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Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

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: career-start@tdhc.ru
39796042

• ИНЖЕНЕР 
сервисного и гарантийного обслуживания З/п.: от 20 000 руб.

• ИНЖЕНЕР�ЛАБОРАНТ 2 КАТЕГОРИИ 
�химанализ металлопродукции)  З/п.: от 19 000 руб.

• ИНЖЕНЕР�ТЕХНОЛОГ ПО СБОРОЧНЫМ 
РАБОТАМ (3 категории)  З/п.: от 24 000 руб.

• ИНЖЕНЕР�ЛАБОРАНТ ПО МЕТАЛЛУ З/п.: от 18 000 руб.

• СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ З/п.: от 30 000 руб.  

• ТОКАРЬ�РАСТОЧНИК  З/п.: от 25 000 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.

297103204536691

ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ 
(âîçìîæíî áåç îïûòà)
Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü. 
Óñëîâèÿ: 2/2;  ç/ï.:  15 000 - 18 500 ðóá. 

ÊÀÑÑÈÐÎÂ  (âîçìîæíî áåç îïûòà)                                                      
Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü. 
Óñëîâèÿ: 2/2; ç/ï.: 18 000 - 19 500 ðóá.

ÊÎÍÒÐÎËÅÐÎÂ 
ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÇÀËÀ 
(âîçìîæíî áåç îïûòà)
Òðåáîâàíèÿ: ñëóæáà â àðìèè (äëÿ ìóæ÷èí) 
ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Óñëîâèÿ: 2/2; ç/ï.: 15 000 - 18 500 ðóá.

Òîðãîâûé êîìïëåêñ «ÊÎÐ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Íàø àäðåñ: Åêàòåðèíáóðã, óë. Âûñîöêîãî, 50 (ÆÁÈ). 
Òåë.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, îòäåë ïåðñîíàëà. 

E-mail: hr@korgroup.ru

Îò íàñ: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò, êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå, 
âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, âå÷åðíèé ðàçâîç è áåñïëàòíîå ïèòàíèå.

5306

• ÏÎÂÀÐÎÂ
• ÎÔÈÖÈÀÍÒÎÂ
• ÕÎÑÒÅÑ
• ÌÎÉÙÈÖ

38010

Ç/ï.: ïî äîãîâîðåííîñòè.

Ñåòü êàôå 
«Áîëüøèå òàðåëêè» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Òåë.: (343) 207-02-82, 
E-mail: btrabota@mail.ru 

36788

ÇÀÏÀÄÍÎÌÓ 
ÒÐÀÌÂÀÉÍÎÌÓ ÄÅÏÎ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 195.

Òåë.: (343) 232-60-27.
38323

ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÛ
Ïðèíèìàåì 

èíîãîðîäíèõ. 
Ç/ï.: 17 000 ðóá.

38065

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ
Ðàéîí ðàáîòû: Ïèîíåðñêèé.  Ç/ï.: %.

Òåë.: 8-922-160-32-32.

Â ÒÖ “ÒÀÃÀÍÑÊÈÉ ÐßÄ” òðåáóåòñÿ:

ÊÀÑÑÈÐ-
ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÈÑÒ 

ÍÀ ÏËÀÒÍÛÉ ÒÓÀËÅÒ
Ñìåííûé ãðàôèê: 2/2. 

Ïðîæèâàíèå: ðàéîí Ñîðòèðîâêà. 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîö. ïàêåò.

Îáðàùàòüñÿ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Õàëòóðèíà, 55, 2 ýòàæ, 
«àäìèíèñòðàöèÿ», îòäåë êàäðîâ. 

Òåë.: 3-100-100, 253-09-61.
38399

35892

• “ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß”

• “ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ”

• “ÝËÅÊÒÐÎÎÑÂÅÙÅÍÈÅ È ÑÈËÎÂÀß ×ÀÑÒÜ”

• “ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß”

• “ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÅÍÒÈËßÖÈß 
È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ”

• “ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß”

• “ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÀß ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ”

• “ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß”

• “ÃÐÎÌÊÎÃÎÂÎÐßÙÀß ÑÂßÇÜ”

• “ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ”

• “ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß”

Ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ âåäóùèìè 
íåôòåäîáûâàþùèìè  êîìïëåêñàìè “Áàøíåôòü”, 
“ÃÀÇÏÐÎÌ”, “Ðîñíåôòü”, ïðèãëàøàåò

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊÎÂ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ:

Àäðåñ îôèñà: óë. Ìàøèííàÿ, 2. 
Òåë.: 8-922-22-60-180.

7042

Â ñåòü ôèðìåííûõ ìàãàçèíîâ «Þíè÷åë» 
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë.: 251-99-16, 251-98-38, 251-99-40. 
E-mail: unichel17@mail.ru 

Òîðãîâîå îáðàçîâàíèå æåëàòåëüíî, îïûò ðàáîòû.

87622783937702

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
â ã. Åêàòåðèíáóðã

38410

13 марта 2017 ã.
16+

N 19 (1251)  



www.rabotagrad.ru2 +
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

13 марта  2017 ã.  

СОДЕРЖАНИЕ
 Вакансии ведущих компаний................... 2, 12

 Руководители, топ-менеджеры...................... 4

 Экономисты, бухгалтеры.  
Банковское дело ........................................... 4

 Кадровые службы,  
персонал офиса. Юристы ..................................... 5

 Рестораны. Гостиницы. Шоу-бизнес ............. 5

СОДЕРЖАНИЕ
 Медицина, фармация.  
Красота, здоровье ......................................... 5

 Реклама, маркетинг, дизайн, полиграфия ..... 6

 Охрана и безопасность ................................. 6

 Сфера сервиса, недвижимость.  
Бытовые и коммунальные услуги .................. 7

 Розничная торговля ....................................... 7

 Специалисты отдела продаж ........................ 7

 Транспорт и автосервис ................................ 8

 Склад, логистика, снабжение ........................ 8

 Инженерно-технический персонал.  
IT-специалисты ............................................. 9

 Производственные  
и строительные специальности..................... 9

 Разное ......................................................... 11

ВАКАНСИИ  ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙВАКАНСИИ  ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙВАКАНСИИ  ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙВАКАНСИИ  ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙВАКАНСИИ  ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ

35892

• “АРХИÒЕКÒУРНÛЕ РЕØЕНИß”

• “МЕÒАËËИ×ЕСКИЕ КОНСÒРУКÖИИ”

• “ÝËЕКÒРООСВЕЩЕНИЕ И СИËОВАß ×АСÒÜ”

• “ВОДОСНАÁЖЕНИЕ И КАНАËИÇАÖИß”

• “ОÒОПËЕНИЕ, ВЕНÒИËßÖИß 
И КОНДИÖИОНИРОВАНИЕ”

• “ПОЖАРНАß СИÃНАËИÇАÖИß”

• “СÒРУКÒУРИРОВАННАß КАÁЕËÜНАß СЕÒÜ”

• “СИСÒЕМÛ ОПОВЕЩЕНИß”

• “ÃРОМКОÃОВОРßЩАß СВßÇÜ”

• “ÒЕËЕВИДЕНИЕ”

• “АВÒОМАÒИÇАÖИß КОМПËЕКСНАß”

Ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ âåäóùèìè 
íåôòåäîáûâàþùèìè  êîìïëåêñàìè “Áàøíåôòü”, 
“ÃÀÇÏÐÎÌ”, “Ðîñíåôòü”, ïðèãëàøàåò

ПРОЕКÒИРОВЩИКОВ 
ПО РАÇДЕËАМ:

Àäðåñ îôèñà: óë. Ìàøèííàÿ, 2. 
Òåë.: 8-922-22-60-180.

В ÀКВÀПÀРК 
ТРÅБÓЮТСß:

24002252842562926837276292853729227

ПРОДАВЕÖ-ÁАРМЕН 
График: 2/2. Ç/п.: от 23 000 руб.

ОХРАННИК-КОНÒРОËЕР
График: 1/2 (сутки). Ç/п.: 2 600 руб./смена.

УÁОРЩИÖА 
График: 1/2 (сутки). Ç/п.: 19 000 руб.

Òåë: 220-66-30, 8-982-620-27-26.

ÔЕËÜДØЕР
График: 2/2. Ç/п.: 24 000 руб.

КАССИР
График: 2/2. Ç/п.: от 22 000 руб.

МАССАЖИСÒ
График: 2/2. Ç/п.: от 24 000 руб.

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

299473185238047 37963

ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИÒЕËß ........................20 000 - 30 000 ðóá.

Îáÿçàííîñòè: распределение обúемов работ, планирование работы 
отдела, урегулирование спорных вопросов (как внутренних, так и с 
заказчиком), формирование позитивного имиджа компании; возмож-
ность карьерного роста. 

ÃРУÇ×ИК-КОМПËЕКÒОВЩИК ................. 23 000 ðóá.
Îáÿçàííîñòè: выполнение погрузо-/разгрузочных работ на складе.

ВОДИÒЕËÜ С КАÒЕÃОРИЕЙ «B» ................ 35 000 ðóá.
Îáÿçàííîñòè: развоз сотрудников компании, руководителя.
Требования: опыт работы водителем; ответственность, пунктуаль-
ность; знание города.
Åжедневная оплата бензина.

ПОДСОÁНÛЙ РАÁО×ИЙ НА СКËАД, 
КËАДОВЩИК ............................18 000 - 23 000 ðóá.

Îáÿçàííîñòè: различные работы на складе - сортировка, комплек-
товка, упаковка товаров.
Óñëîâèÿ: иногородним предоставляем благоустроенные корпора-
тивные квартиры (2-3 человека в комнате) со всей необходимой 
техникой и мебельþ; проводится обучение; оплачиваем проезд по 
городу + развоз до обúекта.

ÓÑËÎÂÈß:
· ïîëíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ 5/2 ëèáî 6/1;
· îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, à òàêæå ïî äîãîâîðó;
· åæåäíåâíûå èëè åæåíåäåëüíûå âûïëàòû.

Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ìàëûøåâà 103/1, îôèñ N 

3, îñòàíîâêà “Ãåíåðàëüñêàÿ”.

Òåë.: 8-912-695-58-21.

ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÀËÜÔÀ-ÎÊÍÀ» 
ТРÅБÓЮТСß:

3559138204

Компании “КÀРÄИÍÀË” 
(îïòîâàÿ òîðãîâëÿ ïèâîì)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

СУПЕРВАЙÇЕР
Ç/п.: 65 000 руб. 

ÒОРÃОВÛЙ 
ПРЕДСÒАВИÒЕËÜ

Ç/п.: от 30 000 до 60 000 руб. 

ÝКСПЕДИÒОР-ÃРУÇ×ИК
Ç/п.: от 24 000 руб.

Òåë.: 8-902-253-39-07, 
Àíäðåé Àíäðååâè÷.

ВОДИÒЕËÜ-ÝКСПЕДИÒОР 
КАÒЕÃОРИИ “С” (“ÃАÇ” 3309)

Ç/п.: от 25 000 до 40 000 руб.

Òåë.: 8-912-254-79-95, 
Àíäðåé Þðüåâè÷.

МЕР×ЕНДАЙÇЕР
Ç/п.: 25 000 руб. 

Òåë.: 8-965-548-59-54, Èëüÿ.

Óсловия и графики обсуждаþтся 
индивидуально при собеседовании.

Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Øîôåðîâ, 7Á.

3698137870

Òåë.: 358-37-80. E-mail: EVMitina@svrw.rzd

ИНЖЕНЕР ..............25 000 ðóá.
В сектор реконструкции вокзальных 
комплексов. ВРÅМÅÍÍО!
В/О (строительное).

ОПЕРАÒОР ÝВМ ...17 000 ðóá.

2035

Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ÂÎÊÇÀËÀ 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

ТРÅБÓЮТСß:

19532

Соц. пакет. Трудоустройство по ТК РÔ.

2195738408 21464

ТРÖ «КИТ» 
требуется

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111. 

КОНÒРОËЕР-
ОХРАННИК

График: 1/2 (сутки). Ç/п.: 2 600 руб./смена.

23691269832995137311
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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ/ÐÅÊËÀÌÀ/PR

ÁÀÉÅÐ
Âñå âèäû íàðóæíîé ðåêëàìû. Â êðóïíîå ôåäåðàëüíîå 
ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåõíîëî-
ãèé ñîçäàíèÿ ðåêëàìíîé êàìïàíèè; îïûò ðàáîòû ñ 
ìåäèà-ïëàíàìè, áðèôàìè; óìåíèå âåñòè ïåðåãîâîðû, 
íàëàæèâàòü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïîñòàâùèêàìè; 
ãðàìîòíûé òàéì-ìåíåäæìåíò. Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü 
è êîîðäèíàöèÿ ðåêëàìíûõ êàìïàíèé íà âñåõ ýòàïàõ; 
ïëàíèðîâàíèå çàêóïîê, ïîääåðæàíèå ïîñòîÿííûõ 
ðàáî÷èõ êîíòàêòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè, ïðîâåäåíèå ïå-
ðåãîâîðîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ (ñêèäêè, áîíóñû), çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; 
ñâîåâðåìåííûé è ïîëíûé ñáîð îò÷åòíîñòè ïîñëå ðàç-
ìåùåíèé; îðãàíèçàöèÿ äîêóìåíòîîáîðîòà ñ ïîñòàâùè-
êàìè; âçàèìîäåéñòâèå ñ ãðóïïîé êëèåíòñêîãî ñåðâèñà: 
ñîñòàâëåíèå àäðåñíûõ ïðîãðàìì, ïðåäîñòàâëåíèå 
èíôîðìàöèè î òåêóùåì ðàçìåùåíèè. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00 (ïí.-ïò); ðàéîí ðàáîòû: Öåíòð; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; 
ç/ï íà è/ñ: 35000 + % ðóá., ïî îêîí÷àíèè - ïî ðåçóëü-
òàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ (îò 40000 ðóá. + %). E-mail: info@
career.ur.ru (Åëåíà).

