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Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

• 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 

5059

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

7038

Òåë.: 318-27-96.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÈÃÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÅÑÑÀ
ÏÅÐÅÏËÅÒ×ÈÊ

ÐÅÇ×ÈÊ
Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2. 

Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

37688

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

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 

• ÃËÀÂÍÎÃÎ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
Îïûò ðàáîòû ñî 
ñòàíî÷íûì ïàðêîì

• ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ 
ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÄÈËÅÐÀÌÈ

• ÈÍÆÅÍÅÐÀ-
ÍÎÐÌÈÐÎÂÙÈÊÀ 
(ìåõîáðàáîòêà)

• ÇÓÁÎÐÅÇ×ÈÊÀ

• ØËÈÔÎÂÙÈÊÀ 
(âíóòðåííÿÿ)

• ÍÀËÀÄ×ÈÊÀ-ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ñòàíêîâ ñ ÏÓ (OKUMA)

• ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ 
(ñòàíêè ñ ×ÏÓ)

• ÑËÅÑÀÐß-
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ

2635934119378483826538436

Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 21 À, êàá. 103, 104.

Òåë.: (343) 327-52-10, 8-919-36-06-241.

• ÒÎÊÀÐÈ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊÈ

• ÒÎÊÀÐÈ-ÊÀÐÓÑÅËÜÙÈÊÈ

• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ

• ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ

• ØËÈÔÎÂÙÈÊÈ

• ÑÒÐÎÃÀËÜÙÈÊÈ

• ÌÀËßÐÛ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ

• ÑËÅÑÀÐÈ-
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ

• ÑËÅÑÀÐÈ ÌÑÐ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

31809

ÓÑËÎÂÈß:
• îôèöèàëüíûå òðóäîóñòðîéñòâî 

è çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
• îáùåæèòèå äëÿ 

êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ;
• êîìïåíñàöèÿ îïëàòû 

ñíèìàåìîãî æèëüÿ.
• âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä 

ðàáîòû.

38450

34469

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
êàò. «D»
Âàõòà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì.
Ç/ï.: îò 30 000 äî 50 000 ðóá.

ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÎÂ
Ç/ï.: îò 15 000 äî 25 000 ðóá.

Ñîöïàêåò.

Òåë.: 8-932-615-13-55 
8-912-042-91-21

www.avtogamma66.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ:

36788

ÀÎ «Óðàëüñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä»
ïî âûïóñêó àâèàïðèáîðîâ è ìåäòåõíèêè, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, Ñûñåðòñêèé ðàéîí, 25-êì ×åëÿáèíñêîãî òðàêòà 
(âáëèçè ãîðîäà Àðàìèëü).

Äîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. 
Íà ïðåäïðèÿòèè èìååòñÿ ñòîëîâàÿ, çäðàâïóíêò, áàçà îòäûõà. 

Ïðåäóñìîòðåíû ëüãîòû, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.

36350

•ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÅÕÀ (îïûò)

•ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Ó×ÀÑÒÊÀ ÑÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ ÖÅÕÀ (ýëåêòðîíèê)

•ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ (ïðîãðàììû äëÿ àïïàðàòîâ 
èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ)

•ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÍÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÒÐÓÄÀ

•ÒÅÕÍÎËÎÃ Â ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÅÕ (æèëüå)

•ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÒÄÅËÀ ÑÍÀÁÆÅÍÈß (ìåòàëë)

•ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ (ðàçðàáîòêà ÊÄ)

• ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ äëÿ íîðìîêîíòðîëÿ ÊÄ 
(âîçìîæíî ïåíñèîíåð)

•ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÑÒÀÍÊÎÂ ñ ÏÓ

•ÑËÅÑÀÐÜ ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

•ÒÎÊÀÐÜ (ÈÆ)

•ÒÎÊÀÐÜ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊ

•ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀ

•ÌÎÄÅËÜÙÈÊ ÂÛÏËÀÂËßÅÌÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ

•ÏËÀÂÈËÜÙÈÊ ÌÅÒÀËËÀ (âîçìîæíî ñîâìåñòèòåëüñòâî)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë.: 359-97-63, 359-97-19, 359-93-38, 
359-94-56, 8-903-086-30-86.

E-mail: ok@upz.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (343) 251-99-70.
E-mail: ok-zavod@siz66.ru

• ÑËÅÑÀÐß-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ
5-6 ðàçðÿäà, ñ îïûòîì èçãîòîâëåíèÿ ïðåññ-ôîðì è øòàìïîâ. 
Ç/ï.: îò 40000 ðóá.

• ÒÅÕÍÎËÎÃÀ ÏÎ ÒÅÐÌÎÎÁÐÀÁÎÒÊÅ
Ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3 ëåò.

• ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ ÏËÀÍÎÂÎ-
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
Ñ îïûòîì ðàáîòû.

• ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÀ «1Ñ»

ÎÀÎ «ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÇÀÂÎÄ» 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö.

37954

38388

Â àâòîìàòèçèðîâàííóþ êîòåëüíóþ òðåáóåòñÿ

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
â îïòîâî-ðîçíè÷íûé 
ìàãàçèí «Ñîþç-Èãðóøêà»

Æäåì Âàñ íà ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: 
óë. Ñàìîëåòíàÿ, 55, ñ 13.00 äî 17.00.

Îáðàùàòüñÿ â Îòäåë ïåðñîíàëà.

Òåë.: 278-24-98.

• ÊÀÑÑÈÐ Ç/ï.: îò 23 000 ðóá. 

• ÃÐÓÇ×ÈÊ Ç/ï.: îò 19 000 ðóá.

• ÌÀÑÒÅÐ ïî ðåìîíòó èãðóøåê  
Ç/ï.: îò 17 000 ðóá. 

• ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐ  Ç/ï.: îò 23 000 ðóá.

38465
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ÂАÊАНСИИ  ÂЕДÓÙИÕ ÊОÌÏАНИÉ

28392

Òåë.: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23, 

(343) 344-04-04 (äîá. 101).

E-mail: tpk-ostrov@yandex.ru

Требуþтся сотрудники с опытом работы
на пищевое производство

(ðàáîòà â ã. Áåðåçîâñêîì):

ÏОДСОÁНÛЕ РАÁО×ИЕ (âîçìîæíî 
èíîñòðàíöû, æèëüå, ñîö.ïàêåò)

ОÏЕРАÒОР ÏÊ 
Çнание 1С: Торговля 8.3, работа с первичной документацией

ÊËАДОÂÙИÊ
Слесарь по ремонту и ýксплуатации оборудования

ÏРОДАÂЕÖ ÏРОДОÂОËÜСÒÂЕННÛÕ 
ÒОÂАРОÂ

ÌАСÒЕР-ÒЕÕНОËОÃ 
(ïåëüìåííîå ïðîèçâîäñòâî)

ÏОÂАР (ñóøè-ðîëëû), СÓ-ØЕÔ

ÇАÂ. ÏРОИÇÂОДСÒÂОÌ ÊАÔЕ-ÃРИËÜ
Район: Пионерский.

