàõ (ìóëüòèáðåíäû è ìîíîáðåíäû: îäåæäà, îáóâü 
è àêñåññóàðû). Îáÿçàííîñòè: ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
ìàãàçèíîì  îò 150 äî 600 êâ. ì; âûïîëíåíèå ïëàíà 
ïðîäàæ, êîíòðîëü è àíàëèç ïðîäàæ; ïîäãîòîâêà ðåêî-
ìåíäàöèé ïî ôîðìèðîâàíèþ àññîðòèìåíòà ìàãàçèíà; 
ðóêîâîäñòâî ïðèåìêîé, õðàíåíèåì è îòïóñêîì òîâàðà; 
êîíòðîëü çà ïðîâåäåíèåì èíâåíòàðèçàöèé; êîíòðîëü 
çà îôîðìëåíèåì è ñîñòîÿíèåì çàëà è âèòðèí; ïîäáîð, 
êîíòðîëü çà ðàáîòîé è ðàçâèòèå ïåðñîíàëà; âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ êîíòðîëèðóþùèìè è ïðîâåðÿþùèìè îðãàíàìè; 
âåäåíèå îò÷åòíîñòè; êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë 
òîðãîâëè, íîðì îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè, òðóäîâîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû. 
Èìååò â ïîä÷èíåíèè îò 10 äî 30 ÷åëîâåê. Òðåáîâàíèÿ: 
íå ìåíåå 3-5 ëåò â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå ÒÍÏ (îäåæäà, 
îáóâü), íà ðóêîâîäÿùèõ ïîçèöèÿõ (äèðåêòîð, óïðàâ-
ëÿþùèé, çàâåäóþùèé, çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî, 
àäìèíèñòðàòîð ìàãàçèíà ñ ÷èñëåííîñòüþ ïåðñîíàëà 
íå ìåíåå 10 ÷åë.); Â/Î (òîðãîâîå, ýêîíîìè÷åñêîå, 
ïåäàãîãè÷åñêîå èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå: òîðãîâîå 
+ äîïîëíèòåëüíîå áèçíåñ-îáðàçîâàíèå (ìàðêåòèíã, 
ìåíåäæìåíò). Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: îðèåí-
òàöèÿ íà ðåçóëüòàò, óìåíèå äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ, 
óìåíèå ñòàâèòü çàäà÷è è êîíòðîëèðîâàòü èõ èñïîëíå-
íèå. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ, ñ 11.00 äî 20.00 (ñ 10.00 äî 19.00), âûõîäíûå 
- ÷ò, âñ (ëåòíèé ïåðèîä - âñ, ïí); ìåñòî ðàáîòû: ÒÖ 
«Ïàññàæ», îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ç/ï íà è/ñ: îêëàä 
40000 ðóá. + % îò òîâàðîîáîðîòà (50000 ðóá.). Èñïû-
òàòåëüíûé ñðîê 6 ìåñÿöåâ. E-mail: info@career.ur.ru 

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ
Êðóïíîìó ïðåäïðèÿòèþ ïî ïðîèçâîäñòâó è ïðîäàæå 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Îáÿçàííîñòè: óïðàâëåíèå ïðî-
äàæàìè íà òåððèòîðèè ÓðÔÎ; óïðàâëåíèå êîìàíäîé, 
îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïðèðîñòà îáúåìîâ è 
÷èñòîé ïðèáûëè; ó÷àñòèå â ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, îïûò ðàáîòû êîììåð÷åñêèì 
äèðåêòîðîì, îïûò ðàáîòû íà ðûíêå FMCG (æåëàòåëüíî 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ); íàâûêè ðàáîòû â “1Ñ” 7 è 8.2; íàëè-
÷èå àâòîìîáèëÿ, óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå. Óñëîâèÿ: 
òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ; ðàéîí ðàáîòû: ×êàëîâñêèé; 
ðåæèì ðàáîòû: ïí-ïò, ñ 8.30 äî 17.30; èñïûòàòåëüíûé 
ñðîê äî òðåõ ìåñÿöåâ; ç/ï.: îêëàä 70000 ðóá. + 80000 
ðóá. êâàðòàëüíàÿ ïðåìèÿ. E-mail: alena@career.ur.ru 

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ 
È ÀÐÅÍÄÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Â àêòèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ  ñòðîèòåëüíûé  õîëäèíã. 
Îáÿçàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ ïðîäàæ è àðåíäû íåäâè-
æèìîñòè (ïîèñê êëèåíòîâ, ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå 
ñäåëîê); îïåðàòèâíîå ðóêîâîäñòâî îòäåëîì ïðîäàæ 
è àðåíäû íåäâèæèìîñòè; êîíòðîëü áþäæåòîâ, ãðà-
ôèêîâ ðåàëèçàöèè òåêóùèõ è íîâûõ ïðîåêòîâ; ïîèñê 
èíâåñòèöèîííî ïðèâëåêàòåëüíûõ çåìåëüíûõ àêòèâîâ, 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è ôîðìèðîâàíèå, ðàçðàáîòêà 
êîíöåïöèè íîâûõ ïðîåêòîâ; ïîèñê, ñèñòåìàòèçàöèÿ 
è âûäåëåíèå íîâûõ èíâåñòèöèîííûõ âîçìîæíîñòåé 
êîìïàíèè; ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïàðòíå-
ðîâ ñ ñîáñòâåííûìè áèçíåñ-èäåÿìè; ðàçðàáîòêà è 
ðåàëèçàöèÿ ìàðêåòèíãîâîé è êîììåð÷åñêîé ïîëèòèê; 
àíàëèç ðûíêà íåäâèæèìîñòè, êîíêóðåíòîâ; ðàñøèðåíèå 
êëèåíòñêîé áàçû; ó÷àñòèå â ïðîôèëüíûõ âûñòàâêàõ, 
êîíôåðåíöèÿõ; îáó÷åíèå ïåðñîíàëà ñîâðåìåííûì 
òåõíîëîãèÿì ïðîäàæ; ðàçâèòèå ìåòîäèê ïðîäàæ êîì-
ïàíèè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò íå ìåíåå 10 ëåò â ïðîäàæå 
íåäâèæèìîñòè, íå ìåíåå 5 ëåò óïðàâëåí÷åñêîãî îïûòà; 
âûñîêàÿ ñàìîìîòèâàöèÿ; íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíîãî 
áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ; ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ; ñîîòâåòñò-
âèå îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðå êîìïàíèè (ñîâðåìåííûé 
ýôôåêòèâíûé ðóêîâîäèòåëü, ëè÷íîñòíî çðåëûé, ãèáêèé, 
îðèåíòèðîâàííûé íà ðåçóëüòàò); õîðîøåå çíàíèå ðûíêà 
íåäâèæèìîñòè ã. Åêàòåðèíáóðãà è Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 5/2; ðàéîí: Öåíòð; ç/ï.: 
îò 150000 ðóá. + %; èñïûòàòåëüíûé ñðîê 6 ìåñÿöåâ. 
E-mail: info@career.ur.ru

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ
Àêòèâíî ðàçâèâàþùååñÿ ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. Îáÿ-
çàííîñòè: îáåñïå÷åíèå ïðèáûëè; ïîâûøåíèå ðåíòà-
áåëüíîñòè ïðîåêòîâ êîìïàíèè; óïðàâëåíèå îòäåëîì 
ïðîäàæ; ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû; îïòèìèçàöèÿ 
áèçíåñ-ïðîöåññîâ; ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå, 
öåíîîáðàçîâàíèå; âåäåíèå ôèíàíñîâîé äîêóìåíòàöèè, 
îò÷åòíîñòè; îáó÷åíèå ïåðñîíàëà. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î 
(ýêîíîìè÷åñêîå, + äîïîëíèòåëüíîå áèçíåñ-îáðàçîâà-
íèå (ìàðêåòèíã, ìåíåäæìåíò). Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà 
êàíäèäàòà: îðèåíòàöèÿ íà ðåçóëüòàò, óìåíèå ñòàâèòü 
çàäà÷è è êîíòðîëèðîâàòü èõ èñïîëíåíèå. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: 5/2, ðàéîí: Öåíòð; ç/ï.: îò 60000 ðóá. 
+ %; èñïûòàòåëüíûé ñðîê 6 ìåñÿöåâ. E-mail: info@
career.ur.ru

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ
Êîìïàíèè, ðàáîòàþùåé íà ðûíêå FMCG (íåïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû). Îáÿçàííîñòè: âûïîëíåíèå ïëàíà 
ïðîäàæ ïî îáúåìíûì è ôèíàíñîâûì ïîêàçàòåëÿì; 
îñóùåñòâëåíèå äîëãîñðî÷íîãî, êðàòêîñðî÷íîãî è 
îïåðàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðîäàæ; îïåðàöèîííîå 
óïðàâëåíèå ìåíåäæåðàìè ïî ïðîäàæàì, òîðãîâûìè 
ïðåäñòàâèòåëÿìè, ìåð÷åíäàéçåðàìè; ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ââåðåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ; 
ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ ñ äèñòðèáüþòåðàìè, ñîãëà-
ñîâàíèå óñëîâèé ïîñòàâîê, àêöèé, ïðîìî-ìåðîïðèÿòèé; 
ðàçðàáîòêà è ïðîâåäåíèå ðåêëàìíûõ è òðåéä-ìàðêå-
òèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé; àíàëèç ðåçóëüòàòèâíîñòè ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ïðîäàæ; ðàçâèòèå äèñòðèáóöèè 
íà íåîõâà÷åííîé òåððèòîðèè ïî âñåì òîðãîâûì ìàðêàì; 
óëó÷øåíèå ðàáîòû ñóùåñòâóþùèõ äèñòðèáüþòåðîâ ñ 
öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïîêðûòèÿ ðåãèîíîâ. Òðåáîâàíèÿ: 
Â/Î, îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò â FMCG-êîìïàíèè; îïûò 
àêòèâíûõ ïðîäàæ íà FMCG; çíàíèÿ è îïûò ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ñ ðèòåéëîì (1-ãî ýøåëîíà è ëîêàëüíûìè); óìåíèå 
ýôôåêòèâíî âåñòè ïåðåãîâîðû; íàâûêè ìîòèâèðîâàíèÿ, 
ïîñòàíîâêè öåëåé è çàäà÷, ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ 
äåÿòåëüíîñòè. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; 
ðàéîí ÓÏÈ; ç/ï íà è/ñ: 50000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - îêëàä 
+ % (îò 60000 äî 100000 ðóá.); ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñ-
ïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 2 ìåñÿöà. E-mail: info@career.ur.ru

20344706801411817118191320314544154102419329915



www.rabotagrad.ru4 +
Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

6 июня  2016 ã.  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÀÎ «Òðåñò Óðàëòðàíññïåöñòðîé» 
(äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ)
Ìåñòî ðàáîòû - óë. ×åðíÿõîâñêîãî, 71 
(Õèììàø). 

Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë.×åðíÿõîâñêîãî, ä. 71, 
ð-í Õèììàø (òðàíñïîðò: òðîëëåéáóñ 1, 6, 19 ). 

Îðãàíèçîâàíà äîñòàâêà ñëóæåáíûì àâòîòðàíñïîðòîì. 
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.

30058

ÝЛЕКТРОГАЗОСВАРÙИК (íå íèæå 4 ðàçðÿäà)
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2. Îïûò ðàáîòû. 
Ç/ï.: 20 000 - 25 000 ðóá.
Òåë.: 8-908-911-46-63.

ТОКАРЬ-ÔРЕЗЕРОВÙИК (íå íèæå 4 ðàçðÿäà)
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2. 
Ç/ï.: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Òåë.: 8-908-630-07-75.

МАЛßР-ØТУКАТУР
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2.
Ç/ï.: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Òåë.: 8-908-630-07-75.

КОНТРОЛЕР-ОÕРАННИК (ñòàðøèé ñìåíû)
Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè ÷åðåç òðîå. 
Ç/ï.: 15 000 - 17 000 ðóá.
Òåë.: (343) 375-85-09.

КОНТРОЛЕР-КИНОЛОГ 
(îõðàíà îáúåêòà ñî ñëóæåáíîé ñîáàêîé)
Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè ÷åðåç òðîå.
Ç/ï.: 15 000 - 17 000 ðóá.
Òåë.: (343) 375-85-09.

ОПЕРАТОР КЛИНИНГА
Ãðàôèê:  2/2 (äåíü/íî÷ü). 

Ç/ï.: 18 000 ðóá. 

БАРМЕН
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 25 000 ðóá.

ПОВАР-ØАØЛЫЧНИК
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 24 000 ðóá.

БАРМЕН
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 15 000 ðóá.

Òåë.: (343) 310-17-33, 

8-982-620-27-26. 

Â ÀÊÂÀÏÀÐÊ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

2400225284256292683727629285372922730136

30139

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

Òåë.: (343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru  
Ñàéò: www.career.ur.ru

266552809428470

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР

Ìîíòàæ ïîä êëþ÷ ìîäóëüíûõ áûñòðîâîçâîäèìûõ çäàíèé.

Ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè è ïëàíà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ 
(àíàëèç ðûíêà, êîíêóðåíòîâ, ìàðêåòèíã è ò.ä.).

Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè (âûïîëíåíèå ïëàíîâ, ïîñòðîåíèå 
áèçíåñ-ïðîöåññîâ, ìîòèâàöèÿ, ó÷åò è àâòîìàòèçàöèÿ ðàáîòû).

Ìåñòî ðàáîòû: ðàéîí ÂÈÇ.
Ç/ï.: îò 70 000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå âûïëàòû.

28938

Ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó è ïðîäàæå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà». 
Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, 

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

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

266502809628471

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР

Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè íà òåððèòîðèè ÓðÔÎ.
Óïðàâëåíèå êîìàíäîé (â ïîä÷èíåíèè 40 ÷åëîâåê).

Ç/ï.: îêëàä 70 000 + 80 000 ðóá. êâàðòàëüíàÿ ïðåìèÿ.