ÂÅÐÑÒÀËÜÙÈÊ (FRONT-END)
Â êðóïíîå ôåäåðàëüíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî òðåáó-
åòñÿ âåðñòàëüùèê Javascript (front-end). Îáÿçàííîñòè: 
âåðñòêà, ïðîãðàììèðîâàíèå javascript-÷àñòè HTML5 
áàííåðîâ è ëåíäèíãîâ;  òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà èçäàòå-
ëåé ðåêëàìíûõ ïëîùàäîê; àíàëèç ïðîáëåì èíòåãðàöèè 
ðåêëàìíûõ ñêðèïòîâ; êîððåêòèðîâêà ñêðèïòîâ â ñëó÷àå 
íåîáõîäèìîñòè; òåõíè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå âëà-
äåëüöåâ ðåêëàìíûõ ïëîùàäîê; ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå 
ðåêëàìíîé ïëàòôîðìû. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû îò 2 
ëåò (ðåêëàìíàÿ äåÿòåëüíîñòü, digital); Â/Î; ñïåö. íà-
âûêè: - html5, css3 àäàïòèâíàÿ âåðñòêà ïîä ðàçëè÷íûå 
óñòðîéñòâà, css àíèìàöèÿ, canvas; çíàíèÿ è îïûò vanilla 
Javascript, Jquery; íàâûêè ïî îòëàäêå javascript êîäà 
è ïðîáëåì â âåðñòêå; óìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî èñêàòü 
èíôîðìàöèþ è íàõîäèòü ðåøåíèå íåñòàíäàðòíûõ çàäà÷; 
âàæíî: íàëè÷èå ïîðòôîëèî ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ. 
Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: Bootstrap 3, ïðåïðî-
öåññîðû css (less); ïîíèìàíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû â 
ñèñòåìå êîíòðîëÿ âåðñèé (git); îïûò èñïîëüçîâàíèÿ 
js-ôðåéìâîðêîâ. (Angular & etc...); çíàíèå php, mysql 
è âîîáùå îïûò fullstack-ðàçðàáîòêè; îïûò ðàáîòû ñ 
ñîâðåìåííûìè php-ôðåéìâîðêàìè (ó íàñ Yii2). Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 5/2; ìåñòî ðàáîòû, 
ðàéîí: Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð; òðóäîâîé äîãîâîð; ç/ï.: îò 
45000 ðóá. E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÎÔÈÑ:

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
Âåäóùåå êàäðîâîå àãåíòñòâî. Íàøà âàêàíñèÿ  äëÿ òåõ, 
êòî õî÷åò çàðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâàòü ñâîè ëè÷íîñòíûå 
è ïðîôåññèîíàëüíûå  íàâûêè  â ñôåðå ðåêðóòèíãà. 
Ðàáîòà èíòåëëåêòóàëüíàÿ, òðåáóþùàÿ àêòèâíûõ êîì-
ìóíèêàöèé è ïîñòîÿííîãî ðàçâèòèÿ. Êîíñóëüòàíò áóäåò 
ïîäáèðàòü äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ-ðàáîòîäàòåëåé, â îñíîâ-
íîì, óíèêàëüíûõ, ðåäêèõ è êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
óïðàâëåíöåâ âûñøåãî è ñðåäíåãî çâåíà. Îáÿçàííîñòè: 
ïîëíîå ñîïðîâîæäåíèå âñåõ ýòàïîâ ðàáîòû ñ êëèåíòîì-
ðàáîòîäàòåëåì; âñòðå÷è ñ êëèåíòàìè-ðàáîòîäàòåëÿìè 
è êàíäèäàòàìè, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ; ýêñïåðòèçà 
âàêàíñèé, îöåíêà ñèòóàöèè â êîìïàíèè êëèåíòà-ðàáî-
òîäàòåëÿ; ïîèñê, ïîäáîð è îöåíêà êàíäèäàòîâ (î÷íûå 
è òåëåôîííûå ñîáåñåäîâàíèÿ); ðàáîòà ñ âíóòðåííèìè 
áàçàìè äàííûõ è ïîèñê èíôîðìàöèè â èíòåðíåòå; 
îò÷åòíîñòü, äîêóìåíòîîáîðîò. Òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå 
è óìåíèå «ðàáîòàòü ñ ëþäüìè»; Â/Î; ãîòîâíîñòü è 
óìåíèå ðàáîòàòü ñ áîëüøèì îáúåìîì  èíôîðìàöèè, 
èíèöèàòèâíîñòü, íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò; ãðàìîò-
íàÿ óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü, îïûò è æåëàíèå âåñòè 
ïåðåãîâîðû; óìåíèå  è æåëàíèå óáåæäàòü, íàñòðàèâàòü 
ëþäåé íà àêòèâíîñòü è íà äîñòèæåíèå óñïåõà; ýðóäèöèÿ 
è øèðîêèé êðóãîçîð; óìåíèå ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü áåç 
ïîñòîÿííîé îïåêè ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà; ïðèâåòñòâó-
åòñÿ îïûò ðàáîòû â ñôåðàõ, ãäå ïðèõîäèëîñü àêòèâíî 
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ëþäüìè (ïðîäàæè; ïðåïîäàâàíèå 
â Âóçå è ò.ä.); âîçðàñò áîëåå 35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ îã-
ðàíè÷åíèåì. Óñëîâèÿ: ïîëíàÿ çàíÿòîñòü (5/2, ñ 9.00 
äî 18.00), îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; óñëîâèÿ äëÿ 
àäàïòàöèè ê äîëæíîñòè, îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ, ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà; 
ç/ï íà è/ñ (1-3 ìåñÿöà): 15000 ðóá. + % îò ñäåëîê, ïî 
îêîí÷àíèè - îò 20000-25000 ðóá. + % îò ñäåëîê (áåç 
îãðàíè÷åíèé). E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÏÐÎÄÀÆÈ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÉ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Êîìïàíèÿ - ïðîôåññèîíàëüíûé ýêñïåðò íà ðûíêå çàãî-
ðîäíîé íåäâèæèìîñòè. Îáÿçàííîñòè: îáðàáîòêà âõîäÿùèõ 
çâîíêîâ ïî òåëåôîíó; âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòîâ;  
ôîðìèðîâàíèå  âûãîäíûõ äëÿ êëèåíòîâ êîììåð÷åñêèõ 
ïðåäëîæåíèé; âûåçäû â ïîñåëêè; ïðîâåäåíèå ýêñêóðñèé 
ïî îáúåêòàì; çàêëþ÷åíèå ñäåëîê, îôîðìëåíèå äîêó-
ìåíòîâ íà ïîêóïêó; ðàáîòà â ñèñòåìå CRM; âûïîëíåíèå 
ïëàíîâ ïðîäàæ - ðàáîòà íà ðåçóëüòàò; çíàíèå îáúåêòîâ 
êîìïàíèè, èõ èçó÷åíèå; ó÷àñòèå â ïðîôèëüíûõ âûñòàâ-
êàõ, êîíôåðåíöèÿõ ñ öåëüþ ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò  
â ïðîäàæàõ íåäâèæèìîñòè íå ìåíåå 2 ëåò; Â/Î; ñïåö.
íàâûêè: ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ïðîôåññèîíàëüíûé ïåðåãîâîð-
ùèê, óìåíèå ñëóøàòü è ñëûøàòü êëèåíòà; äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ: ëè÷íûé àâòîìîáèëü; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà 
êàíäèäàòà: ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, ïîçèòèâíûé íàñòðîé. 
Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 5 äíåé â íåäåëþ; 
â ðàìêàõ îòäåëüíûõ ïðîåêòîâ íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé 
äåíü; ðàéîí: ã. Åêàòåðèíáóðã, ÁÖ «Êëåâåð Ïàðê»; òðóäîâîé 
äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 1 
ìåñÿö; ç/ï.: 50000 ðóá. (îêëàä + %). E-mail: info@career.
ur.ru (Åëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Áóðîâîå îáîðóäîâàíèå. Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ â îáëàñòè ðàç-
ðàáîòêè è èçãîòîâëåíèÿ áóðîâîãî èíñòðóìåíòà è îáîðóäî-
âàíèÿ â Ðîññèè. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíûé ïîèñê, íàðàáîòêà 
êëèåíòñêîé áàçû, ôîðìèðîâàíèå áàçû; õîëîäíûå ïðîäàæè 
ïî òåëåôîíó, ëè÷íûå âñòðå÷è ñ êëèåíòàìè, âûåçäû íà 
ïðåäïðèÿòèÿ; ïðîäàæè íà ìåðîïðèÿòèÿõ (ïðîôèëüíûå 
âûñòàâêè, áèçíåñ-ñåìèíàðû), èíôîðìèðîâàíèå  îá 
óñëóãàõ êîìïàíèè;  ñáîð êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè; âûïîë-

íåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ; âåäåíèå ïðîåêòîâ (ñîïðîâîæäåíèå 
êëèåíòîâ îò ïðèâëå÷åíèÿ äî çàêðûòèÿ ñäåëêè); ðàçâèòèå 
ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; ðåøåíèå ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòó-
àöèé; îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ:  îïûò «äëèííûõ» ïðîäàæ, 
îïûò íà ðûíêå  B2B, îïûò ïðîäàæ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé 
ïðîäóêöèè, îïûò âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
æåëàòåëåí; Â/Î çàêîí÷åííîå, æåëàòåëüíî ïî ñïåöè-
àëüíîñòÿì, ñâÿçàííûì ñ ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëüþ. 
Ëè÷íûå êà÷åñòâà: íàâûêè õîëîäíûõ çâîíêîâ, âûñîêàÿ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ñïîñîáíîñòü ðàáîòû â  èíòåíñèâ-
íîì ðåæèìå; àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü; îòñóòñòâèå 
íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ, ñàìîäèñöèïëèíà; 
îòâåòñòâåííîñòü; íàñòîé÷èâîñòü, òâåðäîñòü õàðàêòåðà; 
îáó÷àåìîñòü. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü 
ê äëèòåëüíûì êîìàíäèðîâêàì; ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü ñ 
êëèåíòàìè è ïîäðÿä÷èêàìè â ðåæèìå ìíîãîçàäà÷íîñòè; 
ãîòîâíîñòü ê ïîñòîÿííîìó îáó÷åíèþ. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ; 
ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Âòîð÷åðìåò; òèï îôîð-
ìëåíèÿ òðóäîâûõ ñîãëàøåíèé: çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï 
íà è/ñ: 40000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - îêëàä 25000 ðóá. + % 
îò ïðîäàæ; îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 28 äíåé. E-mail: mail@
career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Êîìïàíèÿ - äèñòðèáüþòîð âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áåçàë-
êîãîëüíûõ è ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â ã. ×åëÿáèí-
ñêå, ã. Ìàãíèòîãîðñêå è äðóãèõ ãîðîäàõ ÓðÔÎ. Îáÿ-
çàííîñòè: ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû íà çàêðåïëåííîé 
òåððèòîðèè (Åêàòåðèíáóðã, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.); ïîèñê 
è ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ; ñáîð çàÿâîê è ðàáîòà ñ äåáè-
òîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ; ïðîäâèæåíèå ìàðêåòèíãîâîé 
ïîëèòèêè êîìïàíèè íà ñâîåé òåððèòîðèè; âåäåíèå óñòà-
íîâëåííîé îò÷åòíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåððèòîðèè 
Åêàòåðèíáóðãà è îáëàñòè; îïûò ðàáîòû â ñåãìåíòå B2B 
æåëàòåëåí; íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ îáÿçàòåëüíî. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, ïí-ïò; ðàéîí: ã. Åêà-
òåðèíáóðã, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî 
ÒÊ ÐÔ; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 2 
ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: îêëàä 15000 ðóá. + 5000 ðóá. îïëàòà 
ÃÑÌ + % çà ïðèâëå÷åííûå òî÷êè. E-mail: nat@career.
ur.ru (Íàòàëèÿ).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÞ×ÅÂÛÌÈ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
Êîìïàíèÿ - îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð, ïðåäëà-
ãàþùàÿ êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé, ýíåðãåòè÷åñêîé, íåôòåõèìè÷å-
ñêîé, ìåòàëëóðãè÷åñêîé, ïèùåâîé è äðóãèõ îòðàñëåé 
ïðîìûøëåííîñòè. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíîå ïðîäâè-
æåíèå è ïðîäàæè ïðîäóêöèè ïîñòàâùèêà â ðåãèîíå 
ïðèñóòñòâèÿ; êà÷åñòâåííîå è ñâîåâðåìåííîå âûïîë-
íåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷; êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòüþ è ò.ä; îò÷åòíîñòü: ïëàí/èòîã (åæåíåäåëüíàÿ, 
åæåìåñÿ÷íàÿ). Òðåáîâàíèÿ: ïðîåêòíîå ìûøëåíèå, 
óìåíèå àíàëèçèðîâàòü, â ò.÷. áèçíåñ è ïîòðåáíîñòè 
êëèåíòîâ; îïûò ðàáîòû â îáëàñòè àêòèâíûõ ïðîäàæ 
è ïðèâëå÷åíèÿ êëèåíòîâ íà ðûíêå B2B îò 2 ëåò; Â/Î 
(ïðèâåòñòâóåòñÿ òåõíè÷åñêîå); ñïåö. íàâûêè: îïûòíûé 
ïåðåãîâîðùèê; îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå 
“1Ñ”; ãèáêèé ïîäõîä ê ïðîäàæàì; ëè÷íûé àâòîìîáèëü; 
öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü, ñòðåñ-
ñîóñòîé÷èâîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 
18.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ; ðàéîí: ã. Åêàòåðèí-
áóðã, Ñèáèðñêèé òðàêò; îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ÒÊ ÐÔ; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 2 
ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 45000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - îêëàä 
45000 ðóá. + % îò ïðîäàæ; êîìïåíñàöèÿ çàòðàò íà 
ÃÑÌ è ñâÿçü. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Êðóïíûé õîëäèíã, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà îïòîâûõ 
ïðîäàæàõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé. 
Îáÿçàííîñòè:  ðàáîòà ñ ñóùåñòâóþùåé êëèåíòñêîé 
áàçîé; ïîèñê ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ; ðàçâèòèå ëè÷íîé 
êëèåíòñêîé áàçû; âûïîëíåíèå ïëàíà ïðîäàæ; âñòðå÷è è 
ïåðåãîâîðû ñ êëèåíòàìè; êîíòðîëü äåáèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè; äîêóìåíòîîáîðîò, îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò îò 2 ëåò â êîìïëåêòàöèè îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà; 
îáðàçîâàíèå âûñøåå/ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå; çíàíèå 
îáùåñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ; çíàíèå îñîáåííîñòåé 
ëîãèñòèêè â óäàëåííûå ðåãèîíû (êîìïëåêòàöèÿ ñáîð-
íûõ ôóð, êîíòåéíåðîâ, âàãîíîâ); îïûò ïåðåãîâîðîâ ñ 
êðóïíûìè è óäàëåííûìè çàêàç÷èêàìè; äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, ëè÷íûé 
àâòîìîáèëü; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: öåëåó-
ñòðåìëåííîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ 
(ïí-ïò); ìåñòî ðàáîòû: ñîâðåìåííûé áèçíåñ-öåíòð íà 
Ñèáèðñêîì òðàêòå; òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 2 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: îêëàä 
30000 ðóá. + %, ïî îêîí÷àíèè - îò 50000 ðóá. E-mail: 
mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Êîìïàíèÿ “Àòëàíò”, ëèäåð â ñôåðå èçãîòîâëåíèÿ 
ðåêëàìíî-ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè è ïîëèãðàôèè, 
ïðèãëàøàåò â ñâîþ êîìàíäó àêòèâíîãî ìåíåäæåðà ïî 
ïðîäàæàì ïîëèãðàôè÷åñêîé, ïå÷àòíîé è ñóâåíèðíîé 
ïðîäóêöèè. Îáÿçàííîñòè:  ïðèåì è îáðàáîòêà âõîäÿùèõ 
çàêàçîâ ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ïðîäóêöèè, âûñòàâëåíèå 
ñ÷åòîâ; ïîèñê è îáçâîí êëèåíòîâ, âñòðå÷è è ïðåçåíòà-
öèè; ðàçìåùåíèå è êîíòðîëü çàêàçîâ íà ïðîèçâîäñòâå; 
îáñóæäåíèå ñ çàêàç÷èêàìè äèçàéíà, ñïîñîáîâ ïå÷àòè, 
ìàòåðèàëîâ, ñðîêîâ, ïðåòåíçèé; âûïîëíåíèå ïëàíà 
ïðîäàæ, îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: æåëàòåëåí îïûò îò 
1ãîäà â ñôåðå àêòèâíûõ ïðîäàæ; Â/Î; ñïåö. íàâûêè: 
îïûò óñïåøíûõ àêòèâíûõ ïðîäàæ, æåëàíèå çàðàáà-
òûâàòü; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: àêòèâíîñòü, 
ïîçèòèâíûé íàñòðîé, ðåçóëüòàòèâíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ; 
ðàéîí: æ/ä âîêçàë (óë. ×åëþñêèíöåâ - ïð. Êîñìîíàâòîâ); 
òðóäîâîé äîãîâîð; ç/ï í àè/ñ: îêëàä 20000 ðóá. +%, ïî 
îêîí÷àíèè - îêëàä 20000 ðóá. + % îò ïëàíà ïðîäàæ. 
Íàøè êëèåíòû: êðóïíûå êîìïàíèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè, ìåòàëëóðãè÷åñêèå õîëäèíãè, 
ïðîèçâîäñòâåííûå êîìïàíèè è ìíîãèå äðóãèå; íàøè 
ïðåèìóùåñòâà: âîñòðåáîâàííàÿ ïðîäóêöèÿ, îòçûâ÷è-
âûå êîëëåãè, äðóæíûé êîëëåêòèâ. E-mail: mail@career.
ur.ru (Ëþáîâü).