ÁÓÕÃАËÒЕР ÏО ÇАРАÁОÒНОÉ ÏËАÒЕ, 
íà ïåðâè÷íóþ äîêóìåíòàöèþ

38484

В ÀКВÀПÀРК 
ТРÅБÓЮТСß:

24002252842562926837276292853729227

ÏРОДАÂЕÖ-ÁАРÌЕН 
График: 2/2. Ç/п.: от 23 000 руб.

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

ÓÁОРÙИÖА 
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.

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

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

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

299473185238047

17845

35591
7042

Â ñåòü ôèðìåííûõ ìàãàçèíîâ «Þíè÷åë» 
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

Торговое образование желательно, опыт работы.

87622783937702

ÏРОДАÂÖÛ
â ã. Еêàòåðèíáóðã

38410

Â ÒÖ ÒÀÃÀÍÑÊÈÉ ÐßÄ òðåáóåòñÿ:

ÊАССИР-
ОÏЕРАÖИОНИСÒ 

НА ÏËАÒНÛÉ ÒÓАËЕÒ
Сменный график: 2/2. 

Проживание: район Сортировка. 

Официальное трудоустройство. Соц. пакет.

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

Òåë.: 3-100-100, 253-09-61.
38399

31507

РÓÊОÂОДИÒЕËÜ 
îòäåëà ïðîäàæ
Êðóïíûé õîëäèíã, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà îïòîâûõ 
ïðîäàæàõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé.

Óправленческий опыт от 2 лет, опыт в оптовых продажах от 5 лет.
Образование высøее, дополнительное 
бизнес-образование приветствуется.
Готовность к командировкам.
Место работы: г. Åкатеринбург, современный бизнес-центр 
на Сибирском тракте.
Ç/п.: 50 000 руб. оклад + %.

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà»: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô. 526.
Òåë.: (343) 385-04-54, êîíñóëüòàíò Ëþáîâü.
E-mail: mail@career.ur.ru  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

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)

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА ДОГ.
Опыт. АО «Уральский приборостроительный завод» по 
выпуску авиаприборов и медтехники, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25-км 
Челябинского тракта (вблизи города Арамиль). Доставка 
осуществляется служебным транспортом. На предприятии 
имеется столовая, здравпункт, база отдыха. Предусмотрены 
льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-
19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail (для 
резюме): ok@upz.ru

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА СБОРОЧНОГО ЦЕХА ДОГ.
Электроник. АО «Уральский приборостроительный завод» 
по выпуску авиаприборов и медтехники, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25-км 
Челябинского тракта (вблизи города Арамиль). Доставка 
осуществляется служебным транспортом. На предприятии 
имеется столовая, здравпункт, база отдыха. Предусмотрены 
льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-
19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail (для 
резюме): ok@upz.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.   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).  Тел.: (343) 385-04-54.

БУХГАЛТЕР В ТСЖ 38 500 РУБ.
Центр. В единственном лице, на полный рабочий день, 
с возможным дальнейшим переходом по графику. Тел.: 
8-912-633-29-27.

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

ЭКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

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

ЭКОНОМИСТ ПЛАНОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ДОГ.
Производственное предприятие. Cоц. пакет. Собеседования 
проводятся ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Тел.: 8 
(343) 374-28-35, факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

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.

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

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

www.career.ur.ru

СЕКРЕТАРЬ, 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ íà Óðàëå ïî îðãàíèçàöèè 
ïåðåâîçîê ãðóçîâ ïî æåëåçíîé äîðîãå.

· ñîîòâåòñòâèå îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðå êîìïàíèè (ñîâ-
ðåìåííûé ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ, ëè÷íîñòíî çðåëûé, 
ãèáêèé, îðèåíòèðîâàííûé íà ðåçóëüòàò);

· ìîáèëüíîñòü (ëè÷íûé àâòîìîáèëü).

Óñëîâèÿ:
· ðåæèì ðàáîòû: c 9.00 äî 18.00, ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 

íåäåëÿ;
· ðàñïîëîæåíèå: ã. Åêàòåðèíáóðã.

Ç/ï.: 40 000 ðóá. + ïðåìèÿ.

2665528476289313054931505

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 ДО 35 000 РУБ.
На документацию. Доход до 35000 руб. Тел.: +7-950-643-
51-25.

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ОТ 25 000 РУБ.
Район: ж/д вокзал. Доход от 25000 руб. Знание «1С». Тел.: 
310-32-37, 378-71-23.

РАБОТА В ОФИСЕ 
Административно-кадровая, с документацией. Доход 25000 
руб. + премии. Тел.: 8-912-627-15-01

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ,  
ПЕРСОНАЛ ОФИСА. ЮРИСТЫ
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• 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 

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:

36788

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ.  
ШОУ-БИЗНЕС.

МОЙЩИЦЫ ДОГ.
Сеть кафе "Большие тарелки". З/п.: по договоренности. Тел.: 
(343) 207-02-82. E-mail: btrabota@mail.ru

ОФИЦИАНТЫ ДОГ.
Сеть кафе "Большие тарелки". З/п.: по договоренности. Тел.: 
(343) 207-02-82. E-mail: btrabota@mail.ru

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.

СТАРШИЙ ПОВАР ОТ 23 000 РУБ.
График: 2/2. Все районы города. Тел.: (343) 357-30-53, 
8-982-669-27-00.

ХОСТЕС ДОГ.
Сеть кафе "Большие тарелки". З/п.: по договоренности. Тел.: 
(343) 207-02-82. E-mail: btrabota@mail.ru

37945

• МЕДСЕСТРЫ
• САНИТАРКИ
• ИНСТРУКТОР ЛФК
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ИНЖЕНЕР ПО СНАБЖЕНИÞ

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-АКУШЕР-
ГИНЕКОЛОГ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ВРАЧ-ПЕДИАТР
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

МЕДСЕСТРА 
ПРОЦЕДУРНОЙ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20.

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ
Óë. Êóéáûøåâà, 10.

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ
Óë. Êóçíåöîâà, 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАФИЯ 

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. Тел.: (343) 384-04-54. 

