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ÎÎÎ «ÒÅÐÐÀ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ: 

Îáó÷åíèå. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû. 

Òåë.:  +7 (343) 288 73 01
Ðàáîòà â Ïèîíåðñêîì ðàéîíå.  

• ÐÀÁÎ×ÈÕ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

• ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

• ÐÀÁÎ×ÈÕ Â ÖÅÕ ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÈ 
(ìóæ÷èíû, æåíùèíû)

• ÂÎÄÈÒÅËß ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÍÀ ËÈÍÈÞ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

2983830551

30593

• ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÂÀÐÀ ...îò 25 000 äî 30 000 ðóá.

• ÏÎÂÀÐÎÂ 
    (ã.ö., õ.ö., ñóøè) ..............îò 22 000-26 000 ðóá.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÎÂ........ îò 25 000 äî 35 000 ðóá.

• ÊÀÑÑÈÐÎÂ .................................îò 21 000 ðóá.

• ÕÎÑÒÅÑ ........................................îò 20 000 ðóá.

• ÌÎÉÙÈÖ-ÓÁÎÐÙÈÖ ......... îò 16 000 ðóá.

Ìû ïðåäëàãàåì:
- ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà íà ñîâðåìåííîì çàâîäå
- ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû
- îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå
- ïðîôåññèîíàëüíûé  è êàðüåðíûé ðîñò

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:
• ÍÀËÀÄ×ÈÊ ÌÀØÈÍ È 

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÍÈÉ 
Ç/ï.: 24 000 - 32 000 ðóá.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÄÓÁËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÀÃÐÅÃÀÒÀ
Ç/ï.: 22 000 - 35 000 ðóá.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ
Ç/ï.: 20 000 - 22 000 ðóá. 

• ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ
Ç/ï.: 20 000 - 22 000 ðóá. 

2997630964

11652

Â ñåòü ðîëëîâûõ 
ìàãàçèíîâ «Ñóøè Ìàê» 
òðåáóþòñÿ:

Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, 
îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî, 
êàðüåðíûé ðîñò, ãèáêèé 
ãðàôèê ðàáîòû, ñîö. ïàêåò, 
áåñïëàòíûé ðàçâîç.

30583

ÏÎÂÀÐ ÑÓØÈ
Ç/ï.: îò 22 000 äî 26 000 ðóá.

ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
Ç/ï.: 25 000 ðóá. 

Òåë.: 207-02-82, 8-992-007-57-17.
31409

30518

Òåë.: 376-15-45.

Ïðîäóêòîâîìó 
ìàãàçèíó ñðî÷íî 

òðåáóþòñÿ:

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

• ÏÐÎÄÀÂÖÛ ...................................... äî 27 000 ðóá.

• ÓÁÎÐÙÈÖÀ ..................................... äî 22 000 ðóá.

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

• ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÌÅÍÛ ............ äî 40 000 ðóá.

• ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ÏÎ ÏÐÈÅÌÓ ÒÎÂÀÐÀ ...................... äî 28 000 ðóá. 

• ÃÐÓÇ×ÈÊ ............................................ äî 24 000 ðóá. 

22768

Âå÷åðíèé ðàçâîç, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, åæåêâàðòàëüíûå ïðåìèè. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå íå òðåáóåòñÿ.

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

3028430833

31038

31047

31257

31304

31349

Ñâîåâðåìåííàÿ çàðïëàòà, êîðïîðàòèâíîå ïèòàíèå.

Òåë.: (343) 38-28-777.

Êðóïíåéøèé 
ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

• ÍÀËÀÄ×ÈÊÀ ÊÈÏèÀ
• ÍÀËÀÄ×ÈÊÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
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ÀО “ОПÛТÍОÅ КОÍСТРÓКТОРСКОÅ БÞРО “ÍОВÀТОР”

требуþтся:

ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 18.
Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 264-10-83. Ôàêñ: 331-17-73.