28937

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ ОКЛАД + %
Первая федеральная сеть универмагов одежды в России, более 80 
магазинов в Москве, Санкт Петербурге и регионах (мультибренды и 
монобренды: одежда, обувь и аксессуары). Обязанности: эффективное 
управление магазином от 150 до 600 кв. м; выполнение плана продаж, 
контроль и анализ продаж; подготовка рекомендаций по формированию 
ассортимента магазина; руководство приемкой, хранением и отпуском 
товара; контроль за проведением инвентаризаций; контроль за 
оформлением и состоянием зала и витрин; подбор, контроль за 
работой и развитие персонала; взаимодействие с контролирующими 
и проверяющими органами; ведение отчетности; контроль за 
соблюдением правил торговли, норм охраны труда, противопожарной 
безопасности, трудовой и производственной дисциплины. Имеет в 
подчинении от 10 до 30 человек. Требования: не менее 3-5 лет в 
розничной торговле ТНП (одежда, обувь), на руководящих позициях 
(директор, управляющий, заведующий, заместитель заведующего, 
администратор магазина с численностью персонала не менее 10 
чел.); В/О (торговое, экономическое, педагогическое или среднее 
специальное: торговое + дополнительное бизнес-образование 
(маркетинг, менеджмент). Личностные качества кандидата: ориентация 
на результат, умение делегировать полномочия, умение ставить задачи 
и контролировать их исполнение. Условия: режим работы: пятидневная 
рабочая неделя, с 11.00 до 20.00 (с 10.00 до 19.00), выходные – чт, 
вс (летний период – вс, пн); место работы: ТЦ «Пассаж», офиц. 
трудоустройство. З/п на и/с: оклад 40000 руб. + % от товарооборота 
(50000 руб.). Испытательный срок 6 месяцев. Обращаться в кадровое 
агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. 
Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖЕ 
И АРЕНДЕ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 150 000 РУБ.
В активно развивающийся строительный холдинг. Обязанности: 
организация продаж и аренды недвижимости (поиск клиентов, подготовка 
и проведение сделок); оперативное руководство отделом продаж и 
аренды недвижимости; контроль бюджетов, графиков реализации 
текущих и новых проектов; поиск инвестиционно привлекательных 
земельных активов, объектов недвижимости и формирование, разработка 

концепции новых проектов; поиск, систематизация и выделение новых 
инвестиционных возможностей компании; участие в реализации проектов 
партнеров с собственными бизнес-идеями; разработка и реализация 
маркетинговой и коммерческой политик; анализ рынка недвижимости, 
конкурентов; расширение клиентской базы; участие в профильных 
выставках, конференциях; обучение персонала современным технологиям 
продаж; развитие методик продаж компании. Требования: опыт не менее 
10 лет в продаже недвижимости, не менее 5 лет управленческого опыта; 
высокая самомотивация; наличие дополнительного бизнес-образования; 
гибкость мышления; соответствие организационной культуре компании 
(современный эффективный руководитель, личностно зрелый, гибкий, 
ориентированный на результат); хорошее знание рынка недвижимости 
г. Екатеринбурга и Свердловской области. Условия: режим работы: 5/2; 
район: Центр; з/п.: от 150000 руб. + %; испытательный срок 6 месяцев. 
Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54.E-mail: info@career.ur.ru 
www.career.ur.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (МЕБЕЛЬ) ОТ 120 000 РУБ.
Современному мебельному предприятию требуется опытный, 
профессиональный исполнительный директор. Требования: опыт не 
менее 5 лет в производственной сфере на руководящей должности, не 
ниже директора; навыки управления проектами в сфере производства; 
умение оптимизировать проект; компетентность в разработке бизнес-
процессов; проектное мышление; умение управлять людьми; умение 
брать ответственность на себя; умение организовать работу и принимать 
решения; коммуникабельность; хорошая адаптация к новым условиям; 
заинтересованность в повышение технической грамотности сотрудников 
предприятия. Обязанности: организация развития производственной 
деятельности; под руководством собственника компании реализация 
инвестиционно-развивающих проектов компании; развитие уровня 
человеческого потенциала компании; выбор рентабельных направлений 
производства; развитие технологических процессов и материального 
оснащения производства; автоматизация процессов; оптимизация планов-
отчетов; оптимизация финансовых процессов, повышение рентабельности. 
Условия: место работы: г. Нижний Тагил, продолжительность 
испытательного срока 3 месяца; компенсация ГСМ (при наличии 

собственного авто); сотовой связи; оплата съемного жилья. Обращаться 
в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru www.career.ur.ru 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОГ.
Образование высшее, с опытом работы в административном 
направлении. Тел.: 8-965-506-56-90. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ОТ 60 000 РУБ.
Активно развивающееся рекламное агентство. Обязанности: 
обеспечение прибыли; повышение рентабельности проектов компании; 
управление отделом продаж; развитие клиентской базы; оптимизация 
бизнес-процессов; стратегическое планирование, ценообразование; 
ведение финансовой документации, отчетности; обучение персонала. 
Требования: В/О (экономическое, + дополнительное бизнес-
образование (маркетинг, менеджмент). Личностные качества кандидата: 
ориентация на результат, умение ставить задачи и контролировать их 
исполнение. Условия: режим работы: 5/2, район: Центр; з/п.: от 60000 
руб. + %; испытательный срок 6 месяцев. Обращаться в кадровое 
агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. 
Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ EVENT-ПРОЕКТОВ ОТ 50 000 РУБ.
В крупное EVENT-агентство. Требования: В/О, креативность; 
ответственность; амбициозность; клиентоориентированность; 
уверенный пользователь MS Excel, Word, PowerPoint. Обязанности: 
организация и проведение EVENT-проектов; соблюдение качества и 
конкурентоспособности услуг, их соответствие стандартам компании; 
взаимодействие с клиентами на уровне ЛПР; увеличение доходности 
сделок; подбор и руководство персоналом EVENT-проекта; обучение 
и развитие персонала; ведение отчетности, ведение базы проектов в 
ERP-системе компании (CRM, 1С, Outlook и тд); ведение финансовой 
документации; продвижение EVENT-услуг агентства. Условия: режим 
работы: с 09.00 до 18.00 (пн-пт); характер работы: офисный (50%), 
разъездной (50%); район: Центр; продолжительность испытательного 
срока 3 месяца. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-
54. E-mail: info@career.ur.ru www.career.ur.ru 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДОГ.
Обязателен опыт работы от 3 лет, наличие л/а. Офис в г. Березовском. 
З/п.: при собеседовании. Резюме – на e-mail: rusxleb@yandex.ru Тел.: 
8-952-735-48-64.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОКЛАД + %
Компании, работающей на рынке FMCG (непродовольственные 
товары). Обязанности: выполнение плана продаж по объемным 
и финансовым показателям; осуществление долгосрочного, 
краткосрочного и оперативного планирования продаж; операционное 
управление менеджерами по продажам, торговыми представителями, 
мерчендайзерами; повышение эффективности работы вверенного 
подразделения; проведение переговоров с дистрибьютерами, 
согласование условий поставок, акций, промо-мероприятий; разработка 
и проведение рекламных и трейд-маркетинговых мероприятий; 
анализ результативности мероприятий по повышению продаж; 
развитие дистрибуции на неохваченной территории по всем торговым 
маркам; улучшение работы существующих дистрибьютеров с целью 
увеличения покрытия регионов. Требования: В/О, опыт работы от 
3 лет в FMCG-компании; опыт активных продаж на FMCG; знания и 
опыт сотрудничества с ритейлом (1-го эшелона и локальными); умение 
эффективно вести переговоры; навыки мотивирования, постановки 
целей и задач, планирования и контроля деятельности. Условия: 
режим работы: с 9.00 до 18.00; район УПИ; з/п на и/с: 50000 руб., по 
окончании – оклад + % (от 60000 до 100000 руб.); продолжительность 
испытательного срока: 2 месяца. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: 
(343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОКЛАД + ПРЕМИЯ
Крупному предприятию по производству и продаже продуктов питания. 
Обязанности: управление продажами на территории УрФО; управление 
командой, организация систематического прироста объемов и чистой 
прибыли; участие в маркетинговых мероприятиях. Требования: В/О, 
опыт работы коммерческим директором, опыт работы на рынке FMCG 
(желательно продукты питания); навыки работы в "1С" 7 и 8.2; наличие 
автомобиля, умение работать в команде. Условия: трудоустройство по 
ТК РФ; район работы: Чкаловский; режим работы: пн-пт, с 8.30 до 
17.30; испытательный срок до трех месяцев; з/п.: оклад 70000 руб. + 
80000 руб. квартальная премия. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОКЛАД + ПРЕМИЯ
Крупному предприятию по производству и продаже продуктов питания. 
Обязанности: управление продажами на территории УрФО; управление 
командой, организация систематического прироста объемов и чистой 
прибыли; участие в маркетинговых мероприятиях. Требования: В/О, 
опыт работы коммерческим директором, опыт работы на рынке FMCG 
(желательно продукты питания); навыки работы в "1С" 7 и 8.2; наличие 
автомобиля, умение работать в команде. Условия: трудоустройство по 
ТК РФ; район работы: Чкаловский; режим работы: пн-пт, с 8.30 до 
17.30; испытательный срок до трех месяцев; з/п.: оклад 70000 руб. + 
80000 руб. квартальная премия. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ СКЛАДА 50 000 РУБ.
В крупный холдинг, обеспечивающий реализацию овощей по всей 
России. Обязанности: перевод склада на круглосуточный режим работы, 
управление хозяйственной частью склада, эффективное управление 
коллективом около 30-40 человек (кладовщики, водители погрузчика, 
фасовщицы, комплектовщики); разработка мотивации для сотрудников 
склада, минимизация списаний продукции; оформление ежемесячных 
отчетов. Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00; район: Химмаш; тип 
оформления трудовых соглашений: трудовой договор; продолжительность 
испытательного срока: 3 месяца; з/п на и/с: 40000 руб., по окончании 
– 50000 руб. + премиальные выплаты по результатам работы (отгрузки 
без срывов, минимизация списаний, четкая работа склада). Кадровое 
агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. 
Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru www.career.ur.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ 35 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Официальное 
трудоустройство. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 
17.00 часов по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 
56; автобус 60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 50 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Официальное 
трудоустройство. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 
17.00 часов по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 
56; автобус 60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ ОТ 60 000 РУБ.
Центральный ресторан, реконструированный в 2016 году, объявляется 
конкурс для опытных руководителей. Требования: опыт работы 
в премиум-сегменте; опыт работы в ресторане при гостинице. 
Обязанности: проработка концепции ресторана; управление финансовой 
и хозяйственной деятельностью ресторана; вывод проекта на расчетные 
показатели; увеличение товарооборота ресторана; оптимизация бизнес-
процессов, оптимизация затрат в ресторане; разработка и внедрение 
стандартов обслуживания, контроль за их соблюдением; организация 
и контроль за операционной деятельностью ресторана; разработка 
меню совместно с шеф-поваром; подготовка барного меню и винной 
карты в разрезе современных тенденций; формирование корпоративной 
культуры, командообразование; управление персоналом ресторана; 
подбор ключевого персонала; разработка и внедрение должностных и 
рабочих инструкций персонала; формирование системы оплаты труда, 
разработка и внедрение системы мотивации; проведение аттестации 
сотрудников ресторана; разработка и внедрение санитарных норм для 
всех сотрудников ресторана; ведение документации, регламентирующей 
работу предприятия общественного питания; подготовка ежемесячных 
отчетов для учредителя по показателям работы; анализ конкурентной 
среды; проработка маркетинговой стратегии развития; организация и 
проведение мероприятий; участие в развитии продвижения бренда 
компании; разработка и реализации формата «ресторан-клуб». Условия: 
режим работы: 5/2; расположение: г. Снежинск; офиц. трудоустройство, 
полный соц. пакет; продолжительность испытательного срока: 3 месяца 
(зависит от кандидата). З/п.: по окончании испытательного срока: от 
6000 руб. + премиальные (в зависимости от уровня кандидата), оплата 
проживания, компенсация ГСМ. Тел.: (343) 385-04-54.  

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ, 
ПЕРСОНАЛ ОФИСА. ЮРИСТЫ

28574

ИЩЕØЬ ÕОРОØУЮ 

РАБОТУ?
ÑÎÑÒÀÂÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ 
ÐÅÇÞÌÅ! ÍÀÓ×ÈÑÜ 
ÑÅÁß ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ!

Çàïèñü ïî òåë.: 8 (343) 378 32 96 èëè 

ïî e-mail: sviv_801@convex.ru 
ÀÄÐÅÑ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 37, 

îôèñ 601 (2-îé ëèôò), Êîìïàíèÿ «Ðàáîòà Óðàë».
ÏÐÎÅÇÄ: òðîëëåéáóñ N 12, 18, 20, 6, 7; àâòîáóñ N 10, 5; 

ìàðøðóòíîå òàêñè 030, 059, 063, 056, 070; 
îñòàíîâêà «Ñîôüè Êîâàëåâñêîé». 

Èíäèâèäóàëüíàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ îïûòíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðåêðóòåðà.

«ÊÀÊ ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÐÅÇÞÌÅ»
Ñòîèìîñòü óñëóãè: 500 ðóá.

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

Òåë.: (343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru  
Ñàéò: www.career.ur.ru 

26650

Àêòèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ õîëäèíã, 
îáåñïå÷èâàþùèé ïðîèçâîäñòâî, 
äîñòàâêó è ìîíòàæ ïîä êëþ÷ 
ìîäóëüíûõ áûñòðîâîçâîäèìûõ 
çäàíèé.

28475

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ЮРИСТ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå.

Íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â îïòå, çíàíèå ãðàæäàí-
ñêîãî, íàëîãîâîãî, òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îïûò ðåãèñòðàöèè, 

ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö (ðàáîòà ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè, 
íîòàðèóñîì).

Ìåñòî ðàáîòû: ðàéîí ÂÈÇ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: 25 000 - 30 000 ðóá.

29256

25817

Уë. Сîôüè Кîâàëåâñêîé, 3, îôèñ 526 
(Бèçíåñ-öåíòð «Уíèâåðñèòåòñêèé»), îñòàíîâêè òðàíñïîðòà 
«Пðîôåññîðñêàÿ» èëè «Кîìñîìîëüñêàÿ».

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Êðóïíîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó 
è ïðîäàæå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.

Ç/ï.: 45 000 - 50 000 ðóá.

265922846628936

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

АДМИНИСТРАТОР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА 
Тел.: 8-902-448-47-93.

СОТРУДНИК В ОФИС 50 000 РУБ.
Бесплатное обучение, свободный график. Тел.: 8-922-101-19-13.

ЮРИСКОНСУЛЬТ ДОГ.
С опытом работы. На пищевое производство (работа в г. Березовском). 
Тел.: 8-902-870-45-26, 8-912-297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

ЮРИСТ 30 000 РУБ.
В активно развивающийся холдинг, обеспечивающий производство, 
доставку и монтаж под ключ модульных быстровозводимых зданий 
широкого спектра назначения. Обязанности: ведение договорной и 
претензионной работы с клиентами и партнерами компании; судебное 
исполнительное производство; подготовка и правовая экспертиза 
документов; представительство компании; составление юридических 
документов; разработка схем правового оформления отношений между 
заказчиком, подрядчиками и другими контрагентами; анализ правовых 
рисков. Требования: опыт от 1 года, В/О, наличие личного автомобиля; 
дополнительные требования: опыт работы в опте, знание гражданского, 
налогового, трудового законодательства; опыт регистрации, ликвидации 
юридических лиц (работа с налоговыми органами, нотариусом). 
Личностные качества кандидата: внимательность, аккуратность, 
ответственность, умение работать с большим количеством информации, 
адекватность, оперативность. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.
ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИÖЫ. 
ØОУ-БИЗНЕС.

2945928225

Ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó: 8-982-647-11-87.
E-mail: personal-sushishop@yandex.ru

Ðàáîòà â ã. Åêàòåðèíáóðã, Â. Ïûøìà, 
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Ïîëåâñêîé, Ïåðâîóðàëüñê

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР 
Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2. Ç/ï.: 23 000 -30 000 ðóá.

ПОВАР-СУØИСТ 
Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Ç/ï.: 23 000 -35 000 ðóá.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Óñëîâèÿ ðàáîòû: îáó÷åíèå, óäîáíûé 

ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû, áåñïëàòíîå 

ïèòàíèå, êàðüåðíûé ðîñò, 

îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ÒÊ ÐÔ, äðóæíûé êîëëåêòèâ.

«Àòðèóì Ïàëàñ Îòåëü» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Òåë.: 359-60-60, 359-62-14. E-mail: personal@aph-ural.ru

ГОРНИ×НУЮ НОМЕРНОГО ФОНДА
Æåëàíèå îñâîèòü íîâóþ ïðîôåññèþ, 
áåç â/ï. Îïûò â îòåëüíîì áèçíåñå 
ïðèâåòñòâóåòñÿ. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé 
êíèæêè.

Îáÿçàííîñòè: óáîðêà íîìåðíîãî ôîíäà.
Ãðàôèê: 2/2, ñ 9.00 äî 21.00. 
Ç/ï.: 18 000 ðóá.