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

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

ПЕРЕПЛЕТЧИК ДОГ.
С опытом работы. График работы: 2/2.  Тел.: 318-27-96.

РЕЗЧИК ДОГ.
С опытом работы. График работы: 2/2.   Тел.: 384-57-47.
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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

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, ЛИЦЕНЗИРОВНИЕ)

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

Â ÎÎÎ «ÓÑËÊ» òðåáóåòñÿ

2901129309

ОХРАННИК (áåç ëèöåíçèè) 
â ã. Еêàòåðèíáóðã

Òðåáîâàíèÿ: âíèìàòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê, ñòàæ ðàáîòû îò 15 ëåò. 

Îáÿçàííîñòè: îõðàíà òåððèòîðèè, îñóùåñòâëåíèå êîíòð-
îëüíî-ïðîïóñêíîãî ðåæèìà, âèäåîíàáëþäåíèå.

Óñëîâèÿ: ãðàôèê ðàáîòû: ñìåííûé, 1/3 (ñ 8.00 äî 08.00). 
Ðàéîí ðàáîòû: Ïòèöåôàáðèêà. Ç/ï.: 17 500 ðóá.

Òåë.: (343) 385-00-74 (ñ 8.00 äî 17.00), Äàðüÿ.
3715238471

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ОХРАННИК 17 500 РУБ.
Без лицензии. В г. Екатеринбург. Требования: внимательность, 
ответственность, без вредных привычек, стаж работы от 15 лет. 
Обязанности: охрана территории, осуществление контрольно-
пропускного режима, видеонаблюдение. Условия: график 
работы: сменный, 1/3 (с 8.00 до 08.00). Район работы: 
Птицефабрика. ООО «Урало-Сибирская ломозаготовительная 
компания». Тел.: (343) 385-00-74 (с 8.00 до 17.00), Дарья.

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 70 РУБ./ЧАС
С удостоверением и без. Возможна подработка. Тел.: 8-922-
196-79-66, 8-929-215-31-41.
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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
УБОРЩИК ДОГ.
Служебных и производственных помещений. Адрес: п. 
Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Тел.: 295-53-86, 295-55-
56. Резюме – на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

УБОРЩИК ДОГ.
Служебных и производственных помещений. Адрес: ул. 
Белинского, 262М, ст. метро «Ботаническая». Тел.: 295-
53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@uwca.ru, 
work@uwca.ru

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

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

Òåë.: (343) 355-30-92, 8-922-144-56-67. 
E-mail: mika@sv66.ru 

32211

Îòêðûòà âàêàíñèÿ

ØВЕИ
Ñ îïûòîì ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ñïîðòèâíûõ èçäåëèé.

Ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ. Öåíòð. 

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

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

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(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.

5306540

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).

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

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.

КАССИР ОТ 23 000 РУБ.
В оптово-розничный магазин «Союз-Игрушка» на 
постоянную работу. Ждем Вас на собеседование по адресу: 
ул. Самолетная, 55, с 13.00 до 17.00. Обращаться в отдел 
персонала. Тел.: 278-24-98.

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

ПРОДАВЕЦ ДОГ.
В торговую сеть "Здорово" (молочная продукция). г. 
Екатеринбург, районы работы разные. Тел.: 8-932-127-71-
16, Елена.

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



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 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

Март  2017 ã.  
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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

38002

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. 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

ПРОДАВЦЫ 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

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 15 000 – 18 500 РУБ.
Возможно без опыта. Требования: ответственность, желание 
работать. График: 5/2. Торговый комплекс «КОР». От 
нас: официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
корпоративное обучение, возможность профессиона льного 
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

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà»: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, 

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Êðóïíîå ôåäåðàëüíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî.

Îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ïðîäàæ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû â îòäåëå 
ïðîäàæ îò ãîäà.

· ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð;
· ç/ï.: 40 000 ðóá. + %;
· ãîäîâîé áîíóñ - íåñêîëüêî îêëàäîâ (â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíå-
íèÿ ïëàíà ïðîäàæ).

266552847628931305493150937872

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

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

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ОКЛАД + %
Компания - профессиональный эксперт на рынке 
загородной недвижимости. Обязанности: обработка 
входящих звонков по телефону; выявление потребностей 
клиентов; формирование выгодных для клиентов 
коммерческих предложений; выезды в поселки; проведение 
экскурсий по объектам; заключение сделок, оформление 
документов на покупку; работа в системе CRM; выполнение 
планов продаж - работа на результат; знание объектов 
компании, их изучение; участие в профильных выставках, 
конференциях с целью продаж. Требования: опыт в 
продажах недвижимости не менее 2 лет; В/О; спец.
навыки: грамотная речь, профессиональный переговорщик, 
умение слушать и слышать клиента; дополнительные 
требования: личный автомобиль; личностные качества 
кандидата: стрессоустойчивость, позитивный настрой. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00, 5 дней в неделю; 
в рамках отдельных проектов ненормированный рабочий 
день; район: г. Екатеринбург, БЦ «Клевер Парк»; трудовой 
договор; продолжительность испытательного срока 1 
месяц; з/п.: 50000 руб. (оклад + %). 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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 15 000 РУБ. + %
Стабильно развивающаяся компания, специализирующаяся 
на продаже автозапчастей для землеройной техники. 
Обязанности: поддержание и расширение клиентской 
базы; проведение переговоров, заключение договоров 
и выставление счетов в "1С"; технические консультации 
по продукту; выполнение плана продаж. Требования: 
опыт от 1 года в продаже оборудования; образование 
среднее специальное/высшее; спец. навыки: уверенный 
пользователь ПК; дополнительно приветствуется знание 
рынка автозапчастей; личные качества: грамотная устная 
речь, коммуникабельность, инициативность и нацеленность 
на результат. Условия: режим: с 9.00 до 18.00, 5/2; место 
работы: г. Екатеринбург, Эльмаш; з/п на и/с: 25000 
руб., по окончании – 15000 руб. + % от суммы продаж; 
от компании – комплексное обучение и техническая 
поддержка. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 