E-mail: kadr@okb-novator.ru 

• НА×АËÜНИК ÁÞРО 
ÒАКЕËАЖНÛХ РАÁОÒ

• ИНЖЕНЕР-ÒЕХНОËОÃ
• ИНЖЕНЕР-КОНСÒРУКÒОР
• ÝКОНОМИСÒ ПО ÇАКËÞ×ЕНИÞ 

ДОÃОВОРОВ
• ÝКОНОМИСÒ ПО ÇАКУПО×НОЙ 

ДЕßÒЕËÜНОСÒИ
• КОНÒРОËЕР СÁОРО×НО-МОНÒАЖНÛХ 

И СËЕСАРНÛХ РАÁОÒ
• КОНÒРОËЕР СÒАНО×НÛХ 

И СËЕСАРНÛХ РАÁОÒ
• МОНÒАЖНИК ÒЕХНОËОÃИ×ЕСКОÃО 

ОÁОРУДОВАНИß
• ÒОКАРÜ

• ÒОКАРÜ ПО ОÁРАÁОÒКЕ 
СÒЕКËОПËАСÒИКА

• ÒОКАРÜ-РАСÒО×НИК

• ÔРЕÇЕРОВЩИК

• ÔРЕÇЕРОВЩИК ПО ОÁРАÁОÒКЕ 
СÒЕКËОПËАСÒИКА

• ИÇОËИРОВЩИК

• СËЕСАРÜ-ИНСÒРУМЕНÒАËÜЩИК

• СËЕСАРÜ МЕХАНОСÁОРО×НÛХ РАÁОÒ

• СËЕСАРÜ, РАÁОÒАÞЩИЙ 
С ÁОРМАØИНКОЙ

• МОЙЩИÖА ПОСУДÛ

• УÁОРЩИК ПРОИÇВОДСÒВЕННÛХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

73277359736273661650129961

В ÀКВÀПÀРК 
ТРÅБÓÞТСß:

24002252842562926837276292853729227

ОПЕРАÒОР КËИНИНÃА
График:  2/2 (день/ночь).  Ç/п.: 18 000 руб. 

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

ПОВАР-ØАØËÛ×НИК
График: 2/2. Ç/п.: 24 000 руб.

РАÇНОРАÁО×ИЙ
График: 5/2. Выходные: вс, пн. 
Ç/п.: 24 000 руб.

КАССИР
График: 2/1. Ç/п.: 22 000 руб.

ÔЕËÜДØЕР
График: 2/2. Ç/п.: 25 000 руб.

Òåë.: (343) 310-17-33, 8-982-620-27-26. 
2994730948

15199

ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:
- оформление по ТК РÔ;
- стабильнуþ «белуþ» з/п (выплаты 2 раза в месяц на карту «Сбербанка»);
- обеспечение бесплатной форменной одеждой;
- ÄОСТÀВКÓ СËÓÆÅБÍÛМ ТРÀÍСПОРТОМ 

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ 
ÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

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

КОМПËЕКÒОВЩИКОВ (-ЩИÖ)
Äневные и ночные смены. Ç/п.: от 30 000 до 40 000 руб. 

НАËАД×ИКА ПРОИÇВОДСÒВЕННОÃО 
ОÁОРУДОВАНИß

Техническое образование, знание ýлектрики, механики, 
ýлектроники, пневматики. Сменный график работы. Ç/п.: 30 000 руб.

ДИСПЕÒ×ЕРА
Íочные смены. Опыт работы диспетчером является преимуществом!

Ç/п.: 27 000 - 33 000 руб.

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

1673417039183101925120071203562255123040248972521826431282052982830298304443061830955

30889

Работа для молодых лþдей 
и активных пенсионеров 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÎÔÈÑÅ:

ДИСПЕÒ×ЕР НА ÒЕËЕÔОН 
ВАХÒЕР-АДМИНИСÒРАÒОР

Гибкий график работы. 
Можно без опыта работы. 