Òåë.: 359-60-29, 359-60-60. E-mail: personal@aph-ural.ru 

Òåë.: 359-60-60, 359-62-07.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ñîö. ïàêåò, 
ïðåäîñòàâëåíèå êîðïîðàòèâíîé óíèôîðìû, äîñòàâêà ñëóæåáíûì 

òðàíñïîðòîì â íî÷íûå ñìåíû.

МОЙЩИÖУ ПОСУДЫ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 15 000 ðóá. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè.

КОНДИТЕРА
Çíàíèå ñòàíäàðòîâ è îñíîâíûõ òåõíèê 
ïðèãîòîâëåíèÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé 
è âûïå÷êè. Æåëàòåëåí îïûò îò 2-õ ëåò, 
íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè.
Îáÿçàííîñòè: èçãîòîâëåíèå êîíäè-

òåðñêèõ èçäåëèé, âûïå÷êè, äåñåðòîâ, 
êîíôåò, ïëîäîâî-ÿãîäíûõ äåñåðòîâ.
Ãðàôèê: 5/2 è 2/2 (ñêîëüçÿùèé ãðàôèê).
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

29755



www.rabotagrad.ru6 +
Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
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Òåë.: 228-58-68, 286-77-00. E-mail: kadr6@eliseysm.ru

• ПЕКАРЯ В ЦЕХ
• ПОВАРА
• ФАСОВЩИЦ

24097

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР 23 000 – 30 000 РУБ.
График работы: 2/2. СУШИШОП. Работа в гг. Екатеринбург, В. Пышма, 
Каменск-Уральский, Полевской, Первоуральск. Условия работы: 
обучение, удобный сменный график работы, бесплатное питание, 
карьерный рост, оформление в соответствии с ТК РФ, дружный 
коллектив. Собеседование по телефону: 8-982-647-11-87. E-mail: 
personal-sushishop@yandex.ru

КОНДИТЕР ОТ 40 000 РУБ.
Центральный ресторан объявляет конкурс для молодых и амбициозных. 
Требования: среднее специальное/высшее образование; опыт 
работы кулинаром от 3 лет; опыт участия в конкурсах кулинаров или 
обслуживания VIP. Обязанности: приготовление тортов, кондитерских 
изделий согласно стандартам компании; обеспечение торжественных 
мероприятий авторскими изделиями; разработка и реализация 
кондитерских изделий для обеспечения завтраков, обедов, ужинов 
постояльцев гостиницы; соблюдение санитарных норм. Условия: режим 
работы: 2/2; расположение: г. Снежинск; офиц. трудоустройство, 
полный соц. пакет; продолжительность испытательного срока: 3 месяца 
(зависит от кандидата). З/п.: по окончании испытательного срока: от 
40000 руб. + премиальные (в зависимости от уровня кандидата), 
проживание в гостинице, компенсация ГСМ. Обращаться в кадровое 
агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. 
Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

КУХОННЫЙ РАБОТНИК ДОГ.
«ЦГБ N7». Тел.: 341-73-02.

ПЕКАРЬ В ЦЕХ 18 000 РУБ.
Мы предлагаем: удобный график работы, достойную з/п, льготное 
питание; дружный коллектив; карьерный рост и корпоративное 
обучение; оформление по ТК РФ. Тел.: 228-58-68, 286-77-00. E-mail: 
kadr6@eliseysm.ru  Ждем Вас на собеседование по адресу: ул. Бебеля, 
184 (отдел кадров).

ПОВАР ДОГ.
Мы предлагаем: удобный график работы, достойную з/п, льготное 
питание; дружный коллектив; карьерный рост и корпоративное обучение; 

оформление по ТК РФ. Тел.: 286-77-00, 228-58-68. E-mail: kadr6@eliseysm.
ru  Ждем Вас на собеседование по адресу: ул. Бебеля, 184 (отдел кадров).

ПОВАР-СУШИСТ 23 000 – 35 000 РУБ.
Сменный график работы. СУШИШОП. Работа в гг. Екатеринбург, 
В. Пышма, Каменск-Уральский, Полевской, Первоуральск. Условия 
работы: обучение, удобный сменный график работы, бесплатное 
питание, карьерный рост, оформление в соответствии с ТК РФ, дружный 
коллектив. Собеседование по телефону: 8-982-647-11-87. E-mail: 
personal-sushishop@yandex.ru

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 30 000 РУБ.
В кафе. ул. Блюхера, 39, ТЦ "Аида". График: 4/2, с 10.00 до 22.00. 
Тел.: 8-932-115-42-00.

УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ ОТ 60 000 РУБ.
Центральный ресторан, реконструированный в 2016 году, объявляется 
конкурс для опытных руководителей. Требования: опыт работы 
в премиум-сегменте; опыт работы в ресторане при гостинице. 

Обязанности: проработка концепции ресторана; управление финансовой 
и хозяйственной деятельностью ресторана; вывод проекта на расчетные 
показатели; увеличение товарооборота ресторана; оптимизация бизнес-
процессов, оптимизация затрат в ресторане; разработка и внедрение 
стандартов обслуживания, контроль за их соблюдением; организация 
и контроль за операционной деятельностью ресторана; разработка 
меню совместно с шеф-поваром; подготовка барного меню и винной 
карты в разрезе современных тенденций; формирование корпоративной 
культуры, командообразование; управление персоналом ресторана; 
подбор ключевого персонала; разработка и внедрение должностных и 
рабочих инструкций персонала; формирование системы оплаты труда, 
разработка и внедрение системы мотивации; проведение аттестации 
сотрудников ресторана; разработка и внедрение санитарных норм для 
всех сотрудников ресторана; ведение документации, регламентирующей 
работу предприятия общественного питания; подготовка ежемесячных 
отчетов для учредителя по показателям работы; анализ конкурентной 
среды; проработка маркетинговой стратегии развития; организация и 
проведение мероприятий; участие в развитии продвижения бренда 
компании; разработка и реализации формата «ресторан-клуб». Условия: 
режим работы: 5/2; расположение: г. Снежинск; офиц. трудоустройство, 
полный соц. пакет; продолжительность испытательного срока: 3 месяца 
(зависит от кандидата). З/п.: по окончании испытательного срока: от 
6000 руб. + премиальные (в зависимости от уровня кандидата), оплата 
проживания, компенсация ГСМ. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 
385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

ШЕФ-ПОВАР ОТ 40 000 РУБ.
Центральный ресторан объявляется конкурс для молодых и 
амбициозных.  Условия: режим работы: 2/2; расположение: г. Снежинск; 
офиц. трудоустройство, полный соц. пакет; продолжительность 
испытательного срока: 3 месяца (зависит от кандидата). З/п. на 
и/с: 30000 руб., по окончании – 40000-50000 руб. + премиальные 
(в зависимости от уровня кандидата), проживание в гостинице, 
компенсация ГСМ. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-
54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

30080

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ÇДОРОВЬЕ

• ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ óë. Êðàñíîëåñüÿ, 129. 

• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ óë. Øåéíêìàíà, 90. 

• ФАРМАЦЕВТ В АПТЕКУ óë. Êóéáûøåâà, 10. 

• АДМИНИСТРАТОР-КАССИРóë. Øåéíêìàíà, 90.  

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

2929929980

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР ДОГ.
ул. Шейнкмана, 90.  Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ВРАЧИ-ТЕРАПЕВТЫ УЧАСТКОВЫЕ ДОГ.
«ЦГБ N7». Тел.: 341-73-02.

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

ВРАЧИ ДОГ.
г. Новый Уренгой. Тел.: (3494) 934-510. E-mail: ok@krongs.ru

ЛОГОПЕД ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

МАССАЖИСТЫ ДОГ.
В торгово-гостиничный комплекс, г. Новый Уренгой. Тел.: (3494) 934-
510. E-mail: ok@krongs.ru

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДОГ.
ул. Шейнкмана, 90. Медицинский центр «Доктор Плюс». Тел.: 203-04-
03. E-mail: ok@doc-plus.ru

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

МЕДСЕСТРА ДОУ 20 000 РУБ.
Компенсация найма жилья. МБУ "Детская городская клиническая 
больница N11". Тел.: 381-54-31 (вн. 1050). E-mail: yas@db11.ru

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

МЕДСЕСТРЫ ДОГ.
«ЦГБ N7». Тел.: 341-73-02.

ПСИХОЛОГ ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

САНИТАРКА ДОГ.
«ЦГБ N7». Тел.: 341-73-02.

ФАРМАЦЕВТ В АПТЕКУ ДОГ.
ул. Куйбышева, 10. Медицинский центр «Доктор Плюс». Тел.: 203-04-
03. E-mail: ok@doc-plus.ru
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

30137

ÎÎÎ «Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÕ ïî âñåì ïðîôåññèÿì

ÂÅÄÅÌ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÈÞËÜ: 
• ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ

• МАШИНИСТЫ 
ÝКСКАВАТОРОВ, 
БУЛÜДОЗЕРОВ

• КРАНОВÙИКИ 

• СЛЕСАРИ КИП
• ÝЛЕКТРОГАЗОСВАРÙИКИ
• ÝЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛÜНОЙ
• СЛЕСАРИ ПО ГАЗУ

Òåë.: 229-59-26, 229-59-27.
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Äåêàáðèñòîâ, 20. E-mail: ooouc@mail.ru

18143

ÊÓÐÑÛ
БУХГАЛТЕР
СЕКРЕТАРÜ

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР
Íåäîðîãî.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Òåë.: 268-34-77, 
8-908-906-43-70.

Ñàéò: www.virnata66.ru

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТÜ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ
ñ óäîñòîâåðåíèåì è БЕЗ

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà.

Òåë.: 361-26-87, 

8-929-215-31-41.
21795 30070

Äëÿ îðãàíèçàöèè îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè 
íà îáúåêòàõ â ã. Åêàòåðèíáóðãå 
òðåáóþòñÿ

Òåë.: 8-922-126-36-87. 
Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00, åæåäíåâíî.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

Сòàâêà:  ÷àñ îò 125 ðóá.  З/ï.: îò 22 500 ðóá. 

Íàëè÷èå ëèöåíçèè ÷àñòíîãî îõðàííèêà îáÿçàòåëüíî.

Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé, èíäèâèäóàëüíûé (ñ 10.00 äî 22.00)

Òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ.

Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäðàáîòêè.

29598

290

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ НА ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Îïëàòà îò 25000 äî 41000 ðóá.

Òåë.:  8-902-87-035-34,  8-922-176-90-55.
5595

КОНТРОЛЕР-КИНОЛОГ 15 000 – 17 000 РУБ.
Охрана объекта со служебной собакой. График работы: сутки через 
трое. ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (дорожное строительство, 
производство строительных материалов). Место работы – ул. 
Черняховского, 71 (Химмаш). Офиц. трудоустройство. Полный 
социальный пакет (оплата больничных, отпусков, предоставление 
спецодежды, прохождение предварительных и периодических мед. 
осмотров, частичная компенсация питания и.т.д.). Стабильная выплата 
з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. Организована доставка 
служебным автотранспортом до места работы. Тел.: (343) 375-85-09.

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК 
(СТАРШИЙ СМЕНЫ) 15 000 – 17 000 РУБ.
График работы: сутки через трое. ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 
(дорожное строительство, производство строительных материалов). 
Место работы – ул. Черняховского, 71 (Химмаш). Офиц. 
трудоустройство. Полный социальный пакет (оплата больничных, 
отпусков, предоставление спецодежды, прохождение предварительных 
и периодических мед. осмотров, частичная компенсация питания 
и.т.д.). Стабильная выплата з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. 
Организована доставка служебным автотранспортом до места работы. 
Тел.: (343) 375-85-09.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ ДОГ.
Работа на крайнем севере. ЧОП «Вневедомственная охрана». Тел.:(3494) 
997-172. E-mail: guardmen@bk.ru

ОХРАННИК 25 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Официальное трудоустройство. 
Вечерний, развоз, официальное трудоустройство, ежеквартальные 
премии. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов 
по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

ОХРАННИКИ 1 400 РУБ./СМЕНА
В крупный торговый центр. Район работы: ВИЗ. График: дневной, по 12 часов. 
Возможны варианты: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. Соц. пакет, форма, официальное 
трудоустройство, оказываем помощь в лицензировании. Тел.: 8-922-152-
02-90.

ОХРАННИКИ ДОГ.
В ЧОП. Иногородним – общежитие. Тел.: (343) 388-07-61.

ОХРАННИКИ ДОГ.
В ЧОП. Работа в центре г. Екатеринбурга. График: 2/2, 3/3. НЕ 
МАГАЗИНЫ. Стабильная зарплата. Тел.: 8-950-650-87-27, 268-84-84.

ОХРАННИКИ ДОГ.
Ответственные сотрудники, желающие стабильного заработка. 
Различные графики работы: суточные, ночные, дневные. Тел.: 8-912-
259-73-44.

ОХРАННИКИ ДОГ.
С удостоверением и без. Возможна подработка. Тел.: 204-25-32, 
8-929-215-31-41.

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. Смазчиков, 3, оф. 13 (вход со двора).

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ ОТ 22 500 РУБ.
Для организации охранной деятельности на объектах в г. Екатеринбурге. 
Наличие лицензии частного охранника обязательно. График работы: 
дневной, 2/2, по 12 часов в смену. Имеется возможность подработки. 
Тел.: 8-922-126-36-87. Звонить с 10.00 до 18.00, ежедневно.

ОБУЧЕНИЕ,  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

СФЕРА СЕРВИСА. НЕДВИÆИМОСТÜ. 
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛÜНЫЕ УСЛУГИ

29573

Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Òåë.: 271-60-03, 8-922-604-19-09.

Äåòñêèé ñàä “Ñîãëàñèå” 
òðåáóþòñÿ: 

• ВОСПИТАТЕЛИ
• ПОМОÙНИКИ ВОСПИТАТЕЛß
• МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
• ПРЕПОДАВАТЕЛÜ ТРИЗ
• ПСИХОЛОГ
• ЛОГОПЕД
• ПРЕПОДАВАТЕЛÜ АНГЛИЙСКОГО ßЗЫКА

26776

ШВЕИ
Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùååñÿ ïðåäïðèÿòèå.

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Ñäåëüíàÿ äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû, äîñòàâêà èç Åêàòåðèíáóðãà ñëóæåá-
íûì òðàíñïîðòîì.

Òåë.: 8-922-293-73-41, 
8 (34369) 4-36-06. 

21464

Â ÒÐÖ «ÊÈÒ» 
è â ÒÐÊ «Ãëîáóñ»
òðåáóþòñÿ:

Òåë.: 8-982-62-10-111, (343) 310-17-33.

УБОРÙИЦА Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 17 000 ðóá.

ДВОРНИК Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 16 000 ðóá.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР
Ãðàôèê: 1/2 ñóòêè. Ç/ï.: 2 600 ðóá./ñìåíà.

236912698329931
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Â ÝêîÌàãàçèí 

«Ëåíîê» 
òðåáóåòñÿ

ШВЕЯ-
ЗАКРОЙЩИК

Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.
Ãðàôèê ðàáîòû 

ñìåííûé. 
Îïûò ðàáîòû, ñïåöè-
àëüíîå îáðàçîâàíèå.

Òåë.: 8-912-249-97-97.

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТРИЗ ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

ПСИХОЛОГ ДОГ.
Детский сад “Согласие”. З/п.: при собеседовании. Тел.: 271-60-03, 
8-922-604-19-09.