г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталия. E-mail: nat@career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОКЛАД + %
Буровое оборудование. Ведущая компания в области 
разработки и изготовления бурового инструмента и 
оборудования в России. Обязанности: активный поиск, 
наработка клиентской базы, формирование базы; холодные 
продажи по телефону, личные встречи с клиентами, выезды 
на предприятия; продажи на мероприятиях (профильные 
выставки, бизнес-семинары), информирование об услугах 
компании; сбор контактной информации; выполнение 
планов продаж; ведение проектов (сопровождение 
клиентов от привлечения до закрытия сделки); развитие 
существующих клиентов; решение форс-мажорных ситуаций; 
отчетность. Требования: опыт «длинных» продаж, опыт на 
рынке B2B, опыт продаж машиностроительной продукции, 
опыт внешнеэкономической деятельности желателен; 
В/О законченное, желательно по специальностям, 
связанным с горнодобывающей отраслью. Личные качества: 
навыки холодных звонков, высокая работоспособность, 
способность работы в интенсивном режиме; аккуратность, 
внимательность; отсутствие необходимости постоянного 
контроля, самодисциплина; ответственность; настойчивость, 
твердость характера; обучаемость. Дополнительные 
требования: готовность к длительным командировкам; 
готовность работать с клиентами и подрядчиками в режиме 
многозадачности; готовность к постоянному обучению. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00, 5-дневная рабочая 
неделя; место работы: г. Екатеринбург, Вторчермет; тип 
оформления трудовых соглашений: запись в трудовой 
книжке; продолжительность испытательного срока 3 месяца; 
з/п на и/с: 40000 руб., по окончании – оклад 25000 руб. + 
% от продаж; оплачиваемый отпуск 28 дней. 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 www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОКЛАД + %
Ведущая компания на рынке комплексных поставок, 
оптовых продаж строительных материалов, специального 
оборудования и инструмента, официальный дилер 
ведущих марок. Обязанности: активный поиск, наработка 
клиентской базы, формирование базы; холодные продажи 
по телефону, личные встречи с клиентами, выезды на 
предприятия; выполнение планов продаж; продажи на 
мероприятиях (профильные выставки, бизнес-семинары), 
информирование об услугах компании; сбор контактной 

информации; ведение проектов (сопровождение клиентов от 
привлечения до закрытия сделки); развитие существующих 
клиентов; решение форс-мажорных ситуаций; отчетность. 
Требования: опыт «длинных» продаж, опыт на рынке 
B2B, опыт продаж строительных материалов, сантехники, 
керамической плитки; В/О (законченное, желательно по 
специальностям, связанным с маркетингом промышленных 
товаров); личные качества: навыки холодных звонков, 
высокая работоспособность; аккуратность, внимательность; 
самодисциплина, ответственность, обучаемость; наличие 
актуальной личной клиентской базы. Условия: режим 
работы: с 10.00 до 19.00, 5-дневная рабочая неделя; место 
работы: г. Екатеринбург, Уралмаш; запись в трудовой 
книжке; продолжительность испытательного срока 3 месяца; 
з/п на и/с: 15000 руб. + % от продаж, по окончании 
– оклад + % от продаж (от 80000 руб. в месяц, без 
ограничений), оплачиваемый отпуск 28 дней. 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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОКЛАД + %
Компания "Атлант", лидер в сфере изготовления рекламно-
сувенирной продукции и полиграфии, приглашает 
в свою команду активного менеджера по продажам 
полиграфической, печатной и сувенирной продукции. 
Обязанности: прием и обработка входящих заказов расчет 
стоимости продукции, выставление счетов; поиск и обзвон 
клиентов, встречи и презентации; размещение и контроль 
заказов на производстве; обсуждение с заказчиками 
дизайна, способов печати, материалов, сроков, претензий; 
выполнение плана продаж, отчетность. Требования: 
желателен опыт от 1года в сфере активных продаж; В/О; 
спец. навыки: опыт успешных активных продаж, желание 
зарабатывать; личностные качества кандидата: активность, 
позитивный настрой, результативность. Условия: режим 
работы: с 9.00 до 18.00, 5-дневная рабочая неделя; 
район: ж/д вокзал (ул. Челюскинцев – пр. Космонавтов); 
трудовой договор; з/п н аи/с: оклад 20000 руб. +%, по 
окончании – оклад 20000 руб. + % от плана продаж. Наши 
клиенты: крупные компании Свердловской области и за ее 
пределами, металлургические холдинги, производственные 
компании и многие другие; наши преимущества: 
востребованная продукция, отзывчивые коллеги, дружный 
коллектив. 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 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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОКЛАД + %
ТД «Роскомплект» (продажа подшипников). Обязанности: 
активные продажи, поиск клиентов. Требования: 
общительность, настойчивость, желание работать. 
Желательно: опыт работы в продажах. Условия: график 
работы: пн-пт, с 08. 00 до 17. 00 часов; з/п.: 20000-
25000 руб. + %; первоначальная база предоставляется; 
бесплатные обеды. Место работы: г. Екатеринбург, ул. 
Комсомольская, 78. Тел.: (343) 266-32-54.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОТ 30 000 РУБ.
Продукты питания. Федеральная компания, обеспечивающая 
оптовые поставки отечественных овощей и фруктов в 
ведущие торговые сети Урала. Обязанности: активное 
взаимодействие с имеющейся базой постоянных клиентов; 
ведение проектов (получение заявки, торг, ведение расчетов, 
постановка задач по комплектации заявки, оформление 
документов); выполнение планов продаж; развитие 
существующих клиентов; решение форс-мажорных ситуаций; 
развитие клиентской базы; отчетность. Требования: опыт от 
5 лет, образование среднее специальное; дополнительные 
требования: опыт работы в опте, знание "1С": Бухгалтерия, 
почта, скайп, офисные программы; личностные качества 
кандидата: внимательность, аккуратность, ответственность, 
умение работать с большим количеством информации, 
адекватность, оперативность, лояльность, не конфликтность. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00; район: Химмаш; 
трудовой договор; продолжительность испытательного 
срока: 3 месяца; з/п на и/с: 30000 руб., по окончании 
–30000 руб. + премиальные выплаты. 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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОТ 40 000 РУБ.
Ведущая Федеральная компания на рынке HoReCa , 
официальный представитель Европейских марок мебели, 
посуды, текстиля, декора для ресторанов, гостиниц. 
Обязанности: расширение клиентской базы (поиск новых 
клиентов); работа с текущими клиентами компании; 
выполнение планов продаж; разработка коммерческих 
предложений; мониторинг рынка товара, исследование 
конкурентов; работа с документами (договора, счета, 
акты и т.д.); работа с клиентами в формате шоу-рум; 
контроль отгрузки и доставки товара клиентам; ведение 
отчетности (Excel, CRM, 1C 8.2). Требования: опыт в оптовых 
продажах от 5 лет; наличие собственной наработанной 
клиентской базы (желателен опыт в продаже мебели, 
посуды, текстиля, аксессуаров интерьера); понимание 