Оплата своевременная, от 18000 руб. 
Òåëåôîí â ã. Óôà: (347) 266-34-01, 

8-987-134-20-70.

10139

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

Íа крупное рыбоперерабатываþщее 

предприятие â ã. Áåðåçîâñêèé требуþтся 
сотрудники с опытом работы:

1353615083157061829920198

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
(Опыт работы с сетями обязателен.)

РÛÁООÁРАÁОÒ×ИКИ

МАСÒЕР-ÒЕХНОËОÃ 
(мясное, пельменное производство)

ОÔИС-МЕНЕДЖЕР

ПËОÒНИК

САНÒЕХНИК-СËЕСАРÜ

ÇАМЕСÒИÒЕËÜ ÃËАВНОÃО ÁУХÃАËÒЕРА

ПРОДАВЕÖ ПРОДУКÒОВÛХ ÒОВАРОВ

СËЕСАРÜ СÒРОИÒЕËÜНÛЙ

2523731253

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà».
ã. Åêàòåðèíáóðã, 

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

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

РУКОВОДИÒЕËÜ 
ОÒДЕËА ПРОДАЖ

Компания  работает на рынке FMCG 
(непродовольственные товары).

Место работы: г. Åкатеринбург, район ÓПИ.
Ç/п.: 50 000 - 60 000 руб. + %.

26655284762893130549

563

ÓÍИВÅРСÀМ N 2
ПРÅÄËÀГÀÅТ РÀБОТÓ:

ПЕКАРÞ
Опыт работы с мелкоштучной выпечкой.

Òåë.: 246-41-97. 
24844132191662289627125281773047731300

ÎÎÎ «ÒÅÐÐÀ»
ПРИГËÀШÀÅМ: 

Обучение. Оформление по ТК. Своевременная выплата зарплаты. 

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

• РАÁО×ИХ НА ПРОИÇВОДСÒВО

• ÃРУÇ×ИКОВ

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

• ВОДИÒЕËß ПОÃРУÇ×ИКА

• ОПЕРАÒОРОВ НА ËИНИÞ ПРОИÇВОДСÒВА

2983830551
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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ/ÐÅÊËÀÌÀ/PR

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

ÏÐÎÄÀÆÈ

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

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

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÒÅÍÄÅÐÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
Êîìïàíèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ïîñòàâùè-
êîâ òðóáíîãî ïðîêàòà â Óðàëî-Ñèáèðñêîì ðåãèîíå. 
Îáÿçàííîñòè: îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàç-
íîñòè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ; çàïðîñ è ïîäãîòîâêà ïîëíîãî 
ïàêåòà íåîáõîäèìîé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ 
ó÷àñòèÿ â òåíäåðå; îôîðìëåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê; 
ïîëó÷åíèå àêêðåäèòàöèé íà ïëîùàäêàõ; ðàáîòà ñ 
ñóùåñòâóþùåé êëèåíòñêîé áàçîé; îñóùåñòâëåíèå 
ìîíèòîðèíãà àóêöèîíîâ, êîíêóðñîâ è òåíäåðîâ ïî íà-
ïðàâëåíèÿì; ñîïðîâîæäåíèå çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ. 
Òðåáîâàíèÿ: Â/Î èëè íåïîëíîå âûñøåå; âëàäåíèå ÏÊ 
íà óðîâíå îïûòíîãî ïîëüçîâàòåëÿ; ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ 
è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü; çíàíèå 44-ÔÇ, 223-ÔÇ; óìåíèå 
àíàëèçèðîâàòü ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ; âíèìàòåëü-
íîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, 