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОГ.
На пищевое производство (работа в г. Березовском). Тел.: 8-902-870-
45-26, 8-912-297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

УБОРЩИЦА 15 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Официальное трудоустройство. 
Вечерний, развоз, официальное трудоустройство, ежеквартальные 
премии. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов 
по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

УБОРЩИЦА ДОГ.
В офис. ООО «ТЕРРА». Оформление по ТК. Своевременная выплата 
зарплаты Работа в Пионерском районе. Тел.: (343) 288-73-01.

УБОРЩИЦЫ ДОГ.
На полный рабочий день. В магазины города. Районы работы разные. 
Тел.: 8-922-171-19-75.

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК ОТ 20 000 РУБ.
В ЭкоМагазин «Ленок». График работы сменный. Опыт работы, 
специальное образование. Тел.: 8-912-249-97-97.

АГИТАТОРЫ ДОГ.
Район: Верх-Исетский. Для работы на выборах. Желательно женщины. 
Тел.: 8-953-60-60-480.

БАЙЕР 40 000 РУБ.
В ведущее рекламное агентство, в связи с открытием новых 
направлений рекламного рынка. Обязанности: анализ рынка, 
отслеживание ценовой политики на рынке рекламных услуг; 
анализ спроса на услуги конкурентов; разработка и ведение базы 
данных по подрядным организациям в разных городах РФ (в 
рамках определенного сегмента рынка ); формирование продукта 

(рекламного проекта) в соответствии с БРИФом-постановка 
задач подрядчикам; привлечение подрядных организаций для 
реализации проектов: аренда рекламных конструкций, печать, 
монтаж, обслуживание; контроль исполнения качества работ; 
взаимодействие с другими подразделениями РА в рамках 
разработки и реализации проектов группы. Требования: желателен 
опыт в области закупок, работы в рекламной сфере; желательно 
образование в области маркетинга; высокая работоспособность, 
способность работы в  интенсивном режиме; аккуратность, 
внимательность, ответственность; настойчивость, твердость 
характера; клиентоориентированность; уверенный пользователь 

MS Excel, Word, PowerPoint; готовность работать с клиентами 
и подрядчиками в режиме многозадачности; готовность к 
интенсивной работе в периоды запуска кампаний, в том числе в 
нерабочее время; готовность к постоянному обучению. Условия: 
режим работы: с 10.00 до 19.00 (пн-пт), в дальнейшем – с 09.00 
до 18.00; характер работы: офисный (90%), разъездной (10%); 
район: Центр; продолжительность испытательного срока: 3 месяца; 
з/п на и/с: 20000 руб., по окончании – 40000 руб.; оплачиваемый 
отпуск 28 дней; постоянное обучение сотрудника. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера». Тел.: (343)384-04-54. E-mail: info@
career.ur.ru г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАФИЯ 

РОЗНИ×НАЯ ТОРГОВЛЯ

Òåë.: 376-15-45.

Ïðîäóêòîâîìó 
ìàãàçèíó ñðî÷íî 

òðåáóþòñÿ:

• УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МАГАЗИНОМ ........................................ 50 000 ðóá.

• КАССИРЫ ............................................... 25 000 ðóá.

• ГАСТРОНОМИСТЫ ...............................35 000 ðóá.

• УБОРЩИЦА .......................................... 15 000 ðóá.

• ОХРАННИК............................................ 25 000 ðóá.

• РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ ................. 35 000 ðóá.

• МЕНЕДÆЕР ПО ПРИЕМУ ТОВАРА .... 35 000 ðóá. 

• ГРУЗ×ИК ................................................. 23 000 ðóá. 

22768

Âå÷åðíèé ðàçâîç, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, åæåêâàðòàëüíûå ïðåìèè. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå íå òðåáóåòñÿ.

Ïðèãëàøàåì íà ñîáåñåäîâàíèå â áóäíè ñ 9.00 äî 
17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë. Áèáëèîòå÷íàÿ, 50 (ðàéîí 
ÓÏÈ).Ìàðøð. 34, 56; àâòîáóñ 60, îñò.»Óðàëîáóâü». 

29958

Çàêðûòîå Àêöèîíåðíîå 
îáùåñòâî 
«Êîìáèíàò ïèùåâîé 
«Õîðîøèé âêóñ»
(ÇÀÎ «Êîìáèíàò ïèùåâîé «Õîðîøèé âêóñ»)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, îáó÷åíèå, 
äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: óë. Âèëîíîâà, 
35 (Ïèîíåðñêèé ïîñ., îñò. 

«7 Ãîðáîëüíèöà»), ïí-ïò, ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 14.00 
äî 16.00 ÷àñîâ.

Òåë.: 341-76-20. E-mail: resume@pksmak.ru
29868

ПРОДАВЦА-КАССИРА
Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7.

Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(Àêàäåìè÷åñêèé ðàéîí)
Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê: 5/2. 

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

32424113

ÕÎÒÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
â ëó÷øåé ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ?

Ïðèõîäèòå ê íàì 
íà äîëæíîñòü:

• ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÎÒÄÅËÎÌ

• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

• ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈÑÒ

286-87-17, 286-77-00, 
8-922-11-99-087

Ìû ãàðàíòèðóåì:
- äîñòîéíóþ ç/ï,
- ñîö. ïàêåò,

- ëüãîòíîå ïèòàíèå,
- îôîðìëåíèå 

ïî ÒÊ ÐÔ.

563

ÓÍÈÂÅÐÑÀÌ N 2
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÐÀÁÎÒÓ:

ПРОДАВЦУ-
КАССИРУ

Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû. Íàëè÷èå ñàí. êíèæêè.

Òåë.: 246-41-97. 
2484413219166228962712528177

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР 23 000 – 30 000 РУБ.
График работы: 2/2. СУШИШОП. Работа в гг. Екатеринбург, В. Пышма, 
Каменск-Уральский, Полевской, Первоуральск. Условия работы: 
обучение, удобный сменный график работы, бесплатное питание, 
карьерный рост, оформление в соответствии с ТК РФ, дружный 
коллектив. Собеседование по телефону: 8-982-647-11-87. E-mail: 
personal-sushishop@yandex.ru

ГАСТРОНОМИСТ ДОГ.
Супермаркет «Елисей». Мы предлагаем: удобный график, достойную 
з/п. льготное питание, карьерный рост, оформление по ТК РФ. Тел.: 
373-96-41, 286-77-00, 8-922-119-90-87. Ждем Вас на собеседование по 
адресу: ул. Бебеля, 184 (отдел кадров).

ГАСТРОНОМИСТЫ 35 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, официальное 

трудоустройство, ежеквартальные премии. Официальное 
трудоустройство. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 
17.00 часов по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 
56; автобус 60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ДОГ.
Супермаркет «Елисей». Мы предлагаем: удобный график, достойную 
з/п. льготное питание, карьерный рост, оформление по ТК РФ. Тел.: 
373-96-41, 286-77-00, 8-922-119-90-87. Ждем Вас на собеседование по 
адресу: ул. Бебеля, 184 (отдел кадров).

КАССИРЫ 25 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Официальное 
трудоустройство. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 

17.00 часов по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 
56; автобус 60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДОГ.
г. Березовский, г. Екатеринбург. Опыт, без вредных привычек. Тел.: 
8-902-870-45-26, 8-912-297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ДОГ.
Супермаркет «Елисей». Мы предлагаем: удобный график, достойную 
з/п. льготное питание, карьерный рост, оформление по ТК РФ. Тел.: 
373-96-41, 286-77-00, 8-922-119-90-87. Ждем Вас на собеседование по 
адресу: ул. Бебеля, 184 (отдел кадров).

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ВЫХОД + %
Для работы на рынках города (продукты питания). Ведение первичной 
документации, бухгалтерская отчетность. График: неделя через неделю. 
Официальное трудоустройство. Тел.: 8-922-22-380-77, Ольга.
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

30150

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Дëÿ ðàáîòû íà ðûíêàõ ãîðîäà 

(ïðîäóêòû ïèòàíèÿ)
Âåäåíèå ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè, 

áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü.
Ãðàôèê: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ.

Ç/ï.: âûõîä + %.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë.: 8-922-22-380-77, Îëüãà. 

Òðåáóþòñÿ

МОЛОДЫЕ И ÝНЕРГИ×НЫЕ 
ЮНОØИ И ДЕВУØКИ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ РАБОТАТЬ 
И ЗАРАБАТЫВАТЬ

Îïûò ðàáîòû íå èìååò çíà÷åíèÿ.

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá. 

8-912-213-20-75, Îëüãà, 
(Ðàáîòà â ÒÖ «ÊÈÒ»)
8-904-987-11-29, Êñåíèÿ. 
(Ðàáîòà â ÒÖ «Àêàäåìè÷åñêèé»)
8-965-500-61-22, Íàòàëüÿ. 
(Ðàáîòà â ÒÖ «Êèðîâñêèé», ðàéîí ÆÁÈ)

29544 540

ÒÖ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ ПРОМЫØЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ

СЕКРЕТАРЬ ДИРЕКТОРА
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2. 
Áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ñîö. ïàêåò.

ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Ëåíèíà, 5.
Òåë.: 371-05-44.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ëüãîòíîå ïèòàíèå.
Íóæäàþùèìñÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (îáùåæèòèå).

Òåë.: 8-922-147-51-57, Þëèÿ.    
Çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.00 â ðàáî÷èå äíè. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В òðåéëåðû è â âûåçäíóþ àâòîëàâêó 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ïðîäàâöîì-êàññèðîì, íàëè÷èå ñàí.êíèæêè, 

óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïîêóïàòåëåì, îòâåòñòâåííîñòü. 
Æåëàòåëüíî ñ ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèåé â ã. Åêàòåðèíáóðãå. 

Ãðàôèê ðàáîòû: 7 ÷åðåç 7, ñ 9.00 äî 20.00. 

Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

29098

ПРОДАВЦЫ ОТ 27 000 РУБ.
График: 5/2, возможен индивидуальный график. Не сетевой 
маркетинг! Тел.: 382-22-51, 8-932-12-105-14, Игорь Владимирович. 

ПРОДАВЦЫ КВАСА 750 – 900 РУБ./СМЕНА
В сеть ролл-баров "Ржаные Берега". Зарплата за смену 750-900 руб. + % от 
продажи. Выплата ежедневно. Количество смен и их график определяется 
продавцом, возможно совместительство. Продолжительность смены с 
10.00 до 21.00. Работа на улице. Принимаются гражданки России, опыт 
не требуется. Тел.: 8-965-519-90-33.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ДОГ.
Колбасные изделия. В трейлеры и в выездную автолавку. Требования: 
опыт работы продавцом-кассиром, наличие сан. книжки, умение 
работать с покупателем, ответственность. Желательно с постоянной 
регистрацией в г. Екатеринбурге. График работы: 7 через 7, с 9.00 до 
20.00. З/п.: при собеседовании. Тел.: 8-922-147-51-57, Юлия (звонить 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни).

ПРОДАВЦЫ ДОГ.
В магазин «Продукты». С опытом работы не менее 1 года. Возрастных 
ограничений нет. График гибкий. Чкаловский район. Тел.: 8-912-662-
48-33.

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ 35 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Официальное 
трудоустройство. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 
17.00 часов по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 
56; автобус 60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 50 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Официальное 
трудоустройство. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 
17.00 часов по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 
56; автобус 60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

29785

- àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ïðåçåíòàáåëüíîñòü, îáó÷à-
åìîñòü, âûñîêèé óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè, íàöåëåííîñòü 
íà ðåçóëüòàò, ìîáèëüíîñòü, óìåíèå îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ; 

- óìåíèå îáùàòüñÿ ñ ïåðâûìè ëèöàìè ïðåäïðèÿòèé ;
- îïûò  íå îáÿçàòåëåí (íî ïðèâåòñòâóåòñÿ). 

Îáÿçàííîñòè:
- àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ;
- ïðîâåäåíèå ëè÷íûõ âñòðå÷; 
- âûåçäû íà îáúåêòû;
- çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; 
- âåäåíèå è ñîïðîâîæäåíèå çàêàçîâ;
- ïîääåðæàíèå âçàèìîîòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè. 

Òåë.: 8-922-199-93-36.
Ñàéò: www.ktprom.ru

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

Îáðàùàòüñÿ: êàäðîâîå àãåíòñòâî 
«Êàðüåðà». Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô. 526.

Òåë.: (343) 385-04-54. 
E-mail: alena@career.ur.ru 

Ñàéò: www.career.ur.ru 

МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ
Ñîâðåìåííûé îôèñ â áèçíåñ-öåíòðå 

Âåðõ-Èñåòñêîãî ðàéîíà.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá. + %.

26655

Ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ 
è ïðîäóêöèè äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
ãîðíîäîáûâàþùåãî, 
íåôòåãàçîâîãî, ïðîìûøëåííîãî 
ñåêòîðîâ.

28476

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

28931

11330

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Ç/ï.:îò 35000 ðóá. Íàëè÷èå ë/à. 
Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû. Ðàáîòà ñ ìàãàçèíàìè 

ãîðîäà. Êëèåíòñêàÿ áàçà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Àññîðòèìåíò - ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.

8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32
DIR@MERMAIL.RU

ПОМОЩНИК 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

Òåë.: 8-932-122-94-03, Àëåêñàíäðà, ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, îòñóòñòâèå áîÿçíè «õîëîäíûõ» 

çâîíêîâ;
- ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ.

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
- îáçâîí áàçû äàííûõ ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ êîíòàêòíîé 

èíôîðìàöèè;
- çàíåñåíèå èíôîðìàöèè â áàçó.
- âûÿâëåíèå èíòåðåñà ê óñëóãàì êîìïàíèè

26617

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ:
- ðàáîòà íà ïîëíûé äåíü, 

ñîâìåùåíèå èëè óäà-
ëåííî; 

- îïëàòà ñäåëüíàÿ; 
- îáó÷åíèå; 
- íàõîäèìñÿ â ÁÖ «Âû-

ñîöêèé».

29962

МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ ПРОДАЖ САНТЕХНИКИ ОТ 30 000 РУБ.
Компания – всероссийский крупный игрок рынка сантехники, осуществляет 
оптовую торговлю сантехники по регионам страны; предоставляет широкий 
ассортимент от ведущих мировых производителей, как европейских, 
так и азиатских; успешно работает на рынке уже более 15 лет. В связи 
с расширением и открытием представительства в г. Екатеринбурге 
объявляется конкурс на позицию "Менеджер оптовых продаж", работа 
по Уральскому региону. Требования: В/О; опыт работы менеджером 
по продажам от 1 года; готовность к командировкам. Ключевые 
навыки: навык активного поиска клиентов; владение техниками продаж 
(холодный звонок, работа с возражениями, выявление потребностей 
и т.д.); навык развития клиентской базы; знание рынка строительно-
отделочных материалов, рынка сантехники; продвинутый пользователь 
ПК (владение MS Office, CRM, 1С 8.2). Личностные качества: активность, 
ответственность, исполнительность, внимательность, стрессоустойчивость, 
целеустремленность. Обязанности: расширение клиентской базы (поиск 
новых клиентов); работа с текущими клиентами компании; разработка 
коммерческих предложений; мониторинг рынка товара, исследование 
конкурентов; работа с документами (договора, счета, акты и т.д.); контроль 
отгрузки товара клиентам; ведение отчетности (Excel, CRM, 1C 8.2). Условия: 
режим работы: 5 дней в неделю (пн-пт), с 9.00 до 18.00 (полный рабочий 
день), командировки; расположение офиса: мкрн. Эльмаш, ул. Фронтовых 
Бригад; трудовой договор, запись в трудовой книжке; продолжительность 
испытательного срока: 2-3 месяца (зависит от кандидата); З/п на и/с: 
45000 руб. + % от сделок; по окончании – ОКЛАД + % от сделок + 
премиальные + увеличение окладной части; компенсация командировок, 
полный соц.пакет. Кадровое агентство «Карьера», г. Екатеринбург, ул. 
Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.
ur.ru Cайт: www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 50 000 РУБ.
Компания, основанная в 2003 году, является одним из наиболее 
успешных предприятий Уральского региона по производству тротуарной 
плитки. Сегодня предприятие продолжает активно развивается. 
В связи с расширением штата будем рады принять в свои ряды 
ответственных, добросовестных сотрудников. Требования: образование 
законченное (от среднего специального); опыт работы в сфере продаж 

от 1 года; опыт успешного взаимодействия с клиентами; уверенный 
пользователь ПК, знание 1С УНФ (желательно); коммуникабельность, 
ответственность, целеустремленность, амбициозность. Обязанности: 
установление долговременных взаимовыгодных отношений с клиентами; 
заключение договоров на поставку продукции; работа с дебиторской 
задолженностью. Условия: з/п.: оклад + % (от 50000 руб.); рабочий 
день с 9.00 до 18.00; офиц. трудоустройство. Обращаться в кадровое 
агентство «Карьера», Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 
526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДОГ.
Инструмент. Опыт в отрасли обязателен. Район: Вторчермет. Тел.: 295-
85-99 (доб. 112).