специфики работы ресторанов, гостиниц; В/О; специальные 
навыки: навык активного поиска клиентов в сфере HoReCa; 
владение техниками оптовых продаж (холодный звонок, 
работа с возражениями, выявление потребностей и т.д.); 
продвинутый пользователь ПК (владение MS Office, 
CRM, 1С 8.2); дополнительные требования: готовность 
к командировкам, к интенсивной работе; личностные 
качества: активность, ответственность, исполнительность, 
внимательность, стрессоустойчивость, целеустремленность. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00, 5-дневная рабочая 
неделя; место работы: г. Екатеринбург, Центр; запись в 
трудовой книжке; продолжительность испытательного 
срока 3 месяца; з/п на и/с: от 40000 руб. + % от сделок, 
по окончании – 60000 руб. + % от сделок (от 80000 руб., 
без потолка). Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: 
(343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

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. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00, 5-дневная рабочая 
неделя (пн-пт); место работы: современный бизнес-центр на 
Сибирском тракте; трудовой договор; продолжительность 
испытательного срока: 2 месяца; з/п на и/с: оклад 30000 
руб. + %, по окончании – от 50000 руб. 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 www.career.ur.ru

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 ОТ 20 000 РУБ.
Компания - дистрибьютор высококачественных 
безалкогольных и слабоалкогольных напитков в г. 
Челябинске, г. Магнитогорске и других городах УрФО. 
Обязанности: развитие клиентской базы на закрепленной 
территории (Екатеринбург, Свердловская обл.); поиск и 
привлечение клиентов; сбор заявок и работа с дебиторской 
задолженностью; продвижение маркетинговой политики 
компании на своей территории; ведение установленной 
отчетности. 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; район: г. Екатеринбург, Свердловская 
обл.; оформление согласно ТК РФ; продолжительность 
испытательного срока 2 месяца; з/п на и/с: оклад 15000 
руб. + 5000 руб. оплата ГСМ + % за привлеченные 
точки. 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
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ВОДИТЕЛЕЙ 
êàò. «D»
Âàõòà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì.
Ç/ï.: îò 30 000 äî 50 000 ðóá.

КОНДУКТОРОВ
Ç/ï.: îò 15 000 äî 25 000 ðóá.

Ñîöïàêåò.

Òåë.: 8-932-615-13-55 
8-912-042-91-21

www.avtogamma66.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ:

38288 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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

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. Предоста-
вляется 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-ДАЛЬНОБОЙЩИКИ КАТЕГОРИИ Е ДОГ.
В крупную транспортную компанию на автомобили «Man». 
Командировки по всей России, соц. пакет, з/п высокая. 
Тел.: 8-950-050-12-33.

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 22 000 – 30 000 РУБ.
Требования: удостоверение на право работы на 
автопогрузчике; опыт работы с габаритным грузами. 
Условия: место работы: Химмаш; доставка служебным 
транспортом. Тел.: 8-965-548-28-21.

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ДОГ.
СРОЧНО! Для работы в ХМАО и ЯНАО. Опыт работы от 3 
лет. Тел.: 8-982-418-20-86, 8-909-032-98-52.

МАШИНИСТ 
АВТОМАШИНЫ «БЕЛАЗ» ОТ 100 000 РУБ.
На золоторудное предприятие в Якутии. Тел.: (41154) 225-52.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ОТ 150 000 РУБ.
На золоторудное предприятие в Якутии. Тел.: (41154) 225-52.

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА ОТ 120 000 РУБ.
На золоторудное предприятие в Якутии. Тел.: 8 (41154) 225-52.

МАШИНИСТ САМОСВАЛА «VOLVO» ДОГ.
СРОЧНО! Для работы в ХМАО и ЯНАО. Опыт работы от 3 
лет. Тел.: 8-982-418-20-86, 8-909-032-98-52.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ОТ 120 000 РУБ.
На золоторудное предприятие в Якутии. Тел.: 8 (41154) 
225-52.
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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 
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ: 

ГРУЗЧИКИ 
И ФАСОВЩИКИ 

ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Ãðàôèê ðàáîòû: ñìåííûé. 
Ôîðìà îïëàòû: ñäåëüíàÿ.

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ. 
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ â ð-íå Õèììàø.

Òåë.: 278-67-05.
36133

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

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ

ГРУЗЧИК ОТ 19 000 РУБ.
В оптово-розничный магазин «Союз-Игрушка» на 
постоянную работу. Ждем Вас на собеседование по адресу: 
ул. Самолетная, 55, с 13.00 до 17.00. Обращаться в отдел 
персонала. Тел.: 278-24-98.

ГРУЗЧИКИ ДОГ.
Плодоовощной продукции. На постоянную работу. График 
работы: сменный. Форма оплаты: сдельная. Трудоустройство 
по ТК РФ. Месторасположение в районе Химмаш.Тел.: 278-
67-05.

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

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ (МЕТАЛЛ) ДОГ.
АО «Уральский приборостроительный завод» по выпуску 
авиаприборов и медтехники, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25-км 
Челябинского тракта (вблизи города Арамиль). Доставка 
осуществляется служебным транспортом. На предприятии 
имеется столовая, здравпункт, база отдыха. Предусмотрены 
льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-
19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail (для 
резюме): ok@upz.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ ОТ 35 000 РУБ.
Ведущая компания РФ на рынке утилизации катализаторов 
объявила конкурс на вакансию менеджер по закупкам. 
Обязанности: организация работы с юридическими 
и физическими лицами по приемке катализаторов; 
работа с документами (договора, счета, акты и т.д.); 
контроль отгрузки товара от клиентов, логистика до 
складов; организация работы склада; учет материальных 
ценностей; ведение отчетности (Excel, CRM, 1C 8.2). 
Требования: опыт от 3 лет; активное ориентирование на 
региональном рынке УрФО в сфере металла, вторичного 

сырья, авто бизнеса и др.; образование высшее/среднее 
специальное; спец. навыки: работа на складе; навык 
развития, удержания клиентов; знание особенностей 
рынка УрФО, каналов продвижения продукции; 
продвинутый пользователь ПК (владение MS Office, 
CRM, 1С 8.2); дополнительные требования: готовность 
к командировкам, наличие автомобиля; личностные 
качества кандидата: активность, ответственность, 
исполнительность, внимательность, стрессоустойчивость, 
целеустремленность. Условия: режим работы: 5 дней 
в неделю, с 9.00 до 18.00 (полный рабочий день), 
командировки; место работы: г. Екатеринбург; трудовой 
договор, запись в трудовой книжке; продолжительность 
испытательного срока 1 месяц; з/п на и/с: от 30000 
руб. + 5000 руб. ГСМ + % от сделок, по окончании – 
35000 руб. + 5000 руб. ГСМ + % от сделок и качества 
вторсырья; компенсация командировок. 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

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

ФАСОВЩИКИ ДОГ.
Плодоовощной продукции. На постоянную работу. График 
работы: сменный. Форма оплаты: сдельная. Трудоустройство 
по ТК РФ. Месторасположение в районе Химмаш.Тел.: 278-
67-05.