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

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå êîìïëåêñíûõ ïîñòàâîê, 
îïòîâûõ ïðîäàæ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñïåöèàëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòà, îôèöèàëüíûé äèëåð 
âåäóùèõ ìàðîê. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíûé ïîèñê, íàðà-
áîòêà êëèåíòñêîé áàçû, ôîðìèðîâàíèå áàçû; õîëîäíûå 
ïðîäàæè ïî òåëåôîíó, ëè÷íûå âñòðå÷è ñ êëèåíòàìè, 
âûåçäû íà ïðåäïðèÿòèÿ; âûïîëíåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ; 
ïðîäàæè íà ìåðîïðèÿòèÿõ (ïðîôèëüíûå âûñòàâêè, 
áèçíåñ-ñåìèíàðû), èíôîðìèðîâàíèå  îá  óñëóãàõ êîì-
ïàíèè;  ñáîð êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè; âåäåíèå ïðîåêòîâ 
(ñîïðîâîæäåíèå êëèåíòîâ îò ïðèâëå÷åíèÿ äî çàêðûòèÿ 
ñäåëêè); ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; ðåøåíèå 
ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé; îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò «äëèííûõ» ïðîäàæ, îïûò íà ðûíêå  B2B, îïûò 
ïðîäàæ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñàíòåõíèêè, êåðàìè-
÷åñêîé ïëèòêè; Â/Î (çàêîí÷åííîå, æåëàòåëüíî ïî ñïå-
öèàëüíîñòÿì, ñâÿçàííûì ñ ìàðêåòèíãîì ïðîìûøëåííûõ 
òîâàðîâ); ëè÷íûå êà÷åñòâà: íàâûêè õîëîäíûõ çâîíêîâ, 
âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü; àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëü-
íîñòü; ñàìîäèñöèïëèíà, îòâåòñòâåííîñòü, îáó÷àåìîñòü; 
íàëè÷èå àêòóàëüíîé ëè÷íîé êëèåíòñêîé áàçû. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû:  ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Óðàëìàø; çàïèñü 
â òðóäîâîé êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 15000 ðóá. + % îò ïðîäàæ, 
ïî îêîí÷àíèè - îêëàä + % îò ïðîäàæ (îò 80000 ðóá. 
â ìåñÿö, áåç îãðàíè÷åíèé), îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 28 
äíåé. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà)

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Âåäóùàÿ Ôåäåðàëüíàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå HoReCa , 
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Åâðîïåéñêèõ ìàðîê ìåáå-
ëè, ïîñóäû, òåêñòèëÿ, äåêîðà äëÿ ðåñòîðàíîâ, ãîñòèíèö. 
Îáÿçàííîñòè: ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû (ïîèñê íî-
âûõ êëèåíòîâ); ðàáîòà ñ òåêóùèìè êëèåíòàìè êîìïàíèè; 
âûïîëíåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ; ðàçðàáîòêà êîììåð÷åñêèõ 
ïðåäëîæåíèé; ìîíèòîðèíã ðûíêà òîâàðà, èññëåäîâàíèå 
êîíêóðåíòîâ; ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè (äîãîâîðà, ñ÷åòà, 
àêòû è ò.ä.); ðàáîòà ñ êëèåíòàìè â ôîðìàòå øîó-ðóì; 
êîíòðîëü îòãðóçêè è äîñòàâêè òîâàðà êëèåíòàì; âåäåíèå 
îò÷åòíîñòè (Excel, CRM, 1C 8.2). Òðåáîâàíèÿ: îïûò â 
îïòîâûõ ïðîäàæàõ îò 5 ëåò; íàëè÷èå ñîáñòâåííîé íàðà-
áîòàííîé êëèåíòñêîé áàçû (æåëàòåëåí îïûò â ïðîäàæå 
ìåáåëè, ïîñóäû, òåêñòèëÿ, àêñåññóàðîâ èíòåðüåðà); 
ïîíèìàíèå ñïåöèôèêè ðàáîòû ðåñòîðàíîâ, ãîñòèíèö; 
Â/Î; ñïåöèàëüíûå  íàâûêè: íàâûê àêòèâíîãî ïîèñêà 
êëèåíòîâ â ñôåðå HoReCa; âëàäåíèå òåõíèêàìè îïòîâûõ 
ïðîäàæ (õîëîäíûé çâîíîê, ðàáîòà ñ âîçðàæåíèÿìè, 
âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.); ïðîäâèíóòûé ïîëüçî-
âàòåëü ÏÊ (âëàäåíèå MS Office, CRM, 1Ñ 8.2); äîïîë-
íèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, ê 
èíòåíñèâíîé ðàáîòå; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: àêòèâíîñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð; çàïèñü 
â òðóäîâîé êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: îò 40000 ðóá. + % îò ñäåëîê, 
ïî îêîí÷àíèè - 60000 ðóá. + % îò ñäåëîê (îò 80000 
ðóá., áåç ïîòîëêà). E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÇÀÊÓÏÊÀÌ
Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ ÐÔ íà ðûíêå óòèëèçàöèè êàòà-
ëèçàòîðîâ îáúÿâèëà êîíêóðñ íà âàêàíñèþ ìåíåäæåð 
ïî çàêóïêàì. Îáÿçàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ 
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïî ïðèåìêå êà-
òàëèçàòîðîâ; ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè (äîãîâîðà, ñ÷åòà, 
àêòû è ò.ä.); êîíòðîëü îòãðóçêè òîâàðà îò êëèåíòîâ, 
ëîãèñòèêà äî ñêëàäîâ; îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñêëàäà; 
ó÷åò ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé; âåäåíèå îò÷åòíîñòè 
(Excel, CRM, 1C 8.2). Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 3 ëåò; àê-
òèâíîå îðèåíòèðîâàíèå íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå ÓðÔÎ 
â ñôåðå ìåòàëëà, âòîðè÷íîãî ñûðüÿ, àâòî áèçíåñà è 
äð.; îáðàçîâàíèå âûñøåå/ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå; ñïåö. 
íàâûêè: ðàáîòà íà ñêëàäå; íàâûê ðàçâèòèÿ, óäåðæàíèÿ  
êëèåíòîâ; çíàíèå îñîáåííîñòåé ðûíêà ÓðÔÎ, êàíàëîâ 
ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè; ïðîäâèíóòûé ïîëüçîâàòåëü 
ÏÊ (âëàäåíèå MS Office, CRM, 1Ñ 8.2); äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, íàëè÷èå àâ-
òîìîáèëÿ; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: àêòèâíîñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: 5 äíåé â íåäåëþ, ñ 9.00 äî 18.00 (ïîë-
íûé ðàáî÷èé äåíü), êîìàíäèðîâêè; ìåñòî ðàáîòû: ã. 
Åêàòåðèíáóðã; òðóäîâîé äîãîâîð, çàïèñü â òðóäîâîé 
êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 1 
ìåñÿö; ç/ï íà è/ñ: îò 30000 ðóá. + 5000 ðóá. ÃÑÌ + 
% îò ñäåëîê, ïî îêîí÷àíèè - 35000 ðóá. + 5000 ðóá. 
ÃÑÌ + % îò ñäåëîê è êà÷åñòâà âòîðñûðüÿ; êîìïåíñàöèÿ 
êîìàíäèðîâîê. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß
Ôåäåðàëüíàÿ êîìïàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ îïòîâûå 
ïîñòàâêè îòå÷åñòâåííûõ îâîùåé è ôðóêòîâ â âåäó-
ùèå òîðãîâûå ñåòè Óðàëà. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ èìåþùåéñÿ áàçîé ïîñòîÿííûõ 
êëèåíòîâ; âåäåíèå ïðîåêòîâ (ïîëó÷åíèå çàÿâêè, òîðã, 
âåäåíèå ðàñ÷åòîâ, ïîñòàíîâêà çàäà÷ ïî êîìïëåêòàöèè 
çàÿâêè, îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ); âûïîëíåíèå ïëàíîâ 
ïðîäàæ; ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; ðåøåíèå 
ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé; ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû; 
îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 5 ëåò, îáðàçîâàíèå 
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå; äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: 
îïûò ðàáîòû â îïòå, çíàíèå “1Ñ”: Áóõãàëòåðèÿ, ïî÷òà, 
ñêàéï, îôèñíûå ïðîãðàììû; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà 
êàíäèäàòà: âíèìàòåëüíîñòü, àêêóðàòíîñòü, îòâåòñò-
âåííîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
èíôîðìàöèè, àäåêâàòíîñòü, îïåðàòèâíîñòü, ëîÿëüíîñòü, 
íå êîíôëèêòíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 
18.00; ðàéîí: Õèììàø; òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 
30000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 30000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå 
âûïëàòû. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Ñàëîí-ìàãàçèí ïî ïðîäàæå ýêñòðåìàëüíîé òåõíèêè. 
Äëÿ òåõ, êòî ëþáèò äðàéâ è ñêîðîñòü: èùåì ìîëîäûõ, 
ñïîðòèâíûõ, ýíåðãè÷íûõ þíîøåé è äåâóøåê â äðóæíóþ 
êîìàíäó ïðîôåññèîíàëîâ! Îáÿçàííîñòè: âñòðå÷à è 
êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòîâ; ïðèåì òåõíèêè íà ñåðâèñíîå 
îáñëóæèâàíèå; âåäåíèå êëèåíòñêîé áàçû; ðàáîòà â “1Ñ”; 
ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèé òîâàðîâ è óñëóã. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ; îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåãî ñïå-
öèàëüíîãî; ïðåçåíòàáåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
èíèöèàòèâíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 
19.00; ðàéîí: Øàðòàø; òèï îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ ñî-
ãëàøåíèé: ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï.: ïî äîãîâîðåííîñòè. 
E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùàÿñÿ êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùà-
ÿñÿ íà ïðîäàæå àâòîçàï÷àñòåé äëÿ çåìëåðîéíîé òåõíèêè. 

Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå è ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé 
áàçû; ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ è 
âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ â “1Ñ”; òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè ïî 
ïðîäóêòó; âûïîëíåíèå ïëàíà ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò 
îò 1 ãîäà â ïðîäàæå îáîðóäîâàíèÿ; îáðàçîâàíèå ñðåäíåå 
ñïåöèàëüíîå/âûñøåå; ñïåö. íàâûêè: óâåðåííûé ïîëüçî-
âàòåëü ÏÊ; äîïîëíèòåëüíî ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå ðûíêà 
àâòîçàï÷àñòåé; ëè÷íûå êà÷åñòâà: ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ ðå÷ü, 
êîììóíèêàáåëüíîñòü, èíèöèàòèâíîñòü è íàöåëåííîñòü íà 
ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: ðåæèì: ñ 9.00 äî 18.00, 5/2; ìåñòî 
ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Ýëüìàø; ç/ï íà è/ñ: 25000 ðóá., 
ïî îêîí÷àíèè - 15000 ðóá. + % îò ñóììû ïðîäàæ; îò êîì-
ïàíèè - êîìïëåêñíîå îáó÷åíèå è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà. 
E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëèÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÎÂ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: ðàçðàáîòêà 
ïðîåêòîâ çäàíèé, îáúåêòîâ êàðêàñíî-ïàíåëüíîãî òèïà; 
ñáîð äàííûõ äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ; ðàçðàáîòêà ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè íà ñòàäèÿõ “Ï”, “ÐÄ” ðàçäåëîâ ÎÂ, 
(îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ, õîëîäîñíàáæåíèå, êîíäèöèî-
íèðîâàíèå, ïðîòèâîäûìíàÿ âåíòèëÿöèÿ); âûïîëíåíèå 
ðàñ÷åòîâ, ÷åðòåæåé, ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèà-
ëîâ; ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå; îïûò 
â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; 
îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 
40000-60000 ðóá. (â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà). 
E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
Íà ïèâîâàðåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ñ îïûòîì ïîñòàíîâêè ñè-
ñòåì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè è óïðàâ-
ëåíèÿ êà÷åñòâîì. Îáÿçàííîñòè: ïðîâåäåíèå ëàáîðàòîðíûõ 
ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé; êîíòðîëü ñàíèòàðíûõ 
è ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ öåõîâ; êîíòðîëü ñî-
áëþäåíèÿ òåõíîëîãèè ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòà; êîíòðîëü 
ïàðàìåòðîâ è êà÷åñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðî-
èçâîäñòâà ïðîäóêòà; ñèñòåìà ÕÀÑÏ (ÈÑÎ-2001); ðàçðà-
áîòêà íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, îõðàíà òðóäà; ðàáîòà 
ñ íàäçîðíûìè îðãàíàìè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà 
êðóïíûõ íà ïèâîâàðåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ íà äîëæíîñòÿõ 
èíæåíåð-òåõíîëîã èëè íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè îò 3 ëåò; 
Â/Î («Òåõíîëîãèÿ áðîäèëüíûõ ïðîèçâîäñòâ è âèíîäåëèå»), 
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå «Áåðåæëèâîå ïðîèçâîäñò-
âî», TPM ïðèâåòñòâóåòñÿ. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: 
îïûò óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè (öåõà/
ïðîèçâîäñòâà â öåëîì; ñèñòåìíîñòü, ïåäàíòè÷íîñòü, óìå-
íèå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íèõ, ÷åñòíîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: 5/2, ìåñòî ðàáîòû: ã. Àñáåñò (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
æèëüå); òðóäîâîé äîãîâîð; ç/ï.: 35000-50000 ðóá. E-mail: 
nat@career.ur.ru (Íàòàëèÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÑÒ
Â âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðè-
ÿòèÿìè íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêòà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: 
ïðîåêòèðîâàíèå âíóòðåííèõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (ñëà-
áîòî÷íûå ñåòè - ñâÿçü, òåëåôîíèÿ, ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçà-
öèÿ); ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ íå ìåíåå 
5 ëåò; îïûò ðàáîòû  â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; 
îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 
40000-60000  ðóá. (â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà). 
E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÂÊ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: ðàçðàáîòêà 
ïðîåêòîâ çäàíèé, îáúåêòîâ êàðêàñíî-ïàíåëüíîãî òèïà 
(ïîñåëêè äëÿ íåôòÿíèêîâ); ñáîð äàííûõ äëÿ ïðîåêòèðî-
âàíèÿ; ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòàäèÿõ 
“Ï”, “ÐÄ” ðàçäåëîâ ÂÊ ( ÂÊ â ïîëíîì îáúåìå, â ò.÷. 
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, îáîðîòíûå ñèñòåìû âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîçàáîðíûå óçëû è ò.ï.); âûïîëíåíèå ðàñ÷åòîâ, 
÷åðòåæåé, ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ; ó÷àñòèå 
â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. Òðåáîâàíèÿ: 
íå ìåíåå 5 ëåò â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ; îïûò ðàáîòû 
â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 
äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî 
ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ:  40000-60000 ðóá. (â çà-
âèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà). E-mail: info@career.
ur.ru (Åëåíà).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÀÑÓÒÏ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: ïðîåêòèðî-
âàíèå ÀÑÓÒÏ (ðàçäåëû ÀÊ, ÀÎÂ, ÀÒÕ è ò.ä.); íàïèñàíèå 
ïðîãðàìì äëÿ ïàíåëåé îïåðàòîðà ôèðì “Schneider 
Electr ic”, “Siemens”; ïðîãðàììèðîâàíèå êîíòðîë-
ëåðîâ ñèñòåì “SmartSruxture”(“Schneider Electric”), 
“Desigo”(“Siemens”); ïðîåêòèðîâàíèå ñ ó÷åòîì ÷åòêîãî 
ïîíèìàíèÿ ïðèíöèïîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì àâòî-
ìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîâûõ 
ïóíêòîâ, ïðèòî÷íûõ è âûòÿæíûõ óñòàíîâîê,  âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ; ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò â ñôåðå ïðîåêòèðîâà-
íèÿ íå ìåíåå 5 ëåò; îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå; 
çíàíèå íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè; áàçîâûå íàâûêè 
íàïèñàíèÿ ïðîãðàìì äëÿ ÏËÊ è ïðîãðàììèðóåìûõ ðåëå 
ôèðì “Schneider Electric”, “Siemens”; çíàíèå àðõèòåêòóð 
è íàâûêè ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè çäàíèé 
ôèðì “Schneider Electric”, “Siemens”; çíàíèå ïðîìûø-
ëåííûõ ñåòåâûõ ïðîòîêîëîâ(Modbus, êàê ìèíèìóì); 
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü Autodesk AutoCAD, Autodesk 
AutoCAD Electrical. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 
18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî 
ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 40000 ðóá. E-mail: nat@
career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÝÎÌ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòè-
ÿìè íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Íóæåí ñïåöèàëèñò 
ñ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîíòàæà 
ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîîñâåùåíèÿ. Îáÿçàí-
íîñòè: ðàçðàáîòêà  ïðîåêòîâ çäàíèé, îáúåêòîâ  êàðêàñ-
íî-ïàíåëüíîãî òèïà; ñáîð äàííûõ äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ; 
ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòàäèÿõ “Ï”, 
“ÐÄ” ðàçäåëîâ ÝÎÌ, (ïðîåêòèðîâàíèå ñèëîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîîáîãðåâ âîäîñòîêîâ, ðàñïîëîæåíèå 
êàáåëüíûõ ëîòêîâ, ðîçåòî÷íûõ ñèëîâûõ ñåòåé, ñõåìû 
çàçåìëåíèÿ è ìîëíåçàùèòû, ýëåêòðè÷åñêîå îñâåùå-
íèå è äð.); âûïîëíåíèå ðàñ÷åòîâ, ÷åðòåæåé, ïîäáîð 
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ; ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè 
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò â ñôåðå 
ïðîåêòèðîâàíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò; îïûò ðàáîòû â ñòðîè-
òåëüíîé ñôåðå. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; 
ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï  
ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 40000-60000 ðóá. (â çàâèñèìîñòè îò 
óðîâíÿ êàíäèäàòà). E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).
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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

13 марта  2017 ã.  

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДÆЕРЫ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

МЕНЕДÆЕР 
ПО ПРОДАÆАМ

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

Ðàáîòà ñ ìàãàçèíàìè ãîðîäà. 
Êëèåíòñêàÿ áàçà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Àññîðòèìåíò - ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.

БУХГАЛТЕР
Ãðàôèê: 5/2.

Ç/ï.: îò 24 000 ðóá.

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

37218

25817

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

265922846628933

Òåë.: (343) 385-04-54, 
êîíñóëüòàíò Åëåíà.

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

30550

NEW BUSINESS 
MANAGER
Êðóïíîå ôåäåðàëüíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî.
Ïîèñê êëèåíòîâ, ïðîäàæà óñëóã.
Ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð.
Ç/ï.: 40 000 ðóá. + %, ãîäîâîé áîíóñ 
(íåñêîëüêî îêëàäîâ).

31500

ÊÓÐÑÛ

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Òåë.: 268-34-77, 
8-908-906-43-70.

Ñàéò: www.virnata66.ru
36003

БУХГАЛТЕР
КАССИР

ПРОДАВЕЦ
КАССИР БАНКА

МЕНЕДÆЕР

37638

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ДИРЕКТОР 
ДЛЯ ООО
Áåç ñóäèìîñòåé.

Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

Òåë.: 
8-903-078-32-07.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
(äàëåå - Óïðàâëåíèå) ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ 

çàìåùåíèÿ ñëåäóþùèõ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ АППАРАТА 
УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà, íå ìåíåå äâóõ ëåò 
ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ 
ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ - СТАРØИХ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå þðèäè÷åñêîå èëè ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, âîçðàñò ñòàðøå 21 ãîäà.

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: ñðåäíåå îáùåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, âîçðàñò ñòàðøå 21 ãîäà.

ГЛАВНЫХ (ВЕДУЩИХ) 
СПЕЦИАЛИСТОВ - ЭКСПЕРТОВ (ДОЗНАВАТЕЛЕЙ)
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - ЭКСПЕРТОВ 
(ПО ВЕДЕНИЮ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА)
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå îáðàçîâàíèå (áóõãàëòåðñêèé ó÷åò).

СТАРØИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 1, 2, 3 РАЗРЯДОВ 
(С ÔУНКЦИЯМИ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ПОМОЩНИКОВ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА) 
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè).

СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà).

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

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДÆЕРЫ

34283

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

Òåë.: 385-04-54.
Êîíñóëüòàíò Íàòàëüÿ 

E-mail:  nat@career.ur.ru

Ñåòü ñîñòîèò èç 60-òè ìàãàçèíîâ. 
Ìîëîäåæíûé è äðóæíûé êîëëåêòèâ.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

• Îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû â ïðîäóêòîâîé èëè ñîòîâîé ðîçíèöå

• Íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ;

Ìåñòî ðàáîòû: ã.Åêàòåðèíáóðã, ãîëîâíîé îôèñ â Êîëüöîâî 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: îò 50 000 ðóá.
Êàðüåðíûé ðîñò.

Â  àêòèâíî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ: 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 
(ïðîäóêòîâûé ðèòåéë)

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ ДОГ.
В сеть фирменных магазинов «Юничел» (в г. БЕРЕЗОВСКИЙ). 
Торговое образование желательно, опыт работы. Тел.: 251-
99-16, 251-98-38, 251-99-40. E-mail: unichel17@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОТ 60 000 РУБ. + %
Ведущий европейский производитель  сис тем 
кондиционирования воздуха, нагрева и очистки для объектов 
жилого, коммерческого, промышленного  назначения. 
Обязанности: организация работы регионального торгового 
представительства; разработка и реализация планов 
продаж; организация работы по пакету действующих 
договоров;активный поиск клиентов и заключение 

договоров поставки; продвижение торговой марки 
предприятия в регионе, организация проведения рекламных 
акции; анализ конкурентов;контроль отправки заказов 
клиентам: сроки, объемы, номенклатура, комплектность и 
качество, платежи; оперативное реагирование на претензии 
клиента по количеству и качеству поставляемого товара; 
проведение личных встреч, презентаций; консультирование 
клиентов по техническим характеристикам оборудования; 
сбор маркетинговой информации, изменений состояния 
рынка; разработка программ мотивации ключевых 
клиентов направленных на увеличение количественной 
и качественной дистрибуции; ведение финансового и 
управленческого учетов в электронной базе данных, 
оптимизация затрат финансовых и временных; подготовка 
отчетов в головной офис компании в Москве (еженедельные, 
ежемесячные, квартальные). Требования: опыт от 5 лет 
представителем производственной компании (холодильные 
установки, вентиляция и кондиционирование); В/О; спец. 
навыки: знание специфики рынка УрФО в конкретном 
сегменте: производственное холодильное оборудование, 
опыт «длинных» продаж, техническая грамотность; 
дополнительные требования: готовность к командировкам; 
опыт работы в сегменте B2B, B2G; личностные качества: 
высокая работоспособность; коммуникабельность; отсутствие 
необходимости постоянного контроля, самодисциплина; 
амбициозность; ответственность; настойчивость; умение 
нести ответственность за результат. Условия: режим 
работы: с 8.00 до 18.00; район: Сортировка; оформление 
согласно ТК РФ; продолжительность испытательного 

срока 6 месяцев; з/п по окончании испытательного 
срока: от 60000-80000 руб.+ % от продаж; компенсация 
сотовой связи, командировочные расходы. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54, Елена. E-
mail: info@career.ur.ru

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДЕТЕЙЛИНГ-ЦЕНТРА ОКЛАД + ПРЕМИЯ
Детейлинг-центр, предлагающий весь спектр услуг по 
уходу за автомобилями премиум-класса. Должностные: 
контроль качества работы детейлинг-центра; стратегическое 
планирование и постановка задач; мониторинг конкурентов 
и рыночной конъюнктуры; развитие системы (линейки) 
качественных услуг по созданию эксклюзивного внешнего 
и внутреннего вида автомобиля; мотивация и обучение 
персонала; увеличение маржинальной прибыли компании. 
Требования: опыт управления людьми и бизнес-процессами 
от 2 лет; В/О, дополнительное бизнес-образование 
приветствуется; увлеченность делом, понимание специфики 
сервиса высокого уровня в автосегменте; самоорганизация, 
креативность, стрессоустойчивость. Условия: режим 
работы: с 9.00 до 19.00, 5-дневная рабочая неделя; место 
работы: Центр; оформление в соответствии с ТК РФ; 
продолжительность испытательного срока 2 месяца; з/п на 
и/с: 40000 руб., по окончании – 40000 руб. оклад + 40000 
руб. (задачная премия). Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 
526. Тел.: (343) 385-04-54, Любовь. E-mail: mail@career.ur.ru

БУХГАЛТЕР ОТ 24 000 РУБ.
График: 5/2. Тел.: 8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32. E-mail: 
dir@mermail.ru

БУХГАЛТЕР ОТ 28 000 РУБ.
Опыт работы на промышленном предприятии от 3 лет. 
График: 5/2. Своевременная выплата «белой» заработной 
платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. Предоставление 
общежития. Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 
(343)295-85-06, 8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru

БУХГАЛТЕР НА ПЕРВИЧНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ 25 000 РУБ.
В компанию, специализирующуюся на оптовой продаже 
чулочно-носочных изделий, трикотажа и другой 
продукции. Обязанности: - прием и контроль первичной 
документации по поставщикам; ведение расчетно-
кассовой деятельности; проверка корректного отражения 
операций по счетам бухгалтерского учета при переносе 
данных из "1С": Торговля в базу "1С": Бухгалтерия, 

формирование книги покупок; взаимодействие с торговым 
отделом, формирование книги продаж; проведение 
сверок с контрагентами; работа с авансовыми отчетами; 
работа с дебиторской и кредиторской задолженностью по 
поставщикам и покупателям; ведение архива документов; 
ведение внутреннего документооборота. Тел.: (343) 385-
04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

БУХГАЛТЕР ОТ 28 000 РУБ.
Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284. 

ЭКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
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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

37283

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

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

òðåáóåòñÿ

Îêëàä 20 000 ðóáëåé + 
ïðåìèè îò äîõîäà.

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ПОДБОРУ 

ПЕРСОНАЛА 
(РЕКРУТЕР)

 

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

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

• âîçðàñò áîëåå ÷åì 
35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ 
ïîìåõîé.

37258

«ÓÐÀËÜÑÊÀß ØÀÕÌÀÒÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО КАДРАМ Âûñøåå îáðàçîâàíèå.

Çàíÿòîñòü: 0,5 ñòàâêè 
(âíåøíèé ñîâìåñòèòåëü).

Îáðàùàòüñÿ: 379-07-61,
8-922-122-16-45, Òàòüÿíà Èâàíîâíà.

E-mail: uralchess@mail.ru 

Ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Òâåðèòèíà, ä. 44, 2 ýòàæ.

Ðåæèì òðóäà: ïî äîãîâîðåííîñòè 
ñ ðàáîòîäàòåëåì, â èíòåðâàëå ñ 9.00 äî 18.00.
Ç/ï.: îò 12 000 ðóá., åæåìåñÿ÷íûå ïðåìèè.

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ,  
ПЕРСОНАЛ ОФИСА. ЮРИСТЫ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОДБОРУ 
ПЕРСОНАЛА ОТ 20 000 РУБ. + %
Ведущее кадровое агентство. Наша вакансия для тех, кто 
хочет зарабатывать и реализовать свои личностные и 
профессиональные навыки в сфере рекрутинга. Работа 
интеллектуальная, требующая активных коммуникаций и 
постоянного развития. Консультант будет подбирать для 
своих клиентов-работодателей, в основном, уникальных, 
редких и компетентных специалистов, управленцев высшего 
и среднего звена. Обязанности: полное сопровождение 
всех этапов работы с клиентом-работодателем; встречи 
с клиентами-работодателями и кандидатами, ведение 
переговоров; экспертиза вакансий, оценка ситуации в 
компании клиента-работодателя; поиск, подбор и оценка 
кандидатов (очные и телефонные собеседования); работа 
с внутренними базами данных и поиск информации в 
интернете; отчетность, документооборот. Требования: 
желание и умение «работать с людьми»; В/О; готовность 
и умение работать с большим объемом информации, 
инициативность, нацеленность на результат; грамотная 
устная и письменная речь, опыт и желание вести 
переговоры; умение и желание убеждать, настраивать 
людей на активность и на достижение успеха; эрудиция 
и широкий кругозор; умение эффективно работать без 
постоянной опеки со стороны начальства; приветствуется 
опыт работы в сферах, где приходилось активно 
взаимодействовать с людьми (продажи; преподавание в 
Вузе и т.д.); возраст более 35 лет не является ограничением. 
Условия: полная занятость (5/2, с 9.00 до 18.00), 
официальное трудоустройство; условия для адаптации к 
должности, обучения, развития, повышения квалификации; 

возможность карьерного роста; з/п на и/с (1-3 месяца): 
15000 руб. + % от сделок, по окончании – от 20000-25000 
руб. + % от сделок (без ограничений). Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. 
E-mail: info@career.ur.ru

ОПЕРАТОР ПК ОТ 21 000 РУБ.
Условия и графики обсуждаются индивидуально, при 
собеседовании. Адрес: г. Екатеринбург, пр. Шоферов, 7Б. 
Тел.: (343) 380-61-06, Ирина.

ОПЕРАТОР ЭВМ 17 000 РУБ.
В транспортный участок вокзала Екатеринбург. Соц. пакет. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 358-37-80. Резюме – на 
e-mail: EVMitina@svrw.ru

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 20 000 – 30 000 РУБ.
Обязанности: распределение объемов работ, планирование 
работы отдела, урегулирование спорных вопросов 
(как внутренних, так и с заказчиком), формирование 
позитивного имиджа компании; возможность карьерного 
роста. Компания «АЛЬФА-ОКНА». Условия: полная рабочая 
неделя (5/2 либо 6/1); оформление согласно ТК РФ, а также 
по договору; ежедневные или еженедельные выплаты. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева 103/1, офис 3, 
остановка "Генеральская". Тел.: 8-912-695-58-21.

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ. 
ШОУ-БИЗНЕС.

38031

• КАССИРА Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

• ПОВАРА Ç/ï.: îò 22 000 ðóá.

• СТАРШЕГО ПОВАРА
Ç/ï.: îò 23 000 ðóá. 
Ãðàôèê: 2/2. Âñå ðàéîíû ãîðîäà.

• СОТРУДНИКА РАЗДАЧИ 
Ç/ï.: îò 19 000 ðóá.

Òåë.: (343) 357-30-53, 8-982-669-27-00.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:

• ПОВАРОВ
• ОФИЦИАНТОВ
• ХОСТЕС
• МОЙЩИЦ

38010

Ç/ï.: ïî äîãîâîðåííîñòè.

Ñåòü êàôå 
«Áîëüøèå òàðåëêè» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Òåë.: (343) 207-02-82, 
E-mail: btrabota@mail.ru 

36788

Â êàôå (Öåíòð) òðåáóåòñÿ

ПОВАР
Ç/ï.: îò 20 000 äî 25 000 ðóá.

ОФИЦИАНТ
Ñîö. ïàêåò. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî  ïî ÒÊ ÐÔ. 

Òåë.: 8-967-636-85-65.
34086360663786038348

МОЙЩИЦЫ ДОГ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Тел.: (343) 207-02-82. 

ОФИЦИАНТЫ ДОГ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Тел.: (343) 207-02-82. 

ПОВАР ОТ 20 000 ДО 25 000 РУБ.
В кафе. Тел.: 8-967-636-85-65.

ПОВАР ОТ 22 000 РУБ.
Тел.: (343) 357-30-53, 8-982-669-27-00.

ПОВАРА ДОГ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Тел.: (343) 207-02-82. 

СОТРУДНИК РАЗДАЧИ ОТ 19 000 РУБ.
Тел.: (343) 357-30-53, 8-982-669-27-00.

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ЗДОРОВЬЕ

ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ДОГ.
ул. Щербакова, 20. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ДОГ.
ул. Щербакова, 20. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ВРАЧ-ПЕДИАТР ДОГ.
ул. Щербакова, 20. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ДОГ.
ул. Щербакова, 20. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

МАССАЖИСТ ОТ 24 000 РУБ.
График: 2/2. Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ ДОГ.
ул. Щербакова, 20. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ПАРИКМАХЕР %
Район работы: Пионерский. Тел.: 8-922-16-03-232.

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ ДОГ.
ул. Куйбышева, 10. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ФЕЛЬДШЕР 24 000 РУБ.
График: 2/2. Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.
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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
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37945

• МЕДСЕСТРÛ
• САНИТАРКИ
• ИНСТРУКТОР ЛÔК
• СИСТЕМНÛЙ АДМИНИСТРАТОР
• ИНÆЕНЕР ПО СНАБÆЕНИÞ

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòíàÿ 
êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà N1
ïðèãëàøàåò íà âàêàíñèè:

Òåë.: 351-16-61 (-60).
29299299803192433772

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

292992998031924337703591038393

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ВРАЧ-АКУØЕР-
ГИНЕКОЛОГ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ВРАЧ-ОÔТАЛЬМОЛОГ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ВРАЧ-ПЕДИАТР
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

МЕДСЕСТРА 
ПРОÖЕДУРНОЙ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20.

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ
Óë. Êóéáûøåâà, 10.

ÔЕЛЬДØЕР-ЛАБОРАНТ
Óë. Êóçíåöîâà, 7.

38065

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ПАРИКМАХЕР
Ðàéîí ðàáîòû: Ïèîíåðñêèé.  Ç/ï.: %.

Òåë.: 8-922-160-32-32.

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАÔИß 

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà»: ã. Åêàòåðèí-
áóðã, óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô. 526.
Òåë.: (343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Åëåíà.

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

СПЕÖИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ
Õîëäèíã, ïðîèçâîäÿùèé áûñòðîâîçâîäèìûå 

çäàíèÿ øèðîêîãî ñïåêòðà íàçíà÷åíèÿ.

· ìîíèòîðèíã òîðãîâ ïî ïðîäóêöèè;
· ïîäãîòîâêà ê òåíäåðó;
· çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ïðîäàæó óñëóã êîìïàíèè;
· àíàëèç è îò÷åòíîñòü.

Íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ.
Ìåñòî ðàáîòû: ÂÈÇ.

Ç/ï.: 20 000 ðóá. + % îò ñäåëîê + ïðåìèàëüíûå âûïëàòû.

2665528476

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

289313054131501

5059

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

7038

Òåë.: 318-27-96.

ОПЕРАТОР ТИГЕЛЬНОГО ПРЕССА
ПЕРЕПЛЕТЧИК

РЕЗЧИК
Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2. 

Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

37688

БАЙЕР ОТ 40 000 РУБ. + %
Все виды наружной рекламы. В крупное федеральное 
рекламное агентство. Требования: знание технологий 
создания рекламной кампании; опыт работы с медиа-
планами, брифами; умение вести переговоры, налаживать 
партнерские отношения с поставщиками; грамотный 
тайм-менеджмент. Обязанности: контроль и координация 
рекламных кампаний на всех этапах; планирование 
закупок, поддержание постоянных рабочих контактов 
с поставщиками, проведение переговоров с целью 
получения лучших условий для размещения (скидки, 
бонусы), заключение договоров; своевременный и 
полный сбор отчетности после размещений; организация 
документооборота с поставщиками; взаимодействие 
с группой клиентского сервиса: составление адресных 

программ, предоставление информации о текущем 
размещении.   Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: 
(343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

ВЕРСТАЛЬЩИК (FRONT-END) ОТ 45 000 РУБ.
В крупное федеральное рекламное агентство требуется 
верстальщик Javascript (front-end). Обязанности: верстка, 

программирование javascript-части HTML5 баннеров и 
лендингов; техническая поддержка издателей рекламных 
площадок; анализ проблем интеграции рекламных 
скриптов; корректировка скриптов в случае необходимости; 
техническое консультирование владельцев рекламных 
площадок; участие в разработке рекламной платформы. 
Требования: опыт работы от 2 лет (рекламная деятельность, 
digital); В/О; спец. навыки: - html5, css3 адаптивная верстка 
под различные устройства, css анимация, canvas; знания и 
опыт vanilla Javascript, Jquery; навыки по отладке javascript 
кода и проблем в верстке; умение самостоятельно искать 
информацию и находить решение нестандартных задач; 
важно: наличие портфолио реализованных проектов. 
Дополнительные требования: Bootstrap 3, препроцессоры 
css (less); понимание совместной работы в системе контроля 
версий (git); опыт использования js-фреймворков. (Angular & 
etc...); знание php, mysql и вообще опыт fullstack-разработки; 
опыт работы с современными php-фреймворками (у нас 
Yii2).   Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

ОПЕРАТОР ТИГЕЛЬНОГО ПРЕССА ДОГ.
С опытом работы. График работы: 2/2. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 384-57-47.

ПЕРЕПЛЕТЧИК ДОГ.
С опытом работы. График работы: 2/2. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 318-27-96.

РЕЗЧИК ДОГ.
С опытом работы. График работы: 2/2. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 384-57-47.

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

302

×ÎÏ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ» 
Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ: 

31353142

Æäåì ïî àäðåñó: Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ñìàç÷èêîâ, ä. 3, îôèñ 13.

(Îñòàíîâêà òðàíñïîðòà «Ïèîíåðñêàÿ», âõîä ñî äâîðà)

Òåëåôîí: (343) 382-07-95.

ОХРАННИКИ
(ПОДГОТОВКА, ЛИÖЕНЗИРОВНИЕ)

Ãðàæäàíå ÐÔ

Ñóòî÷íûå ãðàôèêè
(1õ2, 1õ3) äî 1800 ðóá./ñìåíà

Âàõòîâûé ìåòîä
(2õ2, 3õ3, 7õ7, 14õ14) äî 1500 ðóá./ñìåíà

Ñâîåâðåìåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

759413747160272290931009

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ
ñ óäîñòîâåðåíèåì è БЕЗ

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà.
Îïëàòà: îò 70 ðóá./÷àñ. 

21795

8-922-196-79-66, 
8-929-215-31-41.

33292

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК 2 600 РУБ./СМЕНА
График: 1/2 (сутки). В ТРК "КИТ". Тел.: 310-17-33, 8-982-
62-10-111.

ОХРАННИКИ ДОГ.
Жилье предоставляется. г. Екатеринбург. Тел.: (343) 388-
07-61.

ОХРАННИКИ ДОГ.
Подготовка, лицензирование. ООО ЧОП «ПРЕЗИДЕНТ». На 
постоянную работу. Граждане РФ. Суточные графики (1х2, 
1х3): до 1800 руб./смена. Вахтовый метод (2х2, 3х3, 7х7, 
14х14): до 1500 руб./смена. Своевременная заработная 
плата. Ждем по адресу: Екатеринбург, ул. Смазчиков, д. 
3, офис 13 (остановка транспорта «Пионерская», вход со 
двора). Тел.: (343) 382-07-95.

ОХРАННИКИ ОТ 1 800 РУБ./СМЕНА
ООО "АКБ "Лидер-Е". Тел.: 8-922-182-96-75.

ОХРАННИКИ ОТ 70 РУБ./ЧАС
С удостоверением и без. Возможна подработка. Тел.: 8-922-
196-79-66, 8-929-215-31-41.

28392
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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

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Îêðóæíàÿ, 1.
Òåë.: (343) 295-71-51, 295-62-18.

ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÇÀÂÎÄ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÈÇÄÅËÈÉ» – ËÈÄÅÐ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÐÛÍÊÀ  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

(ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ: 2/2)
Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

âûïëà÷èâàåìàÿ 2 ðàçà â ìåñÿö.