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 20 000 РУБ. ОКЛАД + %
На светодиодную продукцию. В/О, опыт работы. г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 26. Тел.: Тел.: 257-93-40.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ДОГ.
Опыт работы с сетями обязателен. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие (г. Березовский). Тел.: 8-902-870-45-26, 8-912-297-98-23, 
(343) 344-04-04 (доб. 101).

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОКЛАД + %
Компания-поставщик IT-решений и сервисов, работающая на рынках 
России с предложениями комплексных технологических решений, 
лицензирования программного обеспечения, поставки аппаратного 
обеспечения и сопутствующих IT-услуг. Обязанности: участие в 
конференциях и вебинарах для клиентов; проведение выездных 

мероприятий; генерация лидов, поиск клиентов; проведение встреч 
и переговоров с клиентами; выяснение потребностей клиента и 
участие в разработке решений; контроль технических специалистов 
на этапе разработки решения и расчет стоимости; выяснение цепочек 
согласования; поддержание лояльности с клиентами; поиск новых 
целевых сегментов продажи. Требования: опыт работы в продажах 
B2B; опыт проведения переговоров с ЛПР; знание основ ИТ; опыт 
работы в длинных продажах; В/О; личная ответственность за результат, 
активность. Условия: место работы: Центр; офиц. трудоустройство; 
з/п на и/с: 40000 руб., по окончании – рассматриваются ожидания 
успешных кандидатов + %; возможна выплата подъемных в первые 
5 месяцев работы. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-
54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОТ 20 000 РУБ. + %
В крупную компанию, имеющую собственное производство, требуется 
менеджер по продажам промышленного оборудования. Обязанности: 
работа с имеющейся базой клиентов; поиск новых клиентов; ведение 
переговоров с клиентами; консультирование компаний по продукту; 
повышение лояльности клиентов к компании; отчетность. Требования: 
В/О (желательно); опыт работы от 1 года; желание зарабатывать. 
Условия: оборудованное рабочее место; рабочий день: пн-пт, с 9.00 
до 18.00 (сб, вс – выходной); з/п.: оклад от 20000 руб. (обсуждается 
индивидуально) + % от прибыли. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: 
(343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru www.career.ur.ru



www.rabotagrad.ru10 +
Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

6 июня  2016 ã.  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОТ 35 000 РУБ.
Наличие л/а. Желателен опыт работы. Работа с магазинами города. 
Клиентская база предоставляется. Ассортимент – продукты питания. 
Тел.: 8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32. E-mail: dir@mermail.ru

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ ДОГ.
Хлеб. Обязателен опыт работы, наличие л/а. Офис в г. Березовском. 
З/п.: при собеседовании. Резюме – на e-mail: rusxleb@yandex.ru Тел.: 
8-952-735-48-64.

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 12 000 РУБ. + %
Требования: грамотная речь, отсутствие боязни "холодных" звонков; 
готовность к обучению. Обязанности: обзвон базы данных с целью 
уточнения контактной информации; выявление интереса к услугам 
компании; занесение информации в базу. Условия: работа на полный 
день, совмещение или удаленно; оклад + бонусы; обучение; находимся 
в БЦ "Высоцкий". Тел.: 8-932-122-94-03, Александра, менеджер по 
персоналу.

СПЕЦИАЛИСТ ТЕНДЕРНОГО ОТДЕЛА ОКЛАД + БОНУСЫ
Компания, являющаяся одним из ведущих поставщиков трубного 
проката в Урало-Сибирском регионе. Обязанности: оценка 
экономической целесообразности участия в торгах; запрос и 
подготовка полного пакета необходимой конкурсной документации 
для участия в тендере; оформление конкурсных заявок; получение 
аккредитаций на площадках; работа с существующей клиентской 
базой; осуществление мониторинга аукционов, конкурсов 
и тендеров по направлениям; сопровождение заключенных 
контрактов. Требования: В/О или неполное высшее; владение 
ПК на уровне опытного пользователя; грамотная устная и 
письменная речь; знание 44-ФЗ, 223-ФЗ; умение анализировать 
сметную документацию; внимательность, целеустремленность, 
стрессоустойчивость, усидчивость, исполнительность, четкость 
и структурированность в выполнении задач; знание специфики 
тендерных поставок, технологии продаж, навыки работы с 
возражениями. Условия: з/п на и/с: оклад 20000 руб., после 

- оклад 30000 руб. + бонусы; программа адаптации новых 
сотрудников; предусмотрено обучение; современный уютный 
офис в центральном районе города; пятидневный график работы 
с 9.00 до 18.00. Обращаться в кадровое агентство «Карьера». 
Тел.: (343)384-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru www.career.ur.ru

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОКЛАД + %
Компания, работающая на рынке электротехники и кабельно-
проводниковой продукции. Обязанности: работа с клиентской базой на 
закрепленной территории (Екатеринбург, Свердловская область); поиск 
и привлечение новых клиентов; сбор заявок и работа с дебиторской 
задолженностью; продвижение маркетинговой политики компании на 
своей территории; отчетность. Требования: опыт в оптовой торговле от 
1 года; образование среднее специальное/высшее. Условия: работа в 
«полях»; з/п.: 20000 руб. оклад +% от валовой прибыли. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.
career.ur.ru

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

30140

ÎÎÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 254-64-30. 
E-mail: k2546430@mail.ru 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 
Âûïëàòà ç/ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. 

Ëüãîòû  è êîìïåíñàöèè ïî ÒÊ ÐÔ. Äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû.

5079507780268028

• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ 
ñ îïûòîì ðàáîòû

• МАШИНИСТ КАТКА (àñôàëüò)

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ  С 
(ñ îïûòîì ðàáîòû íà àâòîêîìïðåññîðå) 

• МАШИНИСТ ДОРОЖНОЙ ÔРЕЗЫ
(ñ îïûòîì ðàáîòû)
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ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С, Е

«МАЗ - ЕВРО» ЗЕРНОВОЗ
Ãðàôèê: 7/7.

Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî.
Ç/ï.: 5 ðóá./êì + ïðåìèè + ñóòî÷íûå.

Òåë.: 8-922-150-48-40 (â ðàáî÷åå âðåìÿ).

ÎÎÎ «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöè-
îííàÿ êîìïàíèÿ ÓÒÌ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ВОДИТЕЛЕЙ 
ñ êàò. «E»

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà è óñëîâèÿ 
ðàáîòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 
235-85-21, 235-85-22, 

8-912-266-18-26.
E-mail: utmekb@gmail.com 

27941

ÎÀÎ “ÐÆÄ” ÂÎÊÇÀË ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ВОДИТЕЛЬ СЛУЖЕБНОГО Л/А
Îáÿçàòåëåí îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ 

ïðåäïðèÿòèÿ íå ìåíåå 5 ëåò.

Ðåçþìå ïðèñûëàòü íà e-mail: EVMitina@svrw.ru
29688

АВТОСЛЕСАРЬ ОТ 35 000 РУБ.
Давайте сэкономим Ваше и наше время?! У вас нет опыта, но нужна 
зарплата СРАЗУ от 35000 руб? Вам далековато от дома, но Вы готовы 
к нам поездить, если и в дальнейшем все будет нормально? Или 
Вы все знаете и не видите смысла в повышении квалификации ("Я с 
детства в гараже") и учебе минимум на четыре полных дня в году, как 
правило, в Москве, Белгороде, Петербурге и т. д? Вы - "иногда, по 
праздникам", бывает? (про наркоманов нет речи!). Вас не устраивает 
пища в двух столовых с 5-минутной шаговой доступности и Вам надо 
ездить домой? Вы даете гарантию на свою работу, но материальную 
ответственность пусть несет "АВАНТ"? ТОГДА ПРОПУСТИТЕ НАШУ 
ВАКАНСИЮ! НАМ ВЫ НЕ НУЖНЫ. Если Вы хороший специалист 
и хотите еще учиться на договорной основе (4-20 дней в году 
командировка)? Устали работать в холодном боксе? Надоело, что Вам 
платят нерегулярно? Устали от пьянства коллег?В/ОТОГДА ВАМ к нам. 
Честный расчет зарплаты (25 аванс и после 10 следующего месяца 
расчет), теплый бокс, бесплатная спецодежда, стирка спецодежды, 
бесплатно инструменты, оборудование. Район: УНЦ, ул. ак. Вонсовского, 
1Б. Полное трудоустройство. Тел.: 8-922-61-62-765, Роман Вадимович. 
Звоните прямо сейчас! Осталась одна вакансия!

БРИГАДИР ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ ДОГ.
По обслуживанию и ремонту подвижного состава (тепловозы). 
Требования: опыт работы по ремонту и обслуживанию тепловозов 
(ТО-2, ТО-3,В/ОТО-4, ТО-5, ТР-1, ТР-2, ТР-3, КР); опыт руководства 
бригадой от 5 человек; знание документооборота. З/п.: по результатам 
собеседования. ООО "Желдоркомплекс плюс". Тел.: +7-922-127-79-31. 
E-mail: gdkplus@mail.ru

ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ ДОГ.
Район работы: Пионерский поселок. З/п.: по договоренности. Тел.: 
341-79-56.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, Е ДОГ.
"Маз"-зерновоз. График: 7/7. Офиц. трудоустройство. З/п.: 5 руб./км + 
премии + суточные. Тел.: 8-922-150-48-40 (в рабочее время).

ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ E ДОГ.
ООО «Международная транспортно-экспедиционная компания УТМ». 
Заработная плата и условия работы – при собеседовании. Обращаться 
по телефонам: 235-85-21, 235-85-22, 8-912-266-18-26. E-mail: utm_86@
e1.ru

ВОДИТЕЛИ 45 000 – 90 000 РУБ.
ВС, ВСЕ, ВСДЕ, карта, допог. Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, 
питание, спец. одежда. З/п.: сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: 
(351) 267-23-15, 8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С ДОГ.
С опытом работы на автокомпрессоре. В строительную лабораторию. 
Условия: официальное трудоустройство, выплата зарплаты 2 раза в 
месяц, льготы и компенсации по ТК РФ, дополнительные льготы. ООО 
"Городское управление дорожно-строительных работ". Тел. отдела 
кадров: 8 (343) 254-64-30.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ДОГ.
ООО «СИБИРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР». Оформление согласно ТК 
РФ. Тел.: 254-64-73, 254-63-63.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ДОГ.
С допуском. Тел.: 8-922-612-333-6.

ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНОЙ «ГАЗЕЛЬЮ» ДОГ.
З/п.: высокая. Тел.: 8-967-630-99-60.

ВОДИТЕЛЬ 38 000 РУБ.
С личной грузовой «ГАЗелью». Будка 4 м. Газ/дизель. Тел.: 210-07-25, 
210-09-67.

ВОДИТЕЛЬ ДОГ.
Камаз-6520, HOWO. ООО «СРП». Компания занимается содержанием 
и реконструкцией федеральной автодороги вВ/ОЯкутии, Хабаровском 
крае. Работа вахтовым методом. Без задержек заработной платы. 
Полный соц. пакет. Опыт работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-
67, 8-924-363-16-67.

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК, МАСТЕР РЕМОНТНОЙ ЗОНЫ ОТ 40 000 РУБ.
Давайте сэкономим Ваше и наше время?! У вас нет опыта и высшего 

образования, но нужна зарплата СРАЗУ от 40000 руб? Вам далековато 
от дома, но Вы готовы к нам поездить, если и в дальнейшем все будет 
нормально? Или Вы все знаете и не видите смысла в повышении 
квалификации ("Я с детства в гараже", или "Вот мои сертификаты! 
Я проходил у официалов!") и учебе минимум на четыре полных дня 
в году, как правило, в Москве, Белгороде, Петербурге и т.д? Вы - 
"иногда, по праздникам," бывает? (про наркоманов нет речи!). Вас не 
устраивает пища в двух столовых с 5-минутной шаговой доступности 
и Вам надо ездить домой? Вы даете гарантию на свою работу, но 
материальную ответственность пусть несет "АВАНТ"? Вы отвечаете только 
за свои действия, а "косяки" коллег пусть исправляет начальник? У Вас 
нормированный рабочий день и Вы уходите с работы по "часам"? ТОГДА 
ПРОПУСТИТЕ НАШУ ВАКАНСИЮ! НАМ ВЫ НЕ НУЖНЫ. Если Вы хороший 
специалист и хотите еще учиться на договорной основе (4- 20 дней 
в году командировка)? Устали работать в холодном боксе? Надоело, 
что Вам платят нерегулярно? Устали от пьянства коллег? ТОГДА ВАМ к 
нам. Честный расчет зарплаты (25 аванс и после 10 следующего месяца 
расчет), теплый бокс, бесплатная спецодежда, стирка спецодежды 
,рабочее место с ПК и 19" монитором. Коллектив 36 человек. Район: 
УНЦ, ул. ак. Вонсовского, 1Б. Полное трудоустройство. Тел.: 8-922-61-62-
765, Роман Вадимович. Звоните прямо сейчас! Осталась одна вакансия!

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА 65 000 РУБ.
A-98, СR-250. ООО «СРП». Компания занимается содержанием и 
реконструкцией федеральной автодороги вВ/ОЯкутии, Хабаровском 
крае. Работа вахтовым методом. Без задержек заработной платы. 
Полный соц. пакет. Опыт работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-
67, 8-924-363-16-67.
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 60 000 РУБ.
Шантуй SD 16, Камацу, Д 275, 375, Б 10М. ООО «СРП». Компания 
занимается содержанием и реконструкцией федеральной автодороги 
вВ/ОЯкутии, Хабаровском крае. Работа вахтовым методом. Без задержек 
заработной платы. Полный соц. пакет. Опыт работы не менее 3 лет. 
Тел.: 8 (411-45) 3-16-67, 8-924-363-16-67.

МАШИНИСТ ВИБРОКАТКА 60 000 РУБ.
ООО «СРП». Компания занимается содержанием и реконструкцией 
федеральной автодороги вВ/ОЯкутии, Хабаровском крае. Работа 
вахтовым методом. Без задержек заработной платы. Полный соц. пакет. 
Опыт работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-67, 8-924-363-16-67.