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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО ДОГ.
СРОЧНО! Для работы в ХМАО и ЯНАО. Опыт работы от 3 
лет. Тел.: 8-982-418-20-86, 8-909-032-98-52.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ДОГ.
По охране труда и безопасности дорожного движения. 
СРОЧНО! Для работы в ХМАО и ЯНАО. Опыт работы от 3 
лет. Тел.: 8-982-418-20-86, 8-909-032-98-52.

ГЕОЛОГ ОТ 150 000 ДО 300 000 РУБ.
На золоторудное предприятие в Якутии. Тел.: (41154) 225-52.

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА ДОГ.
АО «Уральский приборостроительный завод» по выпуску 
авиаприборов и медтехники, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25-км 
Челябинского тракта (вблизи города Арамиль). Доставка 
осуществляется служебным транспортом. На предприятии 
имеется столовая, здравпункт, база отдыха. Предусмотрены 
льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-
19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail (для 
резюме): ok@upz.ru

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 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 АСУТП 40 000 РУБ.
Ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтегазового комплекса РФ. Обязанности: проектирование 
АСУТП (разделы АК, АОВ, АТХ и т.д.); написание 
программ для панелей оператора фирм "Schneider Elec-
tric", "Siemens"; программирование контроллеров систем 
"SmartSruxture"("Schneider Electric"), "Desigo"("Siemens"); 
проектирование с учетом четкого понимания принципов 
функционирования систем автоматизированного управления 
индивидуальных тепловых пунктов, приточных и вытяжных 
установок, водоснабжения и водоотведения; участие 
в согласовании проектной документации. Требования: 
опыт в сфере проектирования не менее 5 лет; опыт 
работы в строительной сфере; знание нормативной 
документации; базовые навыки написания программ для 
ПЛК и программируемых реле фирм "Schneider Electric", "Sie-
mens"; знание архитектур и навыки проектирования систем 
автоматизации зданий фирм "Schneider Electric", "Siemens"; 
знание промышленных сетевых протоколов(Modbus, как 
минимум); уверенный пользователь Autodesk AutoCAD, 
Autodesk AutoCAD Electrical. Условия: режим работы: с 
9.00 до 18.00; место работы: Центр; оформление согласно 

ТК РФ; з/п по окончании и/с: 40000 руб. 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

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК ВК 40 000 – 60 000 РУБ.
Ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтегазового комплекса РФ. Обязанности: разработка 
проектов зданий, объектов каркасно-панельного 
типа (поселки для нефтяников); сбор данных для 
проектирования; разработка проектной документации на 
стадиях "П", "РД" разделов ВК ( ВК в полном объеме, в т.ч. 
очистные сооружения, оборотные системы водоснабжения, 
водозаборные узлы и т.п.); выполнение расчетов, чертежей, 
подбор оборудования и материалов; участие в согласовании 
проектной документации. Требования: не менее 5 лет 
в сфере проектирования; 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-ПРОЕКТИРОВЩИК ОВ 40 000 – 60 000 РУБ.
Ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтегазового комплекса РФ. Обязанности: разработка 
проектов зданий, объектов каркасно-панельного типа; 
сбор данных для проектирования; разработка проектной 
документации на стадиях "П", "РД" разделов ОВ, (отопление, 
вентиляция, холодоснабжение, кондиционирование, 
противодымная вентиляция); выполнение расчетов, 
чертежей, подбор оборудования и материалов; участие в 
согласовании проектной документации. Требования: опыт 
работы в строительной сфере; опыт в сфере проектирования 
не менее 5 лет. 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
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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

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК СТ 40 000 – 60 000 РУБ.
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-
ПРОЕКТИРОВЩИК ЭОМ 40 000 – 60 000 РУБ.
Ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтегазового комплекса РФ. Нужен специалист с 
практическим опытом проектирования и монтажа 
силового оборудования и электроосвещения. Обязанности: 
разработка проектов зданий, объектов каркасно-панельного 
типа; сбор данных для проектирования; разработка 
проектной документации на стадиях "П", "РД" разделов ЭОМ, 
(проектирование силового оборудования, электрообогрев 
водостоков, расположение кабельных лотков, розеточных 
силовых сетей, схемы заземления и молнезащиты, 
электрическое освещение и др.); выполнение расчетов, 
чертежей, подбор оборудования и материалов; 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. 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

КОНСТРУКТОР ДЛЯ НОРМОКОНТРОЛЯ КД ДОГ.
Возможно пенсионер. АО «Уральский приборостроительный 
завод» по выпуску авиаприборов и медтехники, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, 25-км Челябинского тракта (вблизи 
города Арамиль). Доставка осуществляется служебным 
транспортом. На предприятии имеется столовая, здравпункт, 
база отдыха. Предусмотрены льготы, предоставляется 
жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-19, 359-93-38, 359-94-56, 
8-903-086-30-86. E-mail (для резюме): ok@upz.ru

КОНСТРУКТОР ДОГ.
Разработка КД. АО «Уральский приборостроительный завод» 
по выпуску авиаприборов и медтехники, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25-км 
Челябинского тракта (вблизи города Арамиль). Доставка 

осуществляется служебным транспортом. На предприятии 
имеется столовая, здравпункт, база отдыха. Предусмотрены 
льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-
19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail (для 
резюме): ok@upz.ru

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ИГРУШЕК ОТ 17 000 РУБ.
В оптово-розничный магазин «Союз-Игрушка» на 
постоянную работу. Ждем Вас на собеседование по адресу: 
ул. Самолетная, 55, с 13.00 до 17.00. Обращаться в отдел 
персонала. Тел.: 278-24-98.

НАЛАДЧИК МАШИН 
И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ДОГ.
По производству изделий из пластических масс. СРОЧНО! 
Работа по изготовлению пакетов, мешков из полиэтилена. 
Мужчины с опытом работы. З/п на испытательном сроке 
20000 руб. Российское гражданство. Внимательность. Без 
в/п. Предприятие находится в пос. Полеводство, Горный 
Щит. Тел.: 8-900-213-23-83.