óñèä÷èâîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, ÷åòêîñòü è ñòðóêòó-
ðèðîâàííîñòü â âûïîëíåíèè çàäà÷; çíàíèå ñïåöèôèêè 
òåíäåðíûõ ïîñòàâîê, òåõíîëîãèè ïðîäàæ, íàâûêè 
ðàáîòû ñ âîçðàæåíèÿìè. Óñëîâèÿ: ç/ï íà è/ñ: îêëàä 
20000 ðóá., ïîñëå  - îêëàä 30000 ðóá. + áîíóñû; ïðî-
ãðàììà àäàïòàöèè íîâûõ ñîòðóäíèêîâ; ïðåäóñìîòðåíî 
îáó÷åíèå; ñîâðåìåííûé óþòíûé îôèñ â öåíòðàëüíîì 
ðàéîíå ãîðîäà; ïÿòèäíåâíûé ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00 äî 
18.00. E-mail: alena@career.ur.ru  (Àëåíà).

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

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Êðóïíàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà, ïðîèçâîäèòåëü êà÷åñòâåí-
íîé äåòñêîé îáóâè èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ óæå 
áîëåå 60 ëåò. Ãåîãðàôèÿ ïîñòàâîê - áîëåå ñòà ãîðîäîâ 
Ðîññèè. Îáÿçàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ðåãèî-
íàëüíîãî òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà; ðàçðàáîòêà è 
ðåàëèçàöèÿ ïëàíîâ ïðîäàæ; àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ 
è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïîñòàâêè; ïðîäâèæåíèå 
òîðãîâîé ìàðêè ïðåäïðèÿòèÿ â ðåãèîíå, îðãàíèçàöèÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíûõ àêöèè; àíàëèç êîíêóðåíòîâ; 
êîíòðîëü îòïðàâêè çàêàçîâ êëèåíòàì: ñðîêè, îáúåìû, 
íîìåíêëàòóðà, êîìïëåêòíîñòü è êà÷åñòâî, ïëàòåæè; 
îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà ïðåòåíçèè êëèåíòà ïî 
êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà; ïðîâå-
äåíèå ëè÷íûõ âñòðå÷, ïðåçåíòàöèé; êîíñóëüòèðîâàíèå 
êëèåíòîâ ïî âîïðîñàì ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòå-
ðèñòèê òîâàðîâ; ñáîð ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèè, 
èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ ðûíêà; ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì 
ìîòèâàöèè ñóáäèñòðèáóòîðîâ/êëþ÷åâûõ êëèåíòîâ 
íàïðàâëåííûå íà óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâåííîé è 
êà÷åñòâåííîé äèñòðèáóöèè; âåäåíèå ôèíàíñîâîãî è 
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòîâ â åäèíîé ýëåêòðîííîé áàçå 
äàííûõ, îïòèìèçàöèÿ çàòðàò ôèíàíñîâûõ è âðåìåí-
íûõ; êîíòðîëü ðàáîòû îòäåëà ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ, 
ïîäãîòîâêà îò÷åòîâ â ãîëîâíîé îôèñ êîìïàíèè â ã. 
Ìàãíèòîãîðñê (åæåíåäåëüíûå, åæåìåñÿ÷íûå, êâàð-
òàëüíûå). Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 5 ëåò ïðåäñòàâèòåëåì 
ïðîèçâîäñòâåííîé êîìïàíèè (îäåæäà, îáóâü, äåò-
ñêèå òîâàðû); Â/Î, çíàíèå ñïåöèôèêè ðûíêà FMCG, 
îïòîâûõ ïðîäàæ, òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ êîìàíäîé, 
äîãîâîðíîå ïðàâî; ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, îïûò 
ðàáîòû â ñåãìåíòå B2B, B2C. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: 
âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü; êîììóíèêàáåëüíîñòü; 
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ, 
ñàìîäèñöèïëèíà; àìáèöèîçíîñòü; îòâåòñòâåííîñòü; 
íàñòîé÷èâîñòü; óìåíèå íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà 
ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 
50%  â îôèñå, 50 % êîìàíäèðîâêè; ðàéîí: óë. ×åð-
íÿõîâñêîãî; ç/ï íà è/ñ: îò 30000 äî 60000 ðóá.  + 
% îò îáúåìîâ ïðîäàæ, ïî îêîí÷àíèè -îò 60000 + 
130000 ðóá. + % îò îáúåìîâ ïðîäàæ. E-mail: info@
career.ur.ru (Åëåíà).