МАШИНИСТ КАТКА (АСФАЛЬТ) ДОГ.
В строительную лабораторию. Условия: официальное трудоустройство, 
выплата зарплаты 2 раза в месяц, льготы и компенсации по ТК РФ, 
дополнительные льготы. ООО "Городское управление дорожно-
строительных работ". Тел. отдела кадров: 8 (343) 254-64-30.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 65 000 РУБ.
Камацу РС 300, РС 400. ООО «СРП». Компания занимается содержанием 
и реконструкцией федеральной автодороги вВ/ОЯкутии, Хабаровском 
крае. Работа вахтовым методом. Без задержек заработной платы. 

Полный соц. пакет. Опыт работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-
67, 8-924-363-16-67.

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ ДЭС 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ КАТКА 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ КОПРА 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МЕХАНИК 70 000 РУБ.
ООО «СРП». Компания занимается содержанием и реконструкцией 
федеральной автодороги вВ/ОЯкутии, Хабаровском крае. Работа 
вахтовым методом. Без задержек заработной платы. Полный соц. пакет. 
Опыт работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-67, 8-924-363-16-67.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ ОТ 40 000 РУБ.
И разнорабочие на данные виды работ.   Не имеющих опыта работы 
обучаем непосредственно на объекте. Контакты: г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 25. Тел.: 8-912-243-98-84 (звонить в рабочее время и 
рабочие дни).

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ
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Â ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÍÀ ÍÎÂÛÉ 
ÎÁÚÅÊÒ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ОПЕРАТОР ПК ..........................................25 000 ðóá.
Ñî çíàíèåì «1Ñ». Îïûò ðàáîòû íà ñêëàäå. Ãðàôèê: äâå íî÷è ÷åðåç äâå.

СТАРШИЙ СМЕНЫ ................................îò 30 000 ðóá. 
Ãðàôèê: äâå íî÷è ÷åðåç äâå. Îïûò ðàáîòû.

Òåë.: 8-922-205-42-06.
КЛАДОВЩИКИ ........................... 27 000 - 35 000 ðóá.

Îïûò ðàáîòû ñî ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè, ÒÍÏ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ................... 27 000 - 35 000 ðóá.
Îïûò ðàáîòû ñî ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè, ÒÍÏ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

ГРУЗЧИКИ ...........................................îò 16 000 ðóá.
ВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА ................ 25 000 - 30 000 ðóá.
Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. 

ОПЕРАТОР ВЫСОТНОГО 
ШТАБЕЛЕРА ................................ 30 000 - 35 000 ðóá.
Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ.

Òåë.: 8-992-015-74-57.

Àäðåñ ðàáîòû: óë. Àëüïèíèñòîâ, 85.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì îò ñò. ìåòðî 

«Áîòàíè÷åñêàÿ» è èç ðàéîíà Õèììàø.
1566

Òåë.: 8-900-213-23-83.

Òðåáóåòñÿ 
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

КЛАДОВЩИК 
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.  

Ðàáîòà â ïîñ. Ïîëåâîäñòâî. 

1712627955

321

Â ñåòü ìàãàçèíîâ «Äîì êíèãè»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Òåë.: 289-40-45 (äîá. 115).

Ðåçþìå - íà ýë. ïî÷òó: domknigi53@mail.ru
1373295638135043763379561109213149132201438914535

КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК
Íà ñêëàä â ìàãàçèí ïî àäðåñó: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. À. Âàëåêà, 12.

29728

29666

Â ëîãèñòè÷åñêóþ 
êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ:

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
27 000 - 35 000 ðóá.

Îïûò ðàáîòû ñ ÒÍÏ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

ОПЕРАТОР ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА
30 000 - 35 000 ðóá.

Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ.

Àäðåñ ðàáîòû: óë. Ôðåçåðîâùèêîâ, 83.

Òåë.: 8-992-003-13-54.

ГРУЗЧИК 23 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Официальное трудоустройство. 
Вечерний, развоз, официальное трудоустройство, ежеквартальные 
премии. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов 
по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

ДИСПЕТЧЕР ПО ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ ДОГ.
Знание ПК: "1С", весовые программы. График работы скользящий. ООО 
«СИБИРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР». Оформление согласно ТК РФ. Тел.: 
254-64-73, 254-63-63.

КЛАДОВЩИК 21 000 - 26 000 РУБ.
Компания "Уралпластик-Н" – лидер на рынке производства гибкой 
упаковки. Требования: высшее либо среднее специальное образование, 
желательно техническое; опыт работы на производстве с оборудованием, 
производственными линиями, станками с ЧПУ; знание ПК; трудолюбие, 
исполнительность, обучаемость. Мы предлагаем: стабильную работу 

на крупном современном производстве; соблюдение ТК РФ, сменный 
график работы; обучение на рабочем месте; профессиональный и 
карьерный рост. 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

КЛАДОВЩИК ДОГ.
На производственное предприятие. Опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Полеводство. Тел.: 8-900-213-23-83.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРИЕМУ ТОВАРА 35 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Официальное трудоустройство. 
Вечерний, развоз, официальное трудоустройство, ежеквартальные 
премии. Приглашаем на собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов 
по адресу: ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ ДОГ.
Проживание, вахта, г. Екатеринбург. Тел.: (343) 388-07-61.

ФАСОВЩИЦЫ ДОГ.
Мы предлагаем: удобный график работы, достойную з/п, льготное 
питание; дружный коллектив; карьерный рост и корпоративное 
обучение; оформление по ТК РФ. Тел.: 286-77-00, 228-58-68. E-mail: 
kadr6@eliseysm.ru   

ЭКСПЕДИТОРЫ ДОГ.
В отдел доставки питьевой воды. Район проживания любой. З/п.: 
высокая. Тел.: 8-967-630-99-60.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

ГЕОДЕЗИСТ 65 000 РУБ.
ООО «СРП». Компания занимается содержанием и реконструкцией 
федеральной автодороги в Якутии, Хабаровском крае. Работа вахтовым 
методом. Без задержек заработной платы. Полный соц. пакет. Опыт 
работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-67, 8-924-363-16-67.

ИНЖЕНЕР ГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 1-Й КАТЕГОРИИ ОТ 30 000 РУБ.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы 
и обратно по установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, 
Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. 
пакет, иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 20 000 РУБ.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы 
и обратно по установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, 
Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. 
пакет, иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 22 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: тролл. N 6, 7, 12, 18, 19, 20, 
остановка «Академическая»; трамв. N 4, 5А, 16, 18, 20, остановка 
«Студенческая»; авт. N 14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршр. 
такси N 056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия: 
нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); 
офиц. трудоустройство (полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата 
санаторно-курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofi-
mova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ИНЖЕНЕР ОТ 25 000 РУБ.
По ремонту сложного технологического оборудования. ФГУП 
«Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: тролл. N 6, 7, 12, 18, 19, 20, 
остановка «Академическая»; трамв. N 4, 5А, 16, 18, 20, остановка 
«Студенческая»; авт. N 14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршр. 
такси N 056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия: 
нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); 
офиц. трудоустройство (полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное 

медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата 
санаторно-курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofi-
mova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ОТ 25 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: тролл. N 6, 7, 12, 18, 19, 20, 
остановка «Академическая»; трамв. N 4, 5А, 16, 18, 20, остановка 
«Студенческая»; авт. N 14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршр. 
такси N 056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия: 
нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); 
офиц. трудоустройство (полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата 
санаторно-курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofi-
mova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОТ 20 000 РУБ.
На производство печатных плат в гальванический цех. Высшее 
образование (электрохимия); опыт работы на производстве. г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 26. Тел.: Тел.: 257-93-40.
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

6 июня  2016 ã.  

ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ ОТ 23 000 РУБ.
Механики, электромеханики, радиотехники, электроники. ФГУП 
«Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: тролл. N 6, 7, 12, 18, 19, 20, 
остановка «Академическая»; трамв. N 4, 5А, 16, 18, 20, остановка 
«Студенческая»; авт. N 14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршр. 
такси N 056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия: 
нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); 
офиц. трудоустройство (полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата 
санаторно-курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofi-
mova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ОТ 23 400 РУБ.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы 
и обратно по установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, 
Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. 

пакет, иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ОТ 25 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: тролл. N 6, 7, 12, 18, 19, 20, 
остановка «Академическая»; трамв. N 4, 5А, 16, 18, 20, остановка 
«Студенческая»; авт. N 14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршр. 
такси N 056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия: 
нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); 
офиц. трудоустройство (полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата 
санаторно-курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofi-
mova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ЛАБОРАНТ ДОГ.
В строительную лабораторию. Условия: официальное трудоустройство, 

выплата зарплаты 2 раза в месяц, льготы и компенсации по ТК РФ, 
дополнительные льготы. ООО "Городское управление дорожно-
строительных работ". Тел. отдела кадров: 8 (343) 254-64-30.

ТЕХНОЛОГ ДОГ.
Пельменное, котлетное производство. С опытом работы. Работа в г. 
Березовском. Тел.: 8-902-870-45-26, 8-912-297-98-23, (343) 344-04-
04 (доб. 101).

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ 18 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 9, кабинет 133.   Условия: нормированный рабочий 
день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); офиц. трудоустройство 
(полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное медицинское 
обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата санаторно-
курортного лечения; возможность финансового и карьерного роста; 
дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofimova44@
uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕÖИАЛЬНОСТИ

29970

• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ................60 000 ðóá.
Øàíòóé SD 16, Êàìàöó, Ä 275, 375, Á 10Ì.

• ВОДИТЕЛЬ ............................................................äîã.
Êàìàç-6520, HOWO.

• МАШИНИСТ АВТОГРЕÉДЕРА ............65 000 ðóá.
A-98, ÑR-250.

• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА .............65 000 ðóá.
Êàìàöó ÐÑ 300, ÐÑ 400.

• МАШИНИСТ ВИБРОКАТКА ...............60 000 ðóá.

• ГЕОДЕЗИСТ ...............................................65 000 ðóá. 

• МЕХАНИК ..................................................70 000 ðóá.

• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК ...................60 000 ðóá.

ÎÎÎ «ÑÐÏ»
Êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ñîäåðæàíèåì è ðåêîíñòðóêöèåé 
ôåäåðàëüíîé àâòîäîðîãè â  ßêóòèè, Õàáàðîâñêîì êðàå.
Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì.

ÁÅÇ ÇÀÄÅÐÆÅÊ 
çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.  

Ãðàôèê ðàáîòû: 
âàõòîâûé ìåòîä. 
Îïûò ðàáîòû íå 

ìåíåå 3 ëåò.

Òåë.: 8 (411-45) 3-16-67, 8-924-363-16-67.

30017

29937

8-922-615-35-92, ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

• МАСТЕРА УЧАСТКА СБОРКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКÖИÉ

• СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКÖИÉ

• СВАРЩИКА îò 4 ðàçðÿäà íà ïîëóàâòîìàò

• СЛЕСАРЯ-СВАРЩИКА ГПМ 
(ãðóçîïîäúåìíûå ìåõàíèçìû)

• ТОКАРЯ îò 3 ðàçðÿäà

• ФРЕЗЕРОВЩИКА îò 3 ðàçðÿäà

Ïåðâûé Çàâîä Ðåçåðâóàðíîãî 
Îáîðóäîâàíèÿ

Ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ã.Åêàòåðèíáóðãå

Ñîáåñåäîâàíèå: ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Øîôåðîâ, 9 
(â ðàáî÷èå äíè, ñ 15.00 äî 18.00). 

Îïëàòà îêëàäíî-ïðåìèàëüíàÿ.
Èíîãîðîäíèì ñïåöèàëèñòàì ïðåäîñòàâëÿåì ïðîæèâàíèå.

2365929935

Âàõòà íà ßìàëå: 

Ñîö. ïàêåò, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå, ñïåö. îäåæäà.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ 45 000-90 000 ðóá./ìåñÿö. 

Òåë.: 8-351-267-23-15, 8-919-347-25-15.
E-mail: ukc06@mail.ru

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
3-6 Р., «НАКС»

• МОНТАЖНИКИ ТТ, СТ 
И ЖБК

• ГАЗОРЕЗЧИКИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• ИЗОЛИРОВЩИКИ

• РАБОЧИЕ
• ВОДИТЕЛИ ВС, ВСЕ, 

ВСДЕ, КАРТА, ДОПОГ
• МАШИНИСТЫ 

ЭКСКАВАТОРА, 
БУЛЬДОЗЕРА, 
ТРУБОУКЛАДЧИКА, 
КАТКА, КОПРА, ДЭС

2909029994

29718

БРИГАДИР 
ВЫЕЗДНОÉ БРИГАДЫ 
ïî îáñëóæèâàíèþ 
è ðåìîíòó ïîäâèæíîãî 
ñîñòàâà (òåïëîâîçû)

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ïî ðåìîíòó è îáñëó-
æèâàíèþ òåïëîâîçîâ (ÒÎ-2, ÒÎ-3,  ÒÎ-4, ÒÎ-5, 
ÒÐ-1, ÒÐ-2, ÒÐ-3, ÊÐ); îïûò ðóêîâîäñòâà áðè-
ãàäîé îò 5 ÷åëîâåê; çíàíèå äîêóìåíòîîáîðîòà.
Ç/ï.: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Òåë.: +7-922-127-79-31, 253-58-07.
E-mail: gdkplus@mail.ru 

25817

Уë. Сîôüè Кîâàëåâñêîé, 3, îôèñ 526 
(Бèçíåñ-öåíòð «Уíèâåðñèòåòñêèé»), îñòàíîâêè òðàíñïîðòà 
«Пðîôåññîðñêàÿ» èëè «Кîìñîìîëüñêàÿ».

Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, ðàñïîëîæåííûé 
íà óë. Øåôñêîé, ã. Åêàòåðèíáóðã.

265922846628933

Òåë.: 385-04-54. 

E-mail:  alena@career.ur.ru 

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК íà ñòàíêå 
ñ ЧПУ (îïåðàòîð-íàëàä÷èê)
Îáðàáîòêà äåòàëåé íà ãîðèçîíòàëüíî-ðàñòî÷íîì 
ñòàíêå 2À636 Ô3 NC310.
Ñòàíîê ðîññèéñêèé (Èâàíîâî), ñòîéêà Ðîññèéñêàÿ.
Îïëàòà òðóäà ñäåëüíàÿ, ïî÷àñîâàÿ. Îêëàä 30 000 ðóá., ïðåìèè. 

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

АРМАТУРЩИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Н.Тагил, Н. Уренгой, Москву, Екатеринбург и 
другие города России. Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

БЕТОНЩИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Н.Тагил, Н. Уренгой, Москву, Екатеринбург и 
другие города России. Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

ГАЗОРЕЗЧИКИ 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 60 000 РУБ.
ООО «СРП». Компания занимается содержанием и реконструкцией 
федеральной автодороги в Якутии, Хабаровском крае. Работа вахтовым 
методом. Без задержек заработной платы. Полный соц. пакет. Опыт 
работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-67, 8-924-363-16-67.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ ДОГ.
С опытом работы. Условия: официальное трудоустройство, выплата 
зарплаты 2 раза в месяц, льготы и компенсации по ТК РФ, 
дополнительные льготы. ООО "Городское управление дорожно-
строительных работ". Тел. отдела кадров: 8 (343) 254-64-30.

ДРОБИЛЬЩИК ДОГ.
ООО «СИБИРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР». Оформление согласно ТК 
РФ. Тел.: 254-64-73, 254-63-63.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТРАФАРЕТОВ, ШКАЛ И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ДОГ.
Опыт работы на производстве; с обучением. З/п.: сдельная. г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 26. Тел.: Тел.: 257-93-40.