1507638435

321

Â ñåòü ìàãàçèíîâ «Äîì êíèãè»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Ïî âàêàíñèè îáðàùàòüñÿ â ìàãàçèíû ïî óêàçàííûì 
àäðåñàì èëè òåëåôîíàì.

1373295638135043763379561109213149132201438914535

УБОРЩИЦА

35827

Â ìàãàçèíû ïî àäðåñàì:
- óë. Çàâîäñêàÿ, 17 Òåë.: 205-15-30
- óë. Âèêóëîâà, 33/1 Òåë.: 203-30-04

36459

СФЕРА СЕРВИСА. НЕДВИЖИМОСТЬ.  
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО УБОРКЕ 26 000 РУБ.
В «Апарт-отель». Требования: порядочность, ответственность, 
чистоплотность, трудолюбие, профессионализм, 
корпоративный дух. Обязанности: уборка номеров. Условия 
работы: трудоустройство по ТК РФ, район работы: Центр; 
график работы: по согласованию. Тел.: (343) 201-09-01, 
Владимир.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ (РИЭЛТОРЫ) ДОГ.
Обучение! Высокая з/п. Тел.:+7-932-608-00-33

УБОРЩИК ДОГ.
Служебных и производственных помещений. Адрес: п. 
Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Тел.: 295-53-86, 295-55-56. 

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

УБОРЩИЦА 19 000 РУБ.
Графики: 1/2 (сутки). В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 
8-982-620-27-26.

УБОРЩИЦЫ ДОГ.
Районы работы разные. Тел.: 8-922-171-19-75.

РОЗНИЧНАß ТОРГОВЛß

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
Îò 15 000 ðóá. + % ñ ïðîäàæ, ïðåìèè. 

Ñàëîí öâåòîâ è ïîäàðêîâ Hand Made. Ñàëîí öâåòîâ íàõîäèòñÿ â öåíòðå ãîðîäà 

(ñò.ìåòðî “Äèíàìî”): Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Êðàñíûé 5/1

· îïûò ðàáîòû ñ öâåòàìè,

· óìåíèå ñîñòàâëÿòü åâðîïåéñêèå áóêåòû 

è îðèãèíàëüíûå êîìïîçèöèè, 

· óâåðåííîå âëàäåíèå ÏÊ è ïðîãðàììàìè. 

Îáÿçàííîñòè:

· îáðàáîòêà è ñîõðàíåíèå öâåòêà;

· êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî öâåòàì è èçäåëèÿì 

ðó÷íîé ðàáîòû ëè÷íî  è ïî òåëåôîíó;

· èçãîòîâëåíèå òîâàðîâ ðó÷íîé ðàáîòû (ñâàäåáíûå, òåìàòè÷åñêèå).

Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé. 

Ðåçþìå - ïî àäðåñó: info@darmakoshi.ru 
Òåë.: 8 (343) 345-40-22 (Âàëåðèÿ).

36899 321

Â ñåòü ìàãàçèíîâ «Äîì êíèãè»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Òåë.:  8-912-64-29-983, 289-40-45 (äîá. 114, 115).
Ðåçþìå ìîæíî ïðèñûëàòü íà e-mail: domknigi53@mail.ru

1373295638135043763379561109213149132201438914535

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Â ìàãàçèíû ïî àäðåñàì:
- óë. À. Âàëåêà, 12
- óë. Òåõíè÷åñêàÿ, 63
- óë. Çàâîäñêàÿ, 17

38002540

ÒÖ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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).

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ ДОГ.
В сеть фирменных магазинов «Юничел» (в г. БЕРЕЗОВСКИЙ). 
Торговое образование желательно, опыт работы. Тел.: 251-
99-16, 251-98-38, 251-99-40. E-mail: unichel17@mail.ru

КАССИР ОТ 20 000 РУБ.
Тел.: (343) 357-30-53, 8-982-669-27-00.

КАССИР ОТ 22 000 РУБ.
График работы: сменный. Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

КАССИРЫ 18 000 – 19 500 РУБ.
Возможно без опыта. Требования: ответственность, 
дисциплинированность. График: 2/2, 5/2. Торговый 
комплекс «КОР». От нас: официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, корпоративное обучение, возможность 

профессионального роста. Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Высоцкого, 50 (ЖБИ). Тел.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, отдел 
персонала. E-mail: hr@korgroup.ru

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 25 000 РУБ.
Тел.: 8-965-548-59-54, Илья.

ПРОДАВЕЦ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ДОГ.
ТЦ «Московский». Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Нуждающимся предоставляется жилье 
(общежитие). г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5. Тел.: 371-
05-44.

ПРОДАВЕЦ-БАРМЕН ОТ 23 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-
620-27-26.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДОГ.
Салон-магазин по продаже экстремальной техники. Для тех, 
кто любит драйв и скорость: ищем молодых, спортивных, 
энергичных юношей и девушек в дружную команду 
профессионалов! Обязанности: встреча и консультация 
клиентов; прием техники на сервисное обслуживание; 
ведение клиентской базы; работа в "1С"; проведение 
презентаций товаров и услуг. Требования: опыт работы 
в продажах; образование от среднего специального; 
презентабельность, коммуникабельность, инициативность. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00; район: Шарташ; 
тип оформления трудовых соглашений: согласно ТК РФ; 
з/п.: по договоренности.   Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. 
E-mail: nat@career.ur.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- çíàíèå ÏÊ, 
- àêòèâíîñòü, 
- êîììóíèêàáåëüíîñòü.

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: 
- âçàèìîäåéñòâèå ñ 

êëèåíòàìè êîìïàíèè, 
- âõîäÿùèå è èñõîäÿ-

ùèå çâîíêè,
- âåäåíèå è ðàñøèðå-

íèå êëèåíòñêîé áàçû

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ:
- ðàéîí ðàáîòû: 

áèçíåñ-öåíòð 
ðÿäîì ñ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ

- îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî, 

- äëÿ íîâè÷êîâ 
ïðåäóñìîòðåíû 
ñèñòåìû îáó÷åíèÿ, 
íàñòàâíè÷åñòâà è 
ïîääåðæêè.

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Òåë.: 378-32-96.
E-mail: rur@rabotagrad.ru

Êîìïàíèÿ «Ðàáîòà Óðàë» 
ïðèãëàøàåò  íà ðàáîòó

23650

МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ ДОГ.
Успешная компания. Оклад, процент, бонус. Тел.: 8-912-
20-20-375. 

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

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. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОКЛАД + %
Крупный холдинг, специализирующийся на оптовых продажах 

строительных материалов и технологий. Обязанности: работа 
с существующей клиентской базой; поиск потенциальных 
клиентов; развитие личной клиентской базы; выполнение 
плана продаж; встречи и переговоры с клиентами; контроль 
дебиторской задолженности; документооборот, отчетность. 
Требования: опыт от 2 лет в комплектации объектов 
строительства; образование высшее/среднее специальное; 
знание общестроительных материалов; знание особенностей 
логистики в удаленные регионы (комплектация сборных 
фур, контейнеров, вагонов); опыт переговоров с крупными 
и удаленными заказчиками; дополнительные требования: 
готовность к командировкам, личный автомобиль; 
личностные качества кандидата: целеустремленность, 
самоорганизованность.   Тел.: (343) 385-04-54, Любовь. E-
mail: mail@career.ur.ru www.career.ur.ru
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Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru
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МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Îáÿçàííîñòè:
- àêòèâíûå ïðîäàæè, ïîèñê êëèåíòîâ.
Òðåáîâàíèÿ: 
- îáùèòåëüíîñòü, íàñòîé÷èâîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü.
Æåëàòåëüíî:
- îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ.
Óñëîâèÿ:
- ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò. ñ 08. 00 äî 17. 00 ÷àñîâ; ç/ï.: 20 000-25 000 
ðóá. + %; ïåðâîíà÷àëüíàÿ áàçà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ; áåñïëàòíûå îáåäû.

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 78.

Òåë.: (343)266-32-54.

ÒÄ «Ðîñêîìïëåêò» - ïðîäàæà ïîäøèïíèêîâ МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ДИЛЕРАМИ ДОГ.
ООО "Уральский завод инструментальных систем". 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39. E-
mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 45 000 РУБ. + %
Компания – официальный дистрибьютор, предлагающая 
комплексные решения по обеспечению смазочными 
материалами российских предприятий машиностроительной, 
энергетической, нефтехимической, металлургической, 
пищевой и других отраслей промышленности. Обязанности: 
активное продвижение и продажи продукции поставщика 
в регионе присутствия; качественное и своевременное 
выполнение поставленных задач; контроль за выполнением 
договорных обязательств, дебиторской задолженностью и 
т.д; отчетность: план/итог (еженедельная, ежемесячная). 
Требования: проектное мышление, умение анализировать, 
в т.ч. бизнес и потребности клиентов; опыт работы в 
области активных продаж и привлечения клиентов на 
рынке B2B от 2 лет; В/О (приветствуется техническое); спец. 
навыки: опытный переговорщик; опытный пользователь 
ПК, знание "1С"; гибкий подход к продажам; личный 
автомобиль; целеустремленность, самоорганизованность, 

стрессоустойчивость. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00, 5-дневная рабочая неделя; район: г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт; оформление в соответствии с ТК РФ; 
продолжительность испытательного срока 2 месяца; з/п на 
и/с: 45000 руб., по окончании – оклад 45000 руб. + % от 
продаж; компенсация затрат на ГСМ и связь. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Любовь. 
E-mail: mail@career.ur.ru

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ ДОГ.
Опыт работы с продуктами питания желателен. Работа на 
выезде, личный автомобиль и ПК. Тел.: 8-922-144-79-65.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 20 000 РУБ.
Компания - дистрибьютор высококачественных 
безалкогольных и слабоалкогольных напитков в г. 
Челябинске, г. Магнитогорске и других городах УрФО.   
Требования: знание территории Екатеринбурга и области; 
опыт работы в сегменте B2B желателен; наличие автомобиля 
обязательно. Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00, 
пн-пт. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

37973

3152

Òåë.: 8-965-511-67-38.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ГРУЗЧИКОВ 
(ПРОИЗВОДСТВО 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН)
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

Ðàéîí ðàáîòû: Õèììàø. 
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì îò ñòàíöèè 

ìåòðî «Áîòàíè÷åñêàÿ».

48776537756381799245993819304197852227138430

ÇÀÏÀÄÍÎÌÓ 
ÒÐÀÌÂÀÉÍÎÌÓ ÄÅÏÎ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 195.

Òåë.: (343) 232-60-27.
38323

КОНДУКТОРЫ
Ïðèíèìàåì 

èíîãîðîäíèõ. 
Ç/ï.: 17 000 ðóá.

АВТОКРАНОВЩИКИ 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

АВТОЭЛЕКТРИК-МЕХАНИК ДОГ.
ООО «Мой Авто». Обязанности: диагностика и ремонт 
электрооборудования а/м. Требования: опыт работы 
более 1 года, уверенное знание технического устройства 
а/м. Условия: полный рабочий день 5/2; оплата: по 
договоренности. Тел.: 8-985-219-09-61, 8-800-707-50-78, 
Елена. г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 46.

АРЕНДА, ВЫКУП АВТО 
Тел.: 8-952-73-04-773.

ВОДИТЕЛИ В ЧОП ДОГ.
Тел.: (342) 357-33-46.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ D ДОГ.
На городские маршруты в Екатеринбурге. Предоставляется 
общежитие, официальное трудоустройство. Тел.: 8-932-
602-24-98, 8-909-000-33-50. 

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

ВОДИТЕЛИ 45 000 – 120 000 РУБ.
Кат. B, C, D, E, ДОПОГ. Работа по России (вахта). 
Проживание, питание предоставляются; ж/д затраты 
компенсируются, соц. пакет. Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-
71, 8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ДОГ.
ООО "Уральский завод инструментальных систем". 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39. E-
mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

КОНДУКТОРЫ 17 000 РУБ.
Работа 2/2 недели. Средняя з/п.: 17 000 руб. Принимаем 
иногородних, предоставляется койко-место. Западное 
трамвайное депо. ул. Волгоградская, 195. Тел.: (343) 232-60-27.

МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ 
ТРУБОУКЛАДЧИКА 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ

Â êîìïàíèþ ÎÀÎ «Ôàáåðëèê»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ðàéîí ðàáîòû: ÓÍÖ.
Ãðàôèê ðàáîòû: 3 ÷åðåç 3 .
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî + ñîö. ïàêåò.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì îò ñòàíöèè 
ìåòðî “×êàëîâñêàÿ”.

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

СБОРЩИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
Ç/ï.: 20 000 ðóá. + ïðåìèÿ.

ОПЕРАТОР 
Ç/ï.: 25 000 ðóá.+ ïðåìèÿ.

37847

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 23 000 РУБ.
Обязанности: выполнение погрузо-разгрузочных работ 
на складе. Компания «АЛЬФА-ОКНА». Условия: полная 
рабочая неделя (5/2 либо 6/1); оформление согласно ТК 
РФ, а также по договору; ежедневные или еженедельные 
выплаты. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева 103/1, офис 
3, остановка "Генеральская". Тел.: 8-912-695-58-21.

КЛАДОВЩИК ДОГ.
Адрес: п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Тел.: 295-53-86, 295-
55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

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

СБОРЩИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 18 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет; доставка 
служебным транспортом от ст. метро «Чкаловская». Тел.: 
278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК ОТ 24 000 РУБ.
ООО "КАРДИНАЛ" (оптовая торговля пивом). Условия и 
графики обсуждаются индивидуально, при собеседовании. 
Адрес: г. Екатеринбург, пр. Шоферов, 7Б. Тел.: 8-902-253-
39-07, Андрей Андреевич.

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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОКС ДОГ.
В крупный строительный холдинг в Екатеринбурге. Тел.: 
203-46-65. 

ИНЖЕНЕР ПО СНАБЖЕНИЮ ДОГ.
Свердловская областная клиническая больница N1. Тел.: 
351-16-61 (-60).