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ
Â àêòèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ õîëäèíã, îáåñïå÷èâàþùèé 
ïðîèçâîäñòâî, äîñòàâêó è ìîíòàæ ïîä êëþ÷ ìîäóëü-
íûõ áûñòðîâîçâîäèìûõ çäàíèé øèðîêîãî ñïåêòðà 
íàçíà÷åíèÿ. Îáÿçàííîñòè: ìîíèòîðèíã òîðãîâ ïî ïðî-
äóêöèè; ïîèñê àóêöèîíîâ, êîíêóðñîâ, êîòîðûå ñîîò-
âåòñòâóþò ñïåöèôèêå ïðîôèëÿ êîìïàíèè; ãðàìîòíîå 
îôîðìëåíèå òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè; ïîäãîòîâêà ê 
òåíäåðó è âåäåíèå ýòàïîâ: îò àêêðåäèòàöèè íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå äî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà; âåäåíèå 
ïåðåãîâîðîâ, ïðîäàæ; îôîðìëåíèå êîììåð÷åñêèõ 
ïðåäëîæåíèé; çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ïðîäàæó 
óñëóã êîìïàíèè; àíàëèç è îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò îò 1 ãîäà, Â/Î, íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ. 
Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: àíàëèòè÷åñêèé ñêëàä 
óìà, óìåíèå ïðîãíîçèðîâàòü, àíàëèçèðîâàòü; çíàíèå 
çàêîíîâ, êîòîðûå èìåþò îòíîøåíèå ê çàêóïêàì è 
îïåðàöèÿì, êîòîðûå èõ ñîïðîâîæäàþò. Ëè÷íîñòíûå 
êà÷åñòâà: âíèìàòåëüíîñòü, àêêóðàòíîñòü, îòâåòñò-
âåííîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
èíôîðìàöèè, àäåêâàòíîñòü, îïåðàòèâíîñòü. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; ðàéîí: ÂÈÇ; òðóäîâîé 
äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 3 
ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 20000 ðóá. + % îò ñäåëîê;  25000 
ðóá.  + äîñòîéíûé % îò ñäåëîê +  ïðåìèàëüíûå âû-
ïëàòû. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Êîìïàíèÿ - ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ëåñòíèö äëÿ 
êîòòåäæåé è çàãîðîäíûõ äîìîâ (êàê ãîòîâûõ, òàê è 
ïî èíäèâèäóàëüíûì çàêàçàì). Ôèëèàëû êîìïàíèè 
îòêðûòû â ãîðîäàõ: Ìîñêâà, Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ïåðìü. 
Ïàðòíåðàìè êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ âåäóùèå ìîñêîâñêèå 
è ðåãèîíàëüíûå îïòîâûå êîìïàíèè, ñòðîèòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè, à òàêæå êðóïíûå ñåòåâûå ìàãàçèíû è 
ñòðîèòåëüíûå ãèïåðìàðêåòû. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â 
ã. Åêàòåðèíáóðãå: íîâûé îôèñ, ñêëàä ïðîäóêöèè è 
øîó-ðóì. Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ îïòîâûìè è ìåë-
êîîïòîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïîèñê è ïðèâëå÷åíèå 
êëèåíòîâ, âåäåíèå èíòåðíåò-ìàãàçèíà. Òðåáîâàíèÿ: 