ИЗОЛИРОВЩИКИ 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ИЗОЛИРОВЩИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Н.Тагил, Н. Уренгой, Москву, Екатеринбург и 
другие города России. Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

КОНТРОЛЕР МАЛЯРНЫХ РАБОТ ОТ 18 000 РУБ.
Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы и обратно по 
установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 228-94-31, 
8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

МАЛЯР-ШТУКАТУР ДОГ.
График работы: 5/2. З/п.: по результатам собеседования. ОАО 
«Трест Уралтрансспецстрой» (дорожное строительство, производство 
строительных материалов). Место работы – ул. Черняховского, 71 
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

1931321120

ИÇГОТОВИТЕЛÜ ТРАФАРЕТОВ, 
ШКАЛ И ПЕЧАТНÛÕ ПЛАТ

Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî, 
îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Îïûò ðàáîòû, âûñøåå îáðàçîâàíèå.
Ç/ï.: îêëàä 20 000 ðóá.+ ïðîöåíò.

ИНЖЕНЕР-ТЕÕНОЛОГ 
НА ПРОИÇВОДСТВО ПЕЧАТНÛÕ 
ПЛАТ В ГАЛÜВАНИЧЕСКИЙ ЦЕÕ

Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû.
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

НАЛАДЧИК ТЕÕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИß

Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî, 
îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå.
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

ГАЛÜВАНИК 
îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ïðèâåòñòâóåòñÿ.
(âîçìîæíî îáó÷åíèå)
Ç/ï.: ñäåëüíî.

21661

ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 8 ìàðòà, 26.
Òåë.: 257-93-40, ts-office@mail.ru

29520

ÎÎÎ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ ÊÀÐÜÅÐ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë.: 254-64-73, 254-63-63.

• ТОКАРÜ
• ФРЕÇЕРОВЩИК КАМНß
• ВОДИТЕЛÜ ПОГРУÇЧИКА
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРÜ
• ДРОБИЛÜЩИК

• ДИСПЕТЧЕР 
ПО ОТГРУÇКЕ ПРОДУКЦИИ
Çíàíèå ÏÊ: «1Ñ», âåñîâûå ïðîãðàììû.
Ãðàôèê ðàáîòû: ñêîëüçÿùèé. 

2835229781

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

29790

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

СПЕЦИАЛИСТÛ 
ПО АНТИКОРРОÇИОННОЙ 
ÇАЩИТЕ И РАÇНОРАБОЧИЕ 
НА ДАННÛЕ ВИДÛ РАБОТ
Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì: ìóæ÷èíû, ãðàæäàíå ÐÔ.

Ðàáîòà â ðàéîíå ãîðîäà Íîâûé Óðåíãîé.
Óñëîâèÿ: ïðîåçä äî îáúåêòà è îáðàòíî, ñïåöîäåæäà, 

ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå íà îáúåêòå çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ç/ï.: îò 40 000 ðóá. 
Àâàíñ îäèí ðàç â ìåñÿö: 15 000 - 20 000 ðóá. 

Ñóõîé çàêîí. Âàõòà íå ìåíåå 2-õ ìåñÿöåâ. Ïðîæèâàíèå â îá-
ùåæèòèè èëè âàãîí÷èêàõ. Íå èìåþùèõ îïûòà ðàáîò îáó÷àåì 

íåïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå.

Êîíòàêòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Áîëüøàêîâà ä. 25. 
Òåë.: 8-912-243-98-84. 

(Çâîíèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ è ðàáî÷èå äíè.)

29989

Ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-919-313-96-86.

Ïðèãëàøàåì íà âàõòó â Í.Òàãèë, Í.Óðåíãîé, 
Ìîñêâó, Åêàòåðèíáóðã è äðóãèå ãîðîäà Ðîññèè:

• СВАРЩИКИ НАКС

• ТОКАРИ

• АРМАТУРЩИКИ

• БЕТОНЩИКИ

• ИÇОЛИРОВЩИКИ

• МОНТАЖНИКИ

• ПЛИТОЧНИКИ

29990

Òðåáóþòñÿ: 

30074

Òåë.: (343) 327-10-70, 8 -800-555-31-96 
(áåñïëàòíûé).

ТОКАРÜ-УНИВЕРСАЛ
ФРЕÇЕРОВЩИК

Îáùåæèòèå áåñïëàòíî. Ç/ï.: îò 38 000 ðóá. 

СВАРЩИК НАКС 
СК 5-6 РАÇРßД

Îáùåæèòèå áåñïëàòíî. Ç/ï.: îò 60 000 ðóá.

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóåòñÿ 

СЛЕСАРÜ-
ИНСТРУМЕНТАЛÜЩИК

ПО РЕМОНТУ И ИÇГОТОВЛЕНИÞ
ШТАМПОВ И ОСНАСТКИ

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
Ðàéîí ðàáîòû: ÓÍÖ, ï. Ñîâõîçíûé.

Òåë.: 221-44-64, 8-912-22-500-56. 
2951230026

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî;
- îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ñ îáîðóäîâàíèåì, ïðîèçâîäñò-

âåííûìè ëèíèÿìè, ñòàíêàìè ñ ×ÏÓ;
- çíàíèå ÏÊ;
- òðóäîëþáèå, èñïîëíèòåëüíîñòü, îáó÷àåìîñòü;

Ìû ïðåäëàãàåì:
- ñòàáèëüíóþ ðàáîòó íà êðóïíîì ñîâðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå;
- ñîáëþäåíèå ÒÊ ÐÔ;
- ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû;
- îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå;
- ïðîôåññèîíàëüíûé 

è êàðüåðíûé ðîñò.

Òåë.: 8-967-854-66-33 
E-mail: eaa@uralplastic.ru 
ã. Àðàìèëü, 
óë. Êëóáíàÿ, ä. 25.
Ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó 
Àðòåì Åâãåíüåâ. 

Òðåáóþòñÿ

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:

• МАШИНИСТКА
АВТОМАТИЧЕСКИÕ ЛИНИЙ
Ç/ï.: 18 000 - 25 000 ðóá. 

• ПЕЧАТНИК 
ФЛЕКСОПЕЧАТИ 
Ç/ï.: 20 000 - 40 000 ðóá.

• КЛАДОВЩИК 
Ç/ï.: 21 000 - 26 000 ðóá.

29976

30062

• ФЕЛÜДШЕР
Ç/ï.: îò 50 000 ðóá. 

• НАЧАЛÜНИК УЧАСТКА 
СТРОИТЕЛÜСТВА ДОРОГИ
Ç/ï.: îò 100 000 ðóá.

• МАСТЕР СМР (äîðîæíûå ðàáîòû)
Ç/ï.: îò 70 000 ðóá.

• ГЕОДЕÇИСТ
Ç/ï.: îò 70 000 ðóá.

• ВОДИТЕЛÜ 
ТОПЛИВОÇАПРАВЩИКА
Ç/ï.: îò 70 000 ðóá.

• ПРОИÇВОДИТЕЛÜ РАБОТ
Ç/ï.: îò 80 000 ðóá.

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ. Ïèòàíèå, 
ïðîæèâàíèå, ïðîåçä çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. 

ã. Ïåðìü, óë.Ìîíàñòûðñêàÿ, 61.

Òåë.: (342) 270-09-07 (äîá. 2501) 
E-mail: uis.info@ya.ru 

ÎÎÎ «ÓðàëÈíòåðÑòðîé» ã. Ïåðìü
òðåáóþòñÿ âàõòîâûì ìåòîäîì 

ðàáîòû â ßêóòèþ:

(Химмаш). Офиц. трудоустройство. Полный социальный пакет (оплата 
больничных, отпусков, предоставление спецодежды, прохождение 
предварительных и периодических мед. осмотров, частичная 
компенсация питания и.т.д.). Стабильная выплата з/п 2 раза в месяц на 
банковскую карту. Организована доставка служебным автотранспортом 
до места работы. Тел.: 8-908-630-07-75.

МАСТЕР ОТК ОТ 23 000 РУБ.
Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы и обратно по 
установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 228-94-31, 
8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

МАСТЕР УЧАСТКА СБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДОГ.
Первый Завод Резервуарного Оборудования приглашает на постоянную 
работу в г.Екатеринбурге. Оплата окладно-премиальная. Иногородним 
предоставляем проживание. Тел.: 8-922-615-35-92 (с 9.00 до 18.00).

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА ДОГ.
ООО «ТЕРРА». Обучение. Оформление по ТК. Своевременная выплата 
зарплаты Работа в Пионерском районе. Тел.: (343) 288-73-01.

МАШИНИСТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 15 000 – 25 000 РУБ.
Работа в Арамиле. Компания "Уралпластик-Н" – лидер на рынке 
производства гибкой упаковки. Требования: высшее либо среднее 
специальное образование, желательно техническое; опыт работы на 
производстве с оборудованием, производственными линиями, станками 

с ЧПУ; знание ПК; трудолюбие, исполнительность, обучаемость. Мы 
предлагаем: стабильную работу на крупном современном производстве; 
соблюдение ТК РФ, сменный график работы; обучение на рабочем 
месте; профессиональный и карьерный рост. 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

МОНТАЖНИКИ 45 000 – 90 000 РУБ.
ТТ, Ст и ЖБК. Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. 
одежда. З/п.: сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-
15, 8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МОНТАЖНИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Н.Тагил, Н. Уренгой, Москву, Екатеринбург и 
другие города России. Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

ОГНЕУПОРЩИК ОТ 20 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: тролл. N 6, 7, 12, 18, 19, 20, 
остановка «Академическая»; трамв. N 4, 5А, 16, 18, 20, остановка 
«Студенческая»; авт. N 14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршр. 
такси N 056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия: 
нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); 
офиц. трудоустройство (полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата 
санаторно-курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofi-
mova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ОТДЕЛОЧНИКИ 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОПЕЧАТИ 20 000 - 40 000 РУБ.
Компания "Уралпластик-Н" – лидер на рынке производства гибкой 
упаковки. Требования: высшее либо среднее специальное образование, 
желательно техническое; опыт работы на производстве с оборудованием, 
производственными линиями, станками с ЧПУ; знание ПК; трудолюбие, 
исполнительность, обучаемость. Мы предлагаем: стабильную работу 
на крупном современном производстве; соблюдение ТК РФ, сменный 
график работы; обучение на рабочем месте; профессиональный и 
карьерный рост. 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

ПЛИТОЧНИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Н.Тагил, Н. Уренгой, Москву, Екатеринбург и 
другие города России. Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

ПЛОТНИК ДОГ.
С опытом работы. На пищевое производство (работа в г. Березовском). 
Тел.: 8-902-870-45-26, 8-912-297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

РАБОЧИЕ 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru
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Адрес: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24  к. 261 (микрорайон Компрессорный).
Тел.: +7 (343) 228 94 31, +7 982 633 35 50, +7 912 638 68 33.  

E-mail: npp-start@rambler.ru
39796042

• ДЕФЕКТОСКОПИСТ РГГ З/п.: от 20 000 руб.

• ТОКАРЬ З/п.: сдельная

• ФРЕЗЕРОВЩИК З/п.: от 25 000 руб.

• ИЖЕНЕР гарантийного обслуживания 1-й каегории З/п.: от 30 000 руб.

• ИЖЕНЕР гарантийного обслуживания З/п.: 20 000 руб.

• МАСТЕР ОТК З/п.: от 23 000 руб.

• КОНТРОЛЕР МАЛЯРНЫХ РАБОТ З/п.: от 18 000 руб.

• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ З/п.: от 25 000 руб.

• СЛЕСАРЬ КИПиА З/п.: от 19 000 руб.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Официальное трудоустройство, доставка к месту работы и обратно по установленным маршрутам  
(Центр,  Юго-западный, Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво.), соц. пакет, 

иногородним предоставляется общежитие.

29701

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå

«Óðàëüñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 9, êàáèíåò  133.

Òåë.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofimova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

- áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå â âåäîìñòâåííîé 
ïîëèêëèíèêå; 

- îïëàòà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòü ôèíàíñîâîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà;
- äðóæíûé êîëëåêòèâ.

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ 
(МЕХАНИКОВ, 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ, 
РАДИОТЕХНИКОВ, 
ЭЛЕКТРОНИКОВ)
Ç/ï.: îò 23 000 ðóá.

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

• ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

• ЭКОНОМИСТА ПО СБЫТУ
Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

• ИНЖЕНЕРА ПО 
РЕМОНТУ СЛОЖНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

• РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАБОТ
Ç/ï.: îò 17 000 ðóá.

• ОГНЕУПОРЩИКА
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

• ПЛАВИЛЬЩИКА 
МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 
ПО ЛИФТАМ
Ç/ï.: 18 000 ðóá.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

Ïðîåçä: òðîëëåéáóñ N 6, 7, 12, 18, 19, 20, îñòàíîâêà «Àêàäåìè÷åñêàÿ»; òðàìâàé N 4, 5À, 
16, 18, 20, îñòàíîâêà «Ñòóäåí÷åñêàÿ»; àâòîáóñ N 14, 114, 166, îñòàíîâêà «Àêàäåìè÷åñêàÿ»; 

ìàðøðóòíîå òàêñè 056, 063, 070, 059, 030, îñòàíîâêà «Àêàäåìè÷åñêàÿ».

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
- íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü ñ 08.00 äî 16.45 (ñá, 

âñ - âûõîäíîé);
- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî (ïîëíîå ñîáëþäåíèå íîðì 

Òðóäîâîãî Êîäåêñà);

275862758729760

АГИТАТОРЫ ДОГ.
Район: Верх-Исетский. Для работы на выборах. Желательно женщины. 
Тел.: 8-953-60-60-480.

ПОДРАБОТКА 
Специалистам с медицинским образованием. Тел.: 8-904-171-28-91.

ПОМОЩНИКИ (-ЦЫ) РУКОВОДИТЕЛЮ 
С опытом административной работы и без. Карьера и финансовая 
перспектива. Доход растущий. Гибкий график. Бесплатное обучение. 
Тел.: 8-963-047-45-01.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ ДОГ.
Проживание, вахта, г. Екатеринбург. Тел.: (343) 388-07-61.

РАЗНОРАБОЧИЕ 24 000 РУБ.
Тел.: 361-88-71.

РАЗНОЕ

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ДОГ.
ООО «ТЕРРА». Обучение. Оформление по ТК. Своевременная выплата 
зарплаты Работа в Пионерском районе. Тел.: (343) 288-73-01.

РАБОЧИЙ ДОГ.
В цех сортировки. Мужчины, женщины. ООО «ТЕРРА». Обучение. 
Оформление по ТК. Своевременная выплата зарплаты Работа в 
Пионерском районе. Тел.: (343) 288-73-01.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ ДОГ.
На производство. Район работы: УНЦ, п. Совхозный. Тел.: 221-44-64, 
8-912-22-500-56.

СВАРЩИК ДОГ.
От 4 разряда. На полуавтомат. Первый Завод Резервуарного 
Оборудования приглашает на постоянную работу в г.Екатеринбурге. 
Оплата окладно-премиальная. Иногородним предоставляем 
проживание. Тел.: 8-922-615-35-92 (с 9.00 до 18.00).