ПРОГРАММИСТ "1С" ДОГ.
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

ПРОГРАММИСТ ДОГ.
Программы для аппаратов искусственной вентиляции 
легких. АО «Уральский приборостроительный завод» по 
выпуску авиаприборов и медтехники, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25-км 
Челябинского тракта (вблизи города Арамиль). Доставка 
осуществляется служебным транспортом. На предприятии 
имеется столовая, здравпункт, база отдыха. Предусмотрены 
льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-
19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail (для 
резюме): ok@upz.ru

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

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 

• ШТАМПОВЩИКА

• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИÞ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

• МАШИНИСТА МОЕЧНЫХ 
МАШИН (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

• ШЛИФОВЩИКА

• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА

• ДЕФЕКТОВЩИКА АВИАТЕХНИКИ (âàêàíñèÿ ñ 
îáó÷åíèåì)

• СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА

• КОМПЛЕКТОВЩИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
(âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• МАШИНИСТА МОЕЧНЫХ МАШИН (âàêàíñèÿ ñ 
îáó÷åíèåì)

• КОНТРОЛЕРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И 
СПЕЦИАЛЬНОГО 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

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

36628

• ИНЖЕНЕРА ЛИНЕЙНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ 
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 РАЗРЯДА  (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.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

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

ЗУБОРЕЗЧИКИ 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.

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.
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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

Март  2017 ã.  

ÀÎ «Óðàëüñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä»
ïî âûïóñêó àâèàïðèáîðîâ è ìåäòåõíèêè, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, Ñûñåðòñêèé ðàéîí, 25-êì ×åëÿáèíñêîãî òðàêòà 
(âáëèçè ãîðîäà Àðàìèëü).

Äîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. 
Íà ïðåäïðèÿòèè èìååòñÿ ñòîëîâàÿ, çäðàâïóíêò, áàçà îòäûõà. 

Ïðåäóñìîòðåíû ëüãîòû, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.

36350

•ÇАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА (îïûò)

•НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА СБОРОЧНОГО ЦЕХА (ýëåêòðîíèê)

•ПРОГРАММИСТ (ïðîãðàììû äëÿ àïïàðàòîâ 
èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ)

•ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИÞ ТРУДА

•ТЕХНОЛОГ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ (æèëüå)

•МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ (ìåòàëë)

•КОНСТРУКТОР (ðàçðàáîòêà КД)

• КОНСТРУКТОР äëÿ íîðìîêîíòðîëÿ КД 
(âîçìîæíî ïåíñèîíåð)

•СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ ñ ПУ

•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

•ТОКАРЬ (ИЖ)

•ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

•ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

•МОДЕЛЬЩИК ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

•ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА (âîçìîæíî ñîâìåñòèòåëüñòâî)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë.: 359-97-63, 359-97-19, 359-93-38, 
359-94-56, 8-903-086-30-86.

E-mail: ok@upz.ru

1566

Òåë.: 8-900-213-23-83.
1712633570

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
НАЛАДЧИК МАШИН И 

АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО 
ПРОИÇВОДСТВУ ИÇДЕЛИЙ ИÇ 

ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
Ðàáîòà ïî èçãîòîâëåíèþ ïàêåòîâ, 

ìåøêîâ èç ïîëèýòèëåíà. Ñ îïûòîì ðàáîòû. 

Ç/ï.: íà èñïûòàòåëüíîì ñðîêå 20 000 ðóá.  

Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî. 

Âíèìàòåëüíîñòü. Áåç â/ï. 

Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ â ïîñ.Ïîëåâîäñòâî, 

Ãîðíûé Ùèò.

38304

Âàõòîâûé ìåòîä. Ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå.

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

Â ñòðîèòåëüíóþ 
êîìïàíèþ 

ÎÎÎ ÏÑÔ «ÑÒÀËÜÊÎÍ» 
òðåáóþòñÿ:

• Кâàëèôèöèðîâàííûå 
ÝЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
ðó÷íîé ñâàðêè

• МОНТАЖНИКИ ïî ìîíòàæó 
ñòàëüíûõ è æ/á êîíñòðóêöèé

• КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ
Ãðàæäàíå ÐÔ.

Îïûò ðàáîòû ïî ìîíòàæó ñòàëüíûõ 
è æ/á ìåòàëëîêîíñòðóêöèé îò 2 ëåò.

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

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

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî. 

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

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

• ÇУБОРЕÇЧИКИ (2 ÷åëîâåêà)

• ÔРЕÇЕРОВЩИКИ (2 ÷åëîâåêà)

• ДОЛБЕЖНИКИ (2 ÷åëîâåêà)

218852342924556257832600827974295233013330599

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

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

321073446735215367973747838051 38426

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (343) 251-99-70.
E-mail: ok-zavod@siz66.ru

• СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
5-6 ðàçðÿäà, ñ îïûòîì èçãîòîâëåíèÿ ïðåññ-ôîðì è øòàìïîâ. 
Ç/ï.: îò 40000 ðóá.

• ТЕХНОЛОГА ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
Ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3 ëåò.

• ÝКОНОМИСТА ПЛАНОВО-
ÝКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Ñ îïûòîì ðàáîòû.

• ПРОГРАММИСТА «1С»

ÎÀÎ «ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÇÀÂÎÄ» 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö.

37954

25886

ÑÐÎ×ÍÎ äëÿ ðàáîòû 
â ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ òðåáóþòñÿ:

37602

Îïûò ðàáîòû îò 3-õ ëåò.

Òåë.: 8-982-418-20-86, 8-909-032-98-52. 
38467

• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО
• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ïî îõðàíå òðóäà 

è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
• МАШИНИСТ 

ñî÷ëåííåãî ñàìîñâàëà VOLVO
• МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

21464

ÒÐÖ «ÊÈÒ» 
òðåáóåòñÿ

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111. 

КОНТРОЛЕР-
ОХРАННИК

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

23691269832995137311

37666

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• СВАРЩИКИ
• СЛЕСАРЬ-

СБОРЩИК
• МАЛЯР 

ПО МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЯМ

Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, 
æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

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

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 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.

МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ 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.

МАРКШЕЙДЕР ОТ 100 000 РУБ.
На золоторудное предприятие в Якутии. Тел.: (41154) 225-52.

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

МОДЕЛЬЩИК ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ДОГ.
АО «Уральский приборостроительный завод» по выпуску 
авиаприборов и медтехники, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25-км 
Челябинского тракта (вблизи города Арамиль). Доставка 
осуществляется служебным транспортом. На предприятии 
имеется столовая, здравпункт, база отдыха. Предусмотрены 
льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-63, 359-97-
19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail (для 
резюме): ok@upz.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. 

ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА ДОГ.
Возможно совмес тительс тво .  АО «Уральский 
приборостроительный завод» по выпуску авиаприборов и 
медтехники, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, 25-км Челябинского тракта (вблизи города 
Арамиль). Доставка осуществляется служебным транспортом. 
На предприятии имеется столовая, здравпункт, база отдыха. 
Предусмотрены льготы, предоставляется жилье. Тел.: 359-97-
63, 359-97-19, 359-93-38, 359-94-56, 8-903-086-30-86. E-mail 
(для резюме): ok@upz.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
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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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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.

27349

На золоторудное предприятие 
в ßкутии требуются:

Тел.: 8 (41154) 225-52.

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

• МАРКШЕЙДЕР ....................... îò 100 000 ðóá.

• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ..... îò 150 000 ðóá.

• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА ..... îò 120 000 ðóá.

• МАШИНИСТ ÝКСКАВАТОРА ... îò 120 000 ðóá.

• МАШИНИСТ 
АВТОМАШИНЫ «БЕЛАЗ» ....... îò 100 000 ðóá.

38418

На производство требуется:

29512

Район работы: УНЦ, п. Ñовхозный.

Тел.: 221-44-64, 8-912-22-500-56. 

СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

ПО РЕМОНТУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШТАМПОВ 

И ОСНАСТКИ

3780338052

ООО «Уральский завод 
инструментальных систем»

              ПРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТУ:

Обращаться в отдел кадров. Тел.: 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

• ШЛИÔОВЩИКА 
(âíóòðåííÿÿ)

• НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА 
ñòàíêîâ ñ ПУ (OKUMA)

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
(ñòàíêè ñ ЧПУ)

• СЛЕСАРЯ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА

2635934119378483826538436 38388

В автоматизированную котельную требуется

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

38361

Àдрес: г. Åкатеринбург, 
ул. Маøиностроителей, 21 À, каб. 103, 104.

Тел.: (343) 327-52-10, 8-919-36-06-241.

• ТОКАРИ-РАСТОЧНИКИ

• ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ

• ÔРЕЗЕРОВЩИКИ

• СТРОПАЛЬЩИКИ

• ШЛИÔОВЩИКИ

• СТРОГАЛЬЩИКИ

• МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ

• СЛЕСАРИ-
РЕМОНТНИКИ

• СЛЕСАРИ МСР

ТРÅÁУÞТСß:

31809

УСËОВИß:
• официальные трудоустройство 

и заработная плата;
• обùежитие для 

квалифицированных работников;
• компенсация оплаты 

снимаемого жилья.
• возможен вахтовый метод 

работы.

38450

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.

СЛЕСАРИ МСР 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 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 ПО СТАНКАМ ДОГ.
Тел.: 8-963-854-08-88.

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 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

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

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.

ПОМОЩНИК-УПРАВЛЯЮЩИЙ 
Доход до 40000 руб. Тел.: 8-912-286-10-81.

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

ПРОСТАЯ ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 
Полная или частичная занятость. Тел.: 8-902-584-98-47.

РАБОТА 
В связи с расширением компании требуются сотрудники. 
Оптовые поставки. Обучение. Доход до 30000 руб. Тел.: 
8-992-022-26-72.

РАЗНОРАБОЧИЕ ДОГ.
Ответственное отношение к работе, стрессоустойчивость. 
Зарплата выплачивается еженедельно. Районы работы 
различные. Тел.: 8-965-543-87-60.

РАЗНОРАБОЧИЙ ДОГ.
Официальное трудоустройство. Юго-Запад. Тел.: 243-48-
94, 240-19-94.

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

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

РАЗНОЕ
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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

Март  2017 ã.  www.rabotagrad.ruМарт 2017 ã.  +

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÔËÎÐÈÑÒ
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

37666

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÑÂÀÐÙÈÊÈ
• ÑËÅÑÀÐÜ-

ÑÁÎÐÙÈÊ
• МÀËßÐ 

ÏÎ МÅÒÀËËÎÊÎÍ-
ÑÒÐÓÊÖÈßМ

Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, 
æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

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

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×-ÎÔÒÀËÜМÎËÎÃ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

МÅÄÑÅÑÒÐÀ 
ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÎÉ
Óë. Ùåðáàêîâà, 20.

ÐÅÍÒÃÅÍÎËÀÁÎÐÀÍÒ
Óë. Êóéáûøåâà, 10.

ÔÅËÜÄØÅÐ-ËÀÁÎÐÀÍÒ
Óë. Êóçíåöîâà, 7.

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

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 

• ØÒÀМÏÎÂÙÈÊÀ

• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÐÅМÎÍÒÓ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ È 
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 

• МÀØÈÍÈÑÒÀ МÎÅ×ÍÛÕ 
МÀØÈÍ (ÂÀÊÀÍÑÈß Ñ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅМ)

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ

• ÊÎМÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÀ 
ÀÂÈÀÒÅÕÍÈÊÈ (ÂÀÊÀÍÑÈß 
Ñ ÎÁÓ×ÅÍÈÅМ)

• ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ

• ÓÁÎÐÙÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÛÕ 
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÎМÅÙÅÍÈÉ

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

8940

• ÝËÅÊÒÐÎМÎÍÒÅÐÀ ÏÎ ÐÅМÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

• ØËÈÔÎÂÙÈÊÀ

• ÒÎÊÀÐß-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊÀ

• ÄÅÔÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÒÅÕÍÈÊÈ (âаêаíñèÿ ñ 
îáó÷åíèåì)

• ÑËÅÑÀÐß-ÈÍÑÒÐÓМÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ

• ÊÎМÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ 
(âаêаíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• МÀØÈÍÈÑÒÀ МÎÅ×ÍÛÕ МÀØÈÍ (âаêаíñèÿ ñ 
îáó÷åíèåì)

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÈÇМÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÍÑÒÐÓМÅÍÒÀ

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÑÁÎÐÎ×ÍÎ-МÎÍÒÀÆÍÛÕ È 
ÐÅМÎÍÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ (âаêаíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• ÓÁÎÐÙÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÛÕ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÎМÅÙÅÍÈÉ

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

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

36628

• ÈÍÆÅÍÅÐÀ ËÈÍÅÉÍÛÕ 
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÑÂßÇÈ 
È ÀÁÎÍÅÍÒÑÊÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ
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.

• ÒÅÐМÈÑÒÀ 4 ÐÀÇÐßÄÀ  (ÑÐÎ×ÍÎ)
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.

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

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

ÊÎÍÒÐÎËÅÐÎÂ 
ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÇÀËÀ 
(âîçìîæíî áåç îïûта)
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