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

îïûò ðàáîòû îò 2 ëåò, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöè-
àëíîå/âûñøåå; íàâûêè: óìåíèå îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, 
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ («1Ñ»: 8). Ëè÷íîñòíûå 
êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, ëîÿëüíîñòü ê êëèåí-
òàì, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ïí-ïò, 
ñ 9.00 äî 18.00 (ñá, âñ - âûõîäíûå äíè); îôîðìëåíèå 
ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 
3 ìåñÿöà; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã; ç/ï.: îêëàä 
30000 ðóá. + %. E-mail: alena@career.ur.ru  (Àëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Îäèí èç âåäóùèõ ïîñòàâùèêîâ òðóáíîãî ïðîêàòà â 
Óðàëî-Ñèáèðñêîì ðåãèîíå ïðèìåò â ñâîé ìîëîäîé, 
äðóæíûé êîëëåêòèâ ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì (ðîñò 
äî ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ïðîäàæ). Îáÿçàííîñòè: ðà-
áîòà ñ âõîäÿùèìè çàÿâêàìè, ïîâûøåíèå ëîÿëüíîñòè 
ê êîìïàíèè, öåíîîáðàçîâàíèå, äîêóìåíòîîáîðîò. 
Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò, óâåðåííûé 
ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, óìåíèå ðàáîòàòü â ðåæèìå ìíîãîçà-
äà÷íîñòè. Ñïåö.íàâûêè: çíàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà 
ìåòàëëîâ. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: îòâåòñòâåííîñòü, 
âíèìàòåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Óñëîâèÿ: ïí-ïò, ñ 
9.00 äî 18.00, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð; ç/ï.: îò 50000 ðóá. (îêëàä + 
%). E-mail: alena@career.ur.ru (Àëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Â êîìïàíèþ, ðàáîòàþùóþ ñ 1999 ãîäà, ñïåöèàëèçèðó-
þùóþñÿ íà äèñòðèáüþöèè îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîñòðî-
åíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è ñèñòåì òåõíè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè. Îáÿçàííîñòè: ïîèñê è ïðèâëå÷åíèå 
êëèåíòîâ, ðàáîòà ñ òåêóùåé áàçîé äàííûõ, âñòðå÷è ñ 
ëèöàìè, ïðèíèìàþùèìè ðåøåíèÿ; ïîääåðæàíèå ëî-
ÿëüíîñòè ê êîìïàíèè. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î (æåëàòåëüíî), 
îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ îò 2 ëåò, ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ 
è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Óñëîâèÿ: ãðàôèê ðàáîòû: 
ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00 (ñá, âñ - âûõîäíîé); ìåñòî ðàáî-
òû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Ïèîíåðñêèé ðàéîí, îôîðìëåíèå 
ïî ÒÊ ÐÔ; ç/ï.: îêëàä îò 30000 ðóá. (îãîâàðèâàåòñÿ 
ñ óñïåøíûìè êàíäèäàòàìè íà ñîáåñåäîâàíèè) + %. 
E-mail: alena@career.ur.ru (Àëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
Âñåðîññèéñêèé èãðîê ðûíêà ñàíòåõíèêè, îñóùåñòâëÿ-
åò îïòîâóþ òîðãîâëþ ïî ðåãèîíàì ñòðàíû óæå áîëåå 
15 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå «1Ñ»; íàâûê ðàáîòû ñ 
äîêóìåíòàìè â îïòîâûõ ïðîäàæàõ; îïûò ðàáîòû â áýê-