ИНЖЕНЕР 20 000 РУБ.
Линейных сооружений связи и абонентских устройств. В/О, 
опыт работы с АТС Nortel Meridian (программирование, 
конфигурирование).  Обязанности: обеспечение 
бесперебойной работы телефонной связи; регулировка, 
КРОССИРОВКА и прозвонка кабеля на щитах переключений; 
выполнение работ по монтажу телефонного оборудования; 
ведение необходимой техдокументации. Возможно 
совмещение или на 0,5 ставки. Наш адрес: ул. Цвиллинга, 
7. Тел.: 220-82-66, 220-83-89. E-mail: okito@zivv.ru

ИНЖЕНЕР 25 000 РУБ.
В сектор реконструкции вокзальных комплексов. ВРЕМЕННО! 
В/О (строительное). В транспортный участок вокзала 
Екатеринбург. Соц. пакет. Трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
358-37-80. Резюме – на e-mail: EVMitina@svrw.ru

ИНЖЕНЕР ОТ 20 000 РУБ.
Сервисного и гарантийного обслуживания. 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. АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина». г. 
Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 228-94-
31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ 2 КАТЕГОРИИ 18 000 РУБ.
Химанализ металлопродукции. 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. АО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, 
к. 261. Тел.: 228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР-НОРМИРОВЩИК ДОГ.
Мехобработка. ООО "Уральский завод инструментальных 
систем". Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-
34-39. E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК СТ 40 000 – 60 000 РУБ.
В ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтегазового комплекта РФ. Обязанности: проектирование 
внутренних инженерных систем (слаботочные сети - 
связь, телефония, пожарная сигнализация); участие в 
согласовании проектной документации. Требования: опыт 
в сфере проектирования не менее 5 лет; опыт работы в 
строительной сфере. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00; место работы: Центр; оформление согласно ТК РФ; 
з/п по окончании и/с: 40000-60000 руб. (в зависимости 
от уровня кандидата). Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 
526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 35 000 – 50 000 РУБ.
На пивоваренное производство. С опытом постановки систем 
управления технологическими процессами и управления 
качеством. Обязанности: проведение лабораторных 
физико-химических исследований; контроль санитарных и 

микробиологического состояния цехов; контроль соблюдения 
технологии приготовления продукта; контроль параметров и 
качества технологических процессов производства продукта; 
система ХАСП (ИСО-2001); разработка нормативной 
документации, охрана труда; работа с надзорными 
органами. Требования: опыт работы на крупных на 
пивоваренных предприятиях на должностях инженер-
технолог или начальник лаборатории от 3 лет; В/О 
(«Технология бродильных производств и виноделие»), 
дополнительное образование «Бережливое производство», 
TPM приветствуется. Дополнительные требования: опыт 
управления технологическими процессами (цеха/производства 
в целом; системность, педантичность, умение принимать 
решения и брать на себя ответственность за них, честность, 
принципиальность. Условия: режим работы: 5/2, место 
работы: г. Асбест (предоставляется жилье); трудовой договор. 
Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

НАЧАЛЬНИК ОКС ДОГ.
В крупный строительный холдинг в Екатеринбурге. Тел.: 
203-46-65. 

ОПЕРАТОР ДОГ.
В автоматизированную котельную. Тел.: (343)264-09-71,Игорь 
Борисович.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ДОГ.
Свердловская областная клиническая больница N1. Тел.: 
351-16-61 (-60).

ТЕПЛОТЕХНИК ДОГ.
В крупный строительный холдинг в Екатеринбурге. Тел.: 
8-902-87-66-584. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

37666

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• СВАРЩИКИ
• СЛЕСАРЬ-

СБОРЩИК
• МАЛßР 

ПО МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИßМ

Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, 
æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Òåë.: (343) 271-26-60, 
8-982-717-26-60.

38302

Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÝЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Нà âàõòîâûé ìåòîä 

ðàáîòû ïî Сâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè

Òåë.: 8-965-509-09-15, 
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷,

8-963-275-59-11, 
Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷.

• ДИРЕКТОР УПРАВЛßЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

• НАЧАЛЬНИК ОКС
• ТЕПЛОТЕХНИК

Òåë.: 203-46-65. 

• МОНТАЖНИКИ САНТЕХСИСТЕМ
• МАСТЕР УЧАСТКА ПО МОНТАЖУ 

САНТЕХСИСТЕМ 
Òåë.: 8-902-87-010-68.

• ØТУКАТУРЫ-МАЛßРЫ
• ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛОТНИКИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

Òåë.: 8-909-001-76-64.

• СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИß 
(òåõíîëîãè÷åñêîå, ñòðîèòåëüíîå)

• ÝЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
Òåë.: 8-912-660-16-16.

Â ìíîãîïðîôèëüíûé ñòðîèòåëüíûé õîëäèíã 

â Åêàòåðèíáóðãå òðåáóþòñÿ:

38433

ÎÎÎ «Óðàëüñêèé çàâîä 
èíñòðóìåíòàëüíûõ ñèñòåì»

              ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ. Òåë.: 251-98-42,357-34-39.
E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru 

• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 
Оïûò ðàáîòû ñî 
ñòàíî÷íûì ïàðêîì

• МЕНЕДЖЕРА 
ПО РАБОТЕ С ДИЛЕРАМИ

• ИНЖЕНЕРА-
НОРМИРОВЩИКА 
(ìåõîáðàáîòêà)

• ЗУБОРЕЗЧИКА

• ØЛИÔОВЩИКА 
(âíóòðåííÿÿ)

• НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА 
ñòàíêîâ ñ ПУ (OKUMA)

• СЛЕСАРß-РЕМОНТНИКА 
(ñòàíêè ñ ЧПУ)

• СЛЕСАРß-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА

263593411937848382653843627349

Íà çîëîòîðóäíîå ïðåäïðèÿòèå 
â ßêóòèè òðåáóþòñÿ:

Òåë.: 8 (41154) 225-52.

• ГЕОЛОГ ................ îò 150 000 äî 300 000 ðóá.

• МАРКØЕЙДЕР ....................... îò 100 000 ðóá.

• МАØИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ..... îò 150 000 ðóá.

• МАØИНИСТ ПОГРУЗЧИКА ..... îò 120 000 ðóá.

• МАØИНИСТ ÝКСКАВАТОРА ... îò 120 000 ðóá.

• МАØИНИСТ 
АВТОМАØИНЫ «БЕЛАЗ» ....... îò 100 000 ðóá.

38418

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Íàø àäðåñ: óë. Öâèëëèíãà 7. Òåë.: 220-82-66, 220-83-89. 
E-mail: okito@zivv.ru

36628

• ИНЖЕНЕРА ЛИНЕЙНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СВßЗИ 
И АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû ñ ÀÒÑ Nortel Meridian 
(ïðîãðàììèðîâàíèå, êîíôèãóðèðîâàíèå).
Îáÿçàííîñòè: 
-îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû òåëåôîííîé ñâÿçè;
-ðåãóëèðîâêà, ÊÐÎÑÑÈÐÎÂÊÀ è ïðîçâîíêà êàáåëÿ íà ùèòàõ ïåðåêëþ÷åíèé;
-âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìîíòàæó òåëåôîííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
-âåäåíèå íåîáõîäèìîé òåõäîêóìåíòàöèè.
Âîçìîæíî ñîâìåùåíèå èëè íà 0,5 ñòàâêè.
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

• ТЕРМИСТА 4 РАЗРßДА  (СРОЧНО)
Õàðàêòåð ðàáîòû: ïîñòîÿííàÿ.
Îïûò ðàáîòû íà ÒÂ×.
Îáÿçàííîñòè:
-õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ è òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà îñîáî ñëîæíûõ è îòâåòñòâåííûõ èçäåëèé, 
ðåæóùèõ è èçìåðèòåëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, à òàêæå îñîáî ñëîæíûõ øòàìïîâ è ïðèñïîñîáëåíèé, 
èçãîòîâëåííûõ èç ëåãèðîâàííûõ, âûñîêîëåãèðîâàííûõ è îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ñòàëåé;
-òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà îñîáî ñëîæíûõ äåòàëåé è îòâåòñòâåííûõ èçäåëèé èç ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé 
ñ çàäàííûìè ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè â ñîëÿíûõ, õëîðáàðèåâûõ è ùåëî÷íûõ âàííàõ ðàçëè÷íûõ 
êîíñòðóêöèé.
Ç/ï.: 25 000 - 30 000 ðóá.
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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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38271

38414

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ДЕФЕКТОСКОПИСТ 
В ЛНК (ВИК, РК, УК)

Ñðîê äåéñòâèÿ óäîñòîâåðåíèé íå ìåíåå ãîäà. Îïûò ðàáîòû. 
Èñïûòàòåëüíûé ñðîê: 2 ìåñÿöà.

Ç/ï.: 70 000 ðóá. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû.

E-mail: 926578@bk.ru
Òåë.: 8 (3494) 222-100, 222-120.

37510

Òðåáóþòñÿ:

•ТОКАРÜ 
îò 5-ãî ðàçðÿäà

•СЛЕСАРÜ-СВАРЩИК
Ç/ï.: îò 35 000 ðóá.

Òåë.: 8-922-22-53-787, 8-912-274-94-50.

37929

Ðàáîòà ïî Ðîññèè (âàõòà):

Òåë.: 8 (351) 239-80-71, 8-919-34-72-515.
E-mail: ukc06@mail.ru 

• ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ 
4, 5, 6 РАЗРЯДА, 
«НАКС»

• МОНТАЖНИКИ 
СТ è ЖБК, ТТ

• ПЛОТНИКИ

• БЕТОНЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ 
B, C, D, E, ДОПОГ

• СТРОПАЛÜЩИКИ

• АВТО-
КРАНОВЩИКИ

• МАØИНИСТЫ:
-БУЛÜДОЗЕРА
-ЭКСКАВАТОРА
-ТРУБО-

УКЛАДЧИКА
-АВТОГРЕЙДЕРА 

36348

Ç/ï.: 45 000 – 120 000 ðóá.

38242

Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, æ/ä çàòðàòû 
êîìïåíñèðóþòñÿ, ñîö.ïàêåò, âàõòà 2/1

38440

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóåòñÿ:

29512

Ðàéîí ðàáîòû: ÓÍÖ, ï. Ñîâõîçíûé.

Òåë.: 221-44-64, 8-912-22-500-56. 

СЛЕСАРÜ-
ИНСТРУМЕНТАЛÜЩИК

ПО РЕМОНТУ И ИЗГОТОВЛЕНИÞ ØТАМПОВ 

И ОСНАСТКИ

3780338052

2246

Òðåáîâàíèÿ: æåíùèíà / ìóæ÷èíà, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, 
æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü!

Ìû ïðåäëàãàåì: ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö, ñîö. ãàðàíòèè, äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì, ïðåäîñòàâëåíèå 
ìåñò â äåò. ñàäó, æèëèùíàÿ ïðîãðàììà, ñïîðò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Ðàáîòà íà çàâîäå – ýòî 
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå!

Àäðåñ: ï.Êîëüöîâî, 
óë. Áàõ÷èâàíäæè,2ã 

• ØТАМПОВЩИКА

• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИÞ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

• МАØИНИСТА МОЕЧНЫХ 
МАØИН (ВАКАНСИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ)

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

• КОМПЛЕКТОВЩИКА 
АВИАТЕХНИКИ (ВАКАНСИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ)

• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

• УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Àäðåñ: óë. Áåëèíñêîãî, 262Ì 
(ñò. ìåòðî «Áîòàíè÷åñêàÿ»). 

8940

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИÞ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ØЛИФОВЩИКА

• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА

• ДЕФЕКТОВЩИКА АВИАТЕХНИКИ (âàêàíñèÿ ñ 
îáó÷åíèåì)

• СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛÜЩИКА

• КОМПЛЕКТОВЩИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
(âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• МАØИНИСТА МОЕЧНЫХ МАØИН (âàêàíñèÿ ñ 
îáó÷åíèåì)

• КОНТРОЛЕРА ИЗМЕРИТЕЛÜНЫХ ПРИБОРОВ И 
СПЕЦИАЛÜНОГО ИНСТРУМЕНТА

• КОНТРОЛЕРА СБОРОЧНО-МОНТАЖНЫХ И 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ (âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Ïî äàííûì âàêàíñèÿì Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî òåë.: 295-55-56 
ëèáî îòïðàâèòü ñâîå ðåçþìå íà e-mail: work@uwca.ru

34175

ÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä ãðàæäàíñêîé àâèàöèè»

35275359173702638318

38426

БЕТОНЩИКИ 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

ДЕФЕКТОВЩИК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДОГ.
Вакансия с обучением. Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. 
метро «Ботаническая». Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме 
– на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

ДЕФЕКТОСКОПИСТ ДОГ.
По газовому и жидкостному контролю. Вакансия с 
обучением. Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. метро 
«Ботаническая». Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на 
e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

ДОЛБЕЖНИКИ ДОГ.
ООО «Торговый Дом «Уральский завод подъемно-
транспортного машиностроения». На постоянную работу. 
По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Ключевске (пер. Больничный 15А), ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 
возможен сменный график. Предоставляются: койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 

Электронная почта: zptotn@mail.ru Обращаться по тел.: 
(343) 278-94-47.

ЗУБОРЕЗЧИК ДОГ.
ООО "Уральский завод инструментальных систем". 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39. E-
mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ ДОГ.
Ручной сварки. В строительную компанию ООО ПСФ 
«СТАЛЬКОН». Вахтовый метод. Предоставляем общежитие. 
Тел.: 8 (919) 777-10-22, 8 (499) 235-06-96.

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ ДОГ.
Граждане РФ. Опыт работы по монтажу стальных и ж/б 
металлоконструкций от 2 лет. В строительную компанию 
ООО ПСФ «СТАЛЬКОН». Вахтовый метод. Предоставляем 
общежитие. Тел.: 8 (919) 777-10-22, 8 (499) 235-06-96.

КОМПЛЕКТОВЩИК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДОГ.
Вакансия с обучением. Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. 
метро «Ботаническая». Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме 
– на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

КОНТРОЛЕР ОТК 19 000 РУБ.
ОАО «Свердловский инструментальный завод». 

Официальное трудоустройство, своевременная выплата 
зарплаты 2 раза в месяц. Обращаться по телефону: (343) 
251-99-70. E-mail: ok-zavod@siz66.ru

КОНТРОЛЕР ДОГ.
Измерительных приборов и специального инструмента. 
Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. метро «Ботаническая». 
Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@
uwca.ru, work@uwca.ru

КОНТРОЛЕР ДОГ.
Сборочно-монтажных и ремонтных работ. Вакансия 
с обучением. Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. метро 
«Ботаническая». Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на 
e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

КОНТРОЛЕР ДОГ.
Сборочно-монтажных и ремонтных работ. Вакансия с 
обучением. Адрес: п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Тел.: 
295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@uwca.
ru, work@uwca.ru

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ ДОГ.
Работа вахтовым методом, жилье предоставляется. Оплата 
сдельная. Тел.: (343) 271-26-60, 8-982-717-26-60.
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График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
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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.