СВАРЩИКИ НАКС ДОГ.
Приглашаем на вахту в Н.Тагил, Н. Уренгой, Москву, Екатеринбург и 
другие города России. Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

СЛЕСАРЬ КИП И А ОТ 19 000 РУБ.
Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы и обратно по 
установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 228-94-31, 
8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ ОТ 25 000 РУБ.
Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы и обратно по 
установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 228-94-31, 
8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

СЛЕСАРЬ МСР/СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ОТ 30 000 РУБ.
На производственную площадку в г. Верхняя Пышма требуется персонал. 
Бесплатная доставка, для иногородних предоставляется общежитие. 
Стаж работы от 1 года. График: 2/1. Тел.: 8-912-046-09-53, 8-982-
604-88-75.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ДОГ.
По ремонту и изготовлению штампов и оснастки. На производство. 
Район работы: УНЦ, п. Совхозный. Тел.: 221-44-64, 8-912-22-500-56.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДОГ.
Первый Завод Резервуарного Оборудования приглашает на постоянную 
работу в г.Екатеринбурге. Оплата окладно-премиальная. Иногородним 
предоставляем проживание. Тел.: 8-922-615-35-92 (с 9.00 до 18.00).

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК ГПМ ДОГ.
Грузоподъемные механизмы. Первый Завод Резервуарного Оборудования 
приглашает на постоянную работу в г.Екатеринбурге. Оплата окладно-
премиальная. Иногородним предоставляем проживание. Тел.: 8-922-
615-35-92 (с 9.00 до 18.00).

ТОКАРИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Н.Тагил, Н. Уренгой, Москву, Екатеринбург и 
другие города России. Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

ТОКАРЬ ОТ 3 РАЗРЯДА ДОГ.
Первый Завод Резервуарного Оборудования приглашает на постоянную 
работу в г.Екатеринбурге. Оплата окладно-премиальная. Иногородним 
предоставляем проживание. Тел.: 8-922-615-35-92 (с 9.00 до 18.00).

ТОКАРЬ ДОГ.
ООО «СИБИРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР». Оформление согласно ТК 
РФ. Тел.: 254-64-73, 254-63-63.

ТОКАРЬ СДЕЛЬНАЯ
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы 
и обратно по установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, 
Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. 
пакет, иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ОКЛАД + ПРЕМИИ
На станке с ЧПУ (оператор-наладчик). Машиностроительный завод, 
расположенный на ул. Шефской, г. Екатеринбург. Обработка деталей на 
горизонтально-расточном станке 2А636 Ф3 NC310. Станок российский 
(Иваново), стойка Российская. Оплата труда сдельная, почасовая. 
Оклад 30000 руб., премии. Режим работы посменный (2 через 2, или 
другой по согласованию). Возможность совмещения во внерабочее 
время. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@
career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК ДОГ.
Не ниже 4 разряда. График работы: 5/2. З/п.: по результатам 
собеседования. ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (дорожное 
строительство, производство строительных материалов). Место работы 
– ул. Черняховского, 71 (Химмаш). Офиц. трудоустройство. Полный 
социальный пакет (оплата больничных, отпусков, предоставление 
спецодежды, прохождение предварительных и периодических мед. 
осмотров, частичная компенсация питания и.т.д.). Стабильная выплата 
з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. Организована доставка 
служебным автотранспортом до места работы. Тел.: 8-908-630-07-75.

ФРЕЗЕРОВЩИК КАМНЯ ДОГ.
ООО «СИБИРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР». Оформление согласно ТК 
РФ. Тел.: 254-64-73, 254-63-63.

ФРЕЗЕРОВЩИК ОТ 3 РАЗРЯДА ДОГ.
Первый Завод Резервуарного Оборудования приглашает на постоянную 
работу в г.Екатеринбурге. Оплата окладно-премиальная. Иногородним 
предоставляем проживание. Тел.: 8-922-615-35-92 (с 9.00 до 18.00).

ФРЕЗЕРОВЩИК ОТ 25 000 РУБ.
Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы и обратно по 
установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 228-94-31, 
8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ШВЕИ ОТ 25 000 РУБ.
На производство спецодежды. Опыт. Трудоустройство по ТК РФ. пр. 
Космонавтов, 17, 2 этаж. Тел.: 8-950-64-509-44, 8-950-632-68-98.

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК ОТ 20 000 РУБ.
В ЭкоМагазин «Ленок». График работы сменный. Опыт работы, 
специальное образование. Тел.: 8-912-249-97-97.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 20 000 - 25 000 РУБ.
Не ниже 4 разряда. График работы: 5/2. Опыт работы. ОАО «Трест 
Уралтрансспецстрой» (дорожное строительство, производство 
строительных материалов). Место работы – ул. Черняховского, 71 
(Химмаш). Офиц. трудоустройство. Полный социальный пакет (оплата 
больничных, отпусков, предоставление спецодежды, прохождение 
предварительных и периодических мед. осмотров, частичная 
компенсация питания и.т.д.). Стабильная выплата з/п 2 раза в месяц на 

банковскую карту. Организована доставка служебным автотранспортом 
до места работы. Тел.: 8-908-911-46-63.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОТ 20 000 РУБ.
По ремонту и обслуживанию электрооборудования. ФГУП «Уральский 
электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
9, кабинет 133. Проезд: тролл. N 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка 
«Академическая»; трамв. N 4, 5А, 16, 18, 20, остановка «Студенческая»; 
авт. N 14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршр. такси N 
056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия: 
нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, вс – выходные); 
офиц. трудоустройство (полное соблюдение норм ТК РФ); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата 
санаторно-курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofi-
mova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 45 000 – 90 000 РУБ.
Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, спец. одежда. З/п.: 
сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 267-23-15, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 45 000 – 90 000 РУБ.
3-6 разряд, "НАКС". Вахта на Ямале. Соц. пакет, проживание, питание, 
спец. одежда. З/п.: сдельная, 45000-90000 руб. в месяц. Тел.: (351) 
267-23-15, 8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ДОГ.
ООО «СИБИРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР». Оформление согласно ТК 
РФ. Тел.: 254-64-73, 254-63-63.



15www.rabotagrad.ru
6 июня  2016 ã.  

вакансия номера
++

Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Главный редактор - 

Амиров Рифат Рафитович.

Менеджеры по рекламе:  

Масленникова Елена, 

Межерицкая Надежда, 

Жданова Александра,

Марыгин Дмитрий,

Котова Анна.

Верстка-дизайн - Зюськин Константин.

За содержание объявлений редакция ответственности не несет. Редакция оставляет за собой право корректировки и редактирования текста.  В случае, если 
рекламируемая деятельность, услуги подлежат лицензированию указание реквизитов лицензии обязательно, в случае нарушения данного положения, либо  
предоставления неполных или недостоверных сведений, ответственность лежит на рекламодателе. Перепечатка материалов возможна только с согласия 
редакции. Изготовление модуля бесплатно. В готовый макет допускается единожды внести изменения. Все дополнительные требования и пожелания 
оплачиваются 15% наценкой от стоимости модуля. Изготовление эксклюзивного макета стоит от 500 до 5000 руб. Рекламные макеты, изготовленные 
бесплатно дизайнерами редакции, являются собственностью издания и не передаются заказчику для дальнейшего использования.

Вакансии из газеты и ее электронная версия выкладываются на сайт www.rabotagrad.ru
Номер 43 подписан по графику и фактически 03.06.2016 года в 14.00 часов.

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.

Заказ N 2462          Тираж 3000 экз.      Цена свободная.

Общий тираж газет «Работа Урал» и «Работа Град» 26000 экз. в неделю.

Учредитель и издатель: 
ООО «Работа Урал»
ул. Комсомольская, 37, оф. 601.
Тел.: 383-48-69, 378-32-96.  

Редакция:
620049, г.Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 37, оф. 601.
Тел.: 383-44-41. тел./факс: 378-32-80.
E-mail: rur@rabotagrad.ru

Информационная газета  
«Работа Урал»

Рег. свидетельство  ПИ ¹ТУ66-00783 от 18 октября 
2011 г. выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Свердл. обл.



www.rabotagrad.ru16 +
Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

6 июня  2016 ã.  www.rabotagrad.ru6 июня  2016 ã.  +

ÎÎÎ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ ÊÀÐÜÅÐ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë.: 254-64-73, 254-63-63.

• ÒÎÊÀÐÜ
• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ ÊÀÌÍß
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ
• ÄÐÎÁÈËÜÙÈÊ

• ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ 
ÏÎ ÎÒÃÐÓÇÊÅ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Çíàíèå ÏÊ: «1Ñ», âåñîâûå ïðîãðàììû.
Ãðàôèê ðàáîòû: ñêîëüçÿùèé. 

2835229781

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: 376-15-45.

Ïðîäóêòîâîìó 
ìàãàçèíó ñðî÷íî 

òðåáóþòñÿ:

• ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ 
ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ ........................................ 50 000 ðóá.

• ÊÀÑÑÈÐÛ ............................................... 25 000 ðóá.

• ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈÑÒÛ ...............................35 000 ðóá.

• ÓÁÎÐÙÈÖÀ .......................................... 15 000 ðóá.

• ÎÕÐÀÍÍÈÊ............................................ 25 000 ðóá.

• ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÌÅÍÛ ................. 35 000 ðóá.

• ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÈÅÌÓ ÒÎÂÀÐÀ .... 35 000 ðóá. 

• ÃÐÓÇ×ÈÊ ................................................. 23 000 ðóá. 

22768

Âå÷åðíèé ðàçâîç, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, åæåêâàðòàëüíûå ïðåìèè. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå íå òðåáóåòñÿ.

Ïðèãëàøàåì íà ñîáåñåäîâàíèå â áóäíè ñ 9.00 äî 
17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë. Áèáëèîòå÷íàÿ, 50 (ðàéîí 
ÓÏÈ).Ìàðøð. 34, 56; àâòîáóñ 60, îñò.»Óðàëîáóâü». 

29958

26776

ØÂÅÈ
Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùååñÿ ïðåäïðèÿòèå.

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Ñäåëüíàÿ äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû, äîñòàâêà èç Åêàòåðèíáóðãà ñëóæåá-
íûì òðàíñïîðòîì.

Òåë.: 8-922-293-73-41, 
8 (34369) 4-36-06. 

20418

Â ÝêîÌàãàçèí 

«Ëåíîê» 
òðåáóåòñÿ

ØÂÅß-
ÇÀÊÐÎÉÙÈÊ

Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.
Ãðàôèê ðàáîòû 

ñìåííûé. 
Îïûò ðàáîòû, ñïåöè-
àëüíîå îáðàçîâàíèå.

Òåë.: 8-912-249-97-97.

28574

ÈÙÅØÜ ÕÎÐÎØÓÞ 

ÐÀÁÎÒÓ?
ÑÎÑÒÀÂÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ 
ÐÅÇÞÌÅ! ÍÀÓ×ÈÑÜ 
ÑÅÁß ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ!

Çàïèñü ïî òåë.: 8 (343) 378 32 96 èëè 

ïî e-mail: sviv_801@convex.ru 
ÀÄÐÅÑ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 37, 

îôèñ 601 (2-îé ëèôò), Êîìïàíèÿ «Ðàáîòà Óðàë».
ÏÐÎÅÇÄ: òðîëëåéáóñ N 12, 18, 20, 6, 7; àâòîáóñ N 10, 5; 

ìàðøðóòíîå òàêñè 030, 059, 063, 056, 070; 
îñòàíîâêà «Ñîôüè Êîâàëåâñêîé». 

Èíäèâèäóàëüíàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ îïûòíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðåêðóòåðà.

«ÊÀÊ ÑÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÐÅÇÞÌÅ»
Ñòîèìîñòü óñëóãè: 500 ðóá.

Âàõòà íà ßìàëå: 

Ñîö. ïàêåò, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå, ñïåö. îäåæäà.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ 45 000-90 000 ðóá./ìåñÿö. 

Òåë.: 8-351-267-23-15, 8-919-347-25-15.
E-mail: ukc06@mail.ru

• ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ 
3-6 Ð., «ÍÀÊÑ»

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ÒÒ, ÑÒ 
È ÆÁÊ

• ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ
• ÈÇÎËÈÐÎÂÙÈÊÈ

• ÐÀÁÎ×ÈÅ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ ÂÑ, ÂÑÅ, 

ÂÑÄÅ, ÊÀÐÒÀ, ÄÎÏÎÃ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, 
ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ, 
ÒÐÓÁÎÓÊËÀÄ×ÈÊÀ, 
ÊÀÒÊÀ, ÊÎÏÐÀ, ÄÝÑ

2909029994

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî;
- îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ñ îáîðóäîâàíèåì, ïðîèçâîäñò-

âåííûìè ëèíèÿìè, ñòàíêàìè ñ ×ÏÓ;
- çíàíèå ÏÊ;
- òðóäîëþáèå, èñïîëíèòåëüíîñòü, îáó÷àåìîñòü;

Ìû ïðåäëàãàåì:
- ñòàáèëüíóþ ðàáîòó íà êðóïíîì ñîâðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå;
- ñîáëþäåíèå ÒÊ ÐÔ;
- ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû;
- îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå;
- ïðîôåññèîíàëüíûé 

è êàðüåðíûé ðîñò.

Òåë.: 8-967-854-66-33 
E-mail: eaa@uralplastic.ru 
ã. Àðàìèëü, 
óë. Êëóáíàÿ, ä. 25.
Ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó 
Àðòåì Åâãåíüåâ. 

Òðåáóþòñÿ

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:

• ÌÀØÈÍÈÑÒÊÀ
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÍÈÉ
Ç/ï.: 18 000 - 25 000 ðóá. 

• ÏÅ×ÀÒÍÈÊ 
ÔËÅÊÑÎÏÅ×ÀÒÈ 
Ç/ï.: 20 000 - 40 000 ðóá.

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ 
Ç/ï.: 21 000 - 26 000 ðóá.

29976

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊËÈÍÈÍÃÀ
Ãðàôèê:  2/2 (äåíü/íî÷ü). 

Ç/ï.: 18 000 ðóá. 

ÁÀÐÌÅÍ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 25 000 ðóá.

ÏÎÂÀÐ-ØÀØËÛ×ÍÈÊ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 24 000 ðóá.

ÁÀÐÌÅÍ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 15 000 ðóá.

Òåë.: (343) 310-17-33, 

8-982-620-27-26. 

Â ÀÊÂÀÏÀÐÊ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

2400225284256292683727629285372922730136

30140

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. Áåðå-

çîâñêîìó).

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ 
ÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

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

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, î/ð â ñôåðå ïðîäàæ îò 1 ãîäà. 

Ç/ï.: îò 40 000 ðóá.

ÍÀÁÎÐÙÈÖ (-ÊÎÂ)
Äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû. Ç/ï.: îò 20 000 ðóá. äî 30 000 ðóá. 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ 
Ñ ÐÅÊËÀÌÀÖÈßÌÈ

Ñ 9.00 äî 18.00 (ïí.- ïò.). Ç/ï.: 22 000-25 000 ðóá.

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

16734170391831019251200712035622551230402489725218264312820529828 29785

- àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ïðåçåíòàáåëüíîñòü, îáó÷à-
åìîñòü, âûñîêèé óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè, íàöåëåííîñòü 
íà ðåçóëüòàò, ìîáèëüíîñòü, óìåíèå îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ; 

- óìåíèå îáùàòüñÿ ñ ïåðâûìè ëèöàìè ïðåäïðèÿòèé ;
- îïûò  íå îáÿçàòåëåí (íî ïðèâåòñòâóåòñÿ). 

Îáÿçàííîñòè:
- àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ;
- ïðîâåäåíèå ëè÷íûõ âñòðå÷; 
- âûåçäû íà îáúåêòû;
- çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; 
- âåäåíèå è ñîïðîâîæäåíèå çàêàçîâ;
- ïîääåðæàíèå âçàèìîîòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè. 

Òåë.: 8-922-199-93-36.
Ñàéò: www.ktprom.ru

ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ 