îôèñå (íå ïðîäàæè); ïðîäâèíóòûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ 
(âëàäåíèå MS Office, CRM); ïðîæèâàíèå íà Óðàëìàøå, 
Ýëüìàøå. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: îòâåòñòâåííîñòü, 
èñïîëíèòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü. Îáÿçàííîñòè: 
ðàáîòà ñ òåêóùèìè êëèåíòàìè êîìïàíèè; ðàáîòà ñ 
äîêóìåíòàìè (äîãîâîðà, ñ÷åòà, àêòû è ò.ä.); îáðàáîòêà 
çàÿâîê îò êëèåíòîâ, ñîäåéñòâèå â ðàáîòå ìåíåäæåðîâ 
ïî ïðîäàæàì; êîíòðîëü ïîñòàâîê: ëîãèñòèêà òðàí-
ñïîðòà, ïîãðóçî÷íûå, ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû; âåäåíèå 
îò÷åòíîñòè (Excel, «1C» 8.2) Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 
5 äíåé â íåäåëþ (ïí-ïò), ñ 9.00 äî 18.00 (ïîëíûé 
ðàáî÷èé äåíü), êîìàíäèðîâêè; ðàñïîëîæåíèå îôèñà: 
ìêðí. Ýëüìàø, òðóäîâîé äîãîâîð, çàïèñü â òðóäîâîé 
êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 
2-3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà). Ç/ï ïî îêîí÷àíèè 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 25000 ðóá. + % îò ñäåëîê + 
ïðåìèàëüíûå + óâåëè÷åíèå îêëàäíîé ÷àñòè; ïîëíûé 
ñîö.ïàêåò. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Êîìïàíèÿ îñíîâàíà â 2005 ãîäó. Åå ãîëîâíàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ â Åâðîïå. Â òîï-ìåíåäæìåíò 
âõîäÿò ñïåöèàëèñòû âûñîêîãî óðîâíÿ ïîäãîòîâêè äëÿ 
ðàáîòû â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîãî 
èíæèíèðèíãà. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëü-
íîñòè êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ 
ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èõ ðåêîíñòðóêöèÿ è 
ìîäåðíèçàöèÿ; èíæèíèðèíã è ïîñòàâêè âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ; ïðîåêòèðîâàíèå. Îáÿ-
çàííîñòè: òàêòè÷åñêîå è îïåðàòèâíîå ïëàíèðîâàíèå 
äåÿòåëüíîñòè; ó÷àñòèå â ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâà-
íèè ðàçâèòèÿ îòäåëà; ïîèñê è ïðèâëå÷åíèå äèëåðîâ; 
êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñ òåêóùèìè ïàðòíåðàìè êîìïà-
íèè; âñòðå÷è ñ ïîòåíöèàëüíûìè êëèåíòàìè; ðàçâèòèå 
ïîñòïðîäàæíîãî ñåðâèñà îáîðóäîâàíèÿ; îò÷åòíîñòü. 
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå òåõíè÷åñêîå (ïîíèìàíèå 
õîëîäèëüíîé òåõíèêè áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì); 
îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ ïðîìûøëåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: àíãëèéñêèé 
ÿçûê íà óðîâíå Intermediate; ïðàâà êàòåãîðèè «Â»; 
íàëè÷èå çàãðàíïàñïîðòà (âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè â 
Åâðîïó). Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü. Óñëîâèÿ: 
ãðàôèê ðàáîòû: 5/2, ñ 9.00 äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: 
õîóì-îôèñ; ç/ï.: îêëàä 45000 ðóá. + ïðåìèÿ äî 100% 
îêëàäà + ãîäîâîé áîíóñ. Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå 
ñîòðóäíèêà: îïëàòà ìîáèëüíîé ñâÿçè, òðåíèíãè â 
Ìîñêâå íà çàâîäå-çãîòîâèòåëå (çà ñ÷åò êîìïàíèè). 
E-mail: alena@career.ur.ru (Àëåíà).