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ОБУЧАЕМОГО ПОМОЩНИКА 
В бизнес оптового сбыта. При добросовестной работе доход 
до 50000 руб. Гибкий график. Тел.: 8-992-011-89-49.

ДИРЕКТОР НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОГ.
Гражданство РФ. Без судимостей. Оплата высокая. Тел.: 
8-996-182-04-39. 

ИП ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
Доход до 35000 руб. Тел.: 8-902-440-34-90.

НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 
Работа в дружном коллективе, в команде. Быстрый 
карьерный рост. Достойный доход. Тел.: 8-902-271-41-17.

НУЖНЫ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ОТ 5 000 РУБ.
Для юр. адресов. ООО. Заработок от 5000 руб. Тел.: 
8-996-182-04-38. 

ПОМОЩНИК (-ЦА) ДЛЯ ИП 
Можно б/о. Тел.: 8-912-036-52-72.

ПРИГЛАШАЕМ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 
Карьера. Растущий доход. Тел.: 8-950-547-60-72.

РАБОТА ВСЕМ! ОТ 1 500 РУБ./ДЕНЬ
Регистрация юр. лица! Гражданство РФ. Оплата 
высокая. Тел.: 8-996-182-04-35. 

РАБОТА С БОЛЬШИМ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ 
Профотбор. Тел.: 8-922-101-62-53.

ХОРОШАЯ РАБОТА 
Испытательный срок. Тел.: 213-45-38.

ХОРОШАЯ РАБОТА 
Собеседование. Тел.: 206-30-70.

РАЗНОЕ

38304

Вахтовый метод. Предоставляем общежитие.

Тел.: 8 (919) 777-10-22, 
8 (499) 235-06-96.

В строительную 
компанию 

ООО ПСФ «СТÀËÜÊОН» 
требуются:

• Кâàëèôèöèðîâàííûå 
ÝЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
ðó÷íîé ñâàðêè

• МОНТАЖНИКИ ïî ìîíòàæó 
ñòàëüíûõ è æ/á êîíñòðóêöèé

• КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ
Ãраждане РÔ.

Опыт работы по монтажу стальных 
и ж/б металлоконструкций от 2 лет.

ПРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТУ:

Обращаться по тел.: (343) 251-99-70.
E-mail: ok-zavod@siz66.ru

• СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
5-6 разряда, с опытом изготовления пресс-форм и штампов. 
З/п.: от 40000 руб.

• ТЕХНОЛОГА ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
Ñ опытом работы от 3 лет.

• ÝКОНОМИСТА ПЛАНОВО-
ÝКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Ñ опытом работы.

• ПРОГРАММИСТА «1С»

ОÀО «СВÅРÄËОВСÊИÉ 
ИНСТРУМÅНТÀËÜНÛÉ 
ÇÀВОÄ» 

Официальное трудоустройство, 
своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц.

37954

По всем вакансиям опыт работы обязателен.
Работа в пос. Ключевске (пер. Áольничный 15А), ж/д станция «Копалуха», 28 км 

по Режевскому тракту. Вахта 7/ 7 дней, возможен сменный график. 
Предоставляется койко-место и питание.

Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 

E-mail: zptotn@mail.ru
Обращаться по тел.: 8 (343) 278-94-47.

• ТОКАРИ
НА СТАНКИ: ДИП 500; ДИП 300; 
ДИП 200; ИЖ 2715-10

• ЗУБОРЕЗЧИКИ (2 ÷åëîâåêà)

• ÔРЕЗЕРОВЩИКИ (2 ÷åëîâåêà)

• ДОЛБЕЖНИКИ (2 ÷åëîâåêà)

218852342924556257832600827974295233013330599

ООО «Торговый Äом «Уральский завод 
подúемно-транспортного маøиностроения»

на постоянную работу требуются:

321073446735215367973747838051

38388

В автоматизированную котельную требуется

ОПЕРАТОР
Тел.: (343)264-09-71,Игорь Áорисович.

МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН ДОГ.
Вакансия с обучением. Адрес: п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 
2Г. Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Ap-
pasova@uwca.ru, work@uwca.ru

МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН ДОГ.
Вакансия с обучением. Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. 
метро «Ботаническая». Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме 
– на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

МОНТАЖНИКИ САНТЕХСИСТЕМ ДОГ.
В крупный строительный холдинг в Екатеринбурге. Тел.: 
8-902-87-66-584. 

МОНТАЖНИКИ 45 000 – 120 000 РУБ.
СТ и ЖБК, ТТ. Работа по России (вахта). Проживание, 
питание предоставляются; ж/д затраты компенсируются, 
соц. пакет. Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-
15. E-mail: ukc06@mail.ru

МОНТАЖНИКИ ДОГ.
По монтажу стальных и ж/б конструкций. В строительную 
компанию ООО ПСФ «СТАЛЬКОН». Вахтовый метод. 
Предоставляем общежитие. Тел.: 8 (919) 777-10-22, 8 (499) 
235-06-96.

НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ПУ ДОГ.
Токарные. ООО "Уральский завод инструментальных 
систем". Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-
34-39. E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

НАЛАДЧИК-ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ ДОГ.
«OKUMA». ООО "Уральский завод инструментальных 
систем". Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-
34-39. E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

ОПЕРАТОРЫ-БАХИЛЬЩИКИ ОТ 22 000 РУБ.
Обучение. Район работы: Центр. Тел.: 8-953-042-56-75. 

ПЛОТНИКИ 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ДОГ.
Адрес: п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Тел.: 295-53-86, 
295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@
uwca.ru

СВАРЩИКИ ДОГ.
Работа вахтовым методом, жилье предоставляется. Оплата 
сдельная. Тел.: (343) 271-26-60, 8-982-717-26-60.

СВАРЩИКИ-СЛЕСАРИ ДОГ.
СРОЧНО! Елизавет. Тел.: 216-24-90.

СВЕРЛОВЩИКИ ДОГ.
ПАО «Уралмашзавод». Условия: офиц. трудоустройство 
и заработная плата; доставка работников, проживающих 
в городах Ревда, Новоуральск, Невьянск; общежитие для 

квалифицированных работников; компенсация оплаты 
снимаемого жилья. Возможен вахтовый метод работы. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 21 А, каб. 
103, 104. Тел.: (343) 327-52-10, 8-919-360-62-41.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ДОГ.
ООО "Уральский завод инструментальных систем". 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39. E-
mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

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-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ОТ 40 000 РУБ.
5-6 разряда, с опытом работы изготовления пресс-форм и 
штампов. ОАО «Свердловский инструментальный завод». 
Официальное трудоустройство, своевременная выплата 
зарплаты 2 раза в месяц. Обращаться по телефону: (343) 
251-99-70. E-mail: ok-zavod@siz66.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ДОГ.
Станки с ЧПУ. ООО "Уральский завод инструментальных 
систем". Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-
34-39. E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ДОГ.
Работа вахтовым методом, жилье предоставляется. Оплата 
сдельная. Тел.: (343) 271-26-60, 8-982-717-26-60.

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

СТРОГАЛЬЩИКИ ДОГ.
ПАО «Уралмашзавод». Условия: офиц. трудоустройство 
и заработная плата; доставка работников, проживающих 
в городах Ревда, Новоуральск, Невьянск; общежитие для 
квалифицированных работников; компенсация оплаты 
снимаемого жилья. Возможен вахтовый метод работы. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 21 А, каб. 
103, 104. Тел.: (343) 327-52-10, 8-919-360-62-41.

СТРОПАЛЬЩИКИ 45 000 – 120 000 РУБ.
Работа по России (вахта). Проживание, питание 
предоставляются; ж/д затраты компенсируются, соц. пакет. 
Вахта: 2/1. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: 
ukc06@mail.ru

ТОКАРИ ДОГ.
На станки ДИП 500; ДИП 300; ДИП 200; ИЖ 2715 -10. ООО 
«Торговый Дом «Уральский завод подъемно-транспортного 
машиностроения». На постоянную работу. По всем 
вакансиям опыт работы обязателен. Работа в пос. Ключевске 
(пер. Больничный 15А), ж/д станция Копалуха, 28 км по 
Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, возможен сменный 
график. Предоставляются: койко-место и питание. Зарплата 
достойная, выплачивается своевременно. Электронная 
почта: zptotn@mail.ru Обращаться по тел.: (343) 278-94-47.

ТОКАРИ ДОГ.
ПАО «Уралмашзавод». Условия: офиц. трудоустройство 
и заработная плата; доставка работников, проживающих 
в городах Ревда, Новоуральск, Невьянск; общежитие для 
квалифицированных работников; компенсация оплаты 
снимаемого жилья. Возможен вахтовый метод работы. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 21 А, каб. 
103, 104. Тел.: (343) 327-52-10, 8-919-360-62-41.

ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ ДОГ.
ПАО «Уралмашзавод». Условия: офиц. трудоустройство 
и заработная плата; доставка работников, проживающих 
в городах Ревда, Новоуральск, Невьянск; общежитие для 
квалифицированных работников; компенсация оплаты 
снимаемого жилья. Возможен вахтовый метод работы. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 21 А, каб. 
103, 104. Тел.: (343) 327-52-10, 8-919-360-62-41.

ТОКАРИ-РАСТОЧНИКИ ДОГ.
ПАО «Уралмашзавод». Условия: офиц. трудоустройство 
и заработная плата; доставка работников, проживающих 
в городах Ревда, Новоуральск, Невьянск; общежитие для 
квалифицированных работников; компенсация оплаты 
снимаемого жилья. Возможен вахтовый метод работы. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 21 А, каб. 
103, 104. Тел.: (343) 327-52-10, 8-919-360-62-41.

ТОКАРЬ ДОГ.
Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. метро «Ботаническая». 
Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@
uwca.ru, work@uwca.ru
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• ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ
• ÑÀÍÈÒÀÐÊÈ
• ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ËÔÊ
• ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
• ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÑÍÀÁÆÅÍÈÞ

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòíàÿ 
êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà N1
ïðèãëàøàåò íà âàêàíñèè:

Òåë.: 351-16-61 (-60).

37283

Óë. Ñîôüè Êîâаëåâñêîé, 3, îôèñ 526 
http://www.career.ur.ru

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

òðåáóåòñÿ

Îêëàä 20 000 ðóáëåé + 
ïðåìèè îò äîõîäà.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 
ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ 

ÏÅÐÑÎÍÀËÀ 
(ÐÅÊÐÓÒÅÐ)

 

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

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

• âîçðàñò áîëåå ÷åì 
35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ 
ïîìåõîé.

38186

29299299803192433772

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

292992998031924337703591038393

ÂÐÀ×-ÒÅÐÀÏÅÂÒ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ÂÐÀ×-ÀÊÓØÅÐ-
ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ÂÐÀ×-ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ 
ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÎÉ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20.

ÐÅÍÒÃÅÍÎËÀÁÎÐÀÍÒ
Óë. Êóéáûøåâà, 10.

ÔÅËÜÄØÅÐ-ËÀÁÎÐÀÍÒ
Óë. Êóçíåöîâà, 7.

37755

Â ÀÊÂÀÏÀÐÊ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

24002252842562926837276292853729227

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÁÀÐÌÅÍ 
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: îò 23 000 ðóá.

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

ÓÁÎÐÙÈÖÀ 
Ãðàôèê: 1/2 (ñóòêè). Ç/ï.: 19 000 ðóá.

Òåë: 220-66-30, 8-982-620-27-26.

ÔÅËÜÄØÅÐ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 24 000 ðóá.

ÊÀÑÑÈÐ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: îò 22 000 ðóá.

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: îò 24 000 ðóá.

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

299473185238047

37258

«ÓÐÀËÜÑÊÀß ØÀÕÌÀÒÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 
ÏÎ ÊÀÄÐÀÌ Âûñøåå îáðàçîâàíèå.

Çàíÿòîñòü: 0,5 ñòàâêè 
(âíåøíèé ñîâìåñòèòåëü).

Îáðàùàòüñÿ: 379-07-61,
8-922-122-16-45, Òàòüÿíà Èâàíîâíà.

E-mail: uralchess@mail.ru 

Ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Òâåðèòèíà, ä. 44, 2 ýòàæ.

Ðåæèì òðóäà: ïî äîãîâîðåííîñòè 
ñ ðàáîòîäàòåëåì, â èíòåðâàëå ñ 9.00 äî 18.00.
Ç/ï.: îò 12 000 ðóá., åæåìåñÿ÷íûå ïðåìèè.

38388

Â àâòîìàòèçèðîâàííóþ êîòåëüíóþ òðåáóåòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
Òåë.: (343)264-09-71,Èãîðü Áîðèñîâè÷.

• ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÊÑ
• ÒÅÏËÎÒÅÕÍÈÊ

Òåë.: 203-46-65. 

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ÑÀÍÒÅÕÑÈÑÒÅÌ
• ÌÀÑÒÅÐ Ó×ÀÑÒÊÀ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ 

ÑÀÍÒÅÕÑÈÑÒÅÌ 
Òåë.: 8-902-87-010-68.

• ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ
• ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ, ÏËÎÒÍÈÊÈ
• ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

Òåë.: 8-909-001-76-64.

• ÑËÅÑÀÐÈ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 
(тåõíîëîãè÷åñêîå, ñтрîèтåëüíîå)

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ
Òåë.: 8-912-660-16-16.

Â ìíîãîïðîôèëüíûé ñòðîèòåëüíûé õîëäèíã 

â Åêàòåðèíáóðãå òðåáóþòñÿ:

38433

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Îêðóæíàÿ, 1.
Òåë.: (343) 295-71-51, 295-62-18.

ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÇÀÂÎÄ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÈÇÄÅËÈÉ» – ËÈÄÅÐ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÐÛÍÊÀ  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÓÁÎÐÙÈÊÈ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 

È ÑËÓÆÅÁÍÛÕ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

(ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ: 2/2)
Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 

âûïëà÷èâàåìàÿ 2 ðàçà â ìåñÿö.

1507638435