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Ýëèòíûé áóòèê â òîðãîâîì êîìïëåêñå êëàññà «ëþêñ». 
Ñ ïåðñïåêòèâîé ðîñòà íà óïðàâëÿþùåãî. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò ðàáîòû â ïðîäàæå ýëèòíîé ïðîäóêöèè íå ìåíåå 5 
ëåò, Â/Î. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, èíîñòðàííûé 
ÿçûê. Îáÿçàííîñòè: âûêëàäêà òîâàðà, îôîðìëåíèå 
âèòðèíû, ïðåçåíòàöèÿ è ïðîäàæè ïîêóïàòåëþ VIP, 
ðàáîòà ñ êàññîé. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 12.00 äî 
21.00, 5/2; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð; ç/ï 
ïîñëå è/ñ: îò 40000 ðóá. + %, êîìïåíñàöèÿ îáåäîâ. 
E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÑÂÀÐÙÈÊ
Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå. Îáÿçàííîñòè: 
ñáîðêà è ñâàðêà ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ïî ÷åðòåæàì. 

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé 
ñâàðêå, çíàíèå ñâàðî÷íîãî ïðîöåññà, óìåíèå ðàáîòàòü 
ñ ÷åðòåæàìè, ðàçðÿä 4-5, æåëàíèå ðàáîòàòü. Óñëîâèÿ: 
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ç/ï.: 30000 ðóá. â ìåñÿö + 
âîçìîæíîñòü ïåðåðàáîòêè + ïîâûøåííûé âå÷åðíèé 
êîýôôèöèåíò. E-mail: alena@career.ur.ru (Àëåíà).

ÊÀÔÅ/ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ
Öåíòðàëüíûé ðåñòîðàí îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ äëÿ ìîëî-
äûõ è àìáèöèîçíûõ. Òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå/
âûñøåå îáðàçîâàíèå; îïûò ðàáîòû øåô-ïîâàðîì îò 3 
ëåò; ðàçðÿä 4-5; îïûò ðàáîòû â ðåñòîðàíå ïðè ãîñòè-
íèöå. Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ñòàíäàðòîâ 
îáñëóæèâàíèÿ; êîíòðîëü êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è ãîòîâûõ 
áëþä; ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü ðàáîòû 
êóõíè ðåñòîðàíà; îáó÷åíèå ïåðñîíàëà; ñâîåâðåìåííîå 
âåäåíèå äîêóìåíòàöèè; îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäîâ; êàëü-
êóëÿöèÿ è ó÷åò çàêóïîê; ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè; 
îïòèìèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ  ïðîöåññîâ;  ðàçðàáîòêà 
ìåíþ: çàâòðàêè, îáåäû, êîðïîðàòèâíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ; êîíòðîëü ðàáîòû ïåðñîíàëà, îáó÷åíèå, ïîäáîð; 
ðàçðàáîòêà ìåíþ: çàâòðàêè, îáåäû, êîðïîðàòèâíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ; êîíòðîëü ðàáîòû ïåðñîíàëà, îáó÷åíèå, 
ïîäáîð; â ïîä÷èíåíèè áîëåå 35 ÷åëîâåê. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: 2/2; ðàñïîëîæåíèå: ã. Ñíåæèíñê; îôèö. 
òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò; ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà). 
Ç/ï. íà è/ñ: 30000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 40000-50000 ðóá. 
+ ïðåìèàëüíûå (â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà), 
ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå, êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ. E-mail: 
info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÌ
Öåíòðàëüíûé ðåñòîðàí, ðåêîíñòðóèðîâàííûé  â 2016 
ãîäó, îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ äëÿ îïûòíûõ ðóêîâîäèòåëåé. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ïðåìèóì-ñåãìåíòå; îïûò 
ðàáîòû â ðåñòîðàíå ïðè ãîñòèíèöå. Îáÿçàííîñòè: ïðîðà-
áîòêà êîíöåïöèè ðåñòîðàíà; óïðàâëåíèå ôèíàíñîâîé è 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ðåñòîðàíà; âûâîä ïðîåêòà 
íà ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè; óâåëè÷åíèå òîâàðîîáîðîòà 
ðåñòîðàíà; îïòèìèçàöèÿ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, îïòèìè-
çàöèÿ çàòðàò â ðåñòîðàíå; ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå 
ñòàíäàðòîâ îáñëóæèâàíèÿ, êîíòðîëü çà èõ ñîáëþäåíèåì; 
îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü çà îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ 
ðåñòîðàíà; ðàçðàáîòêà ìåíþ ñîâìåñòíî ñ øåô-ïîâàðîì; 
ïîäãîòîâêà áàðíîãî ìåíþ è âèííîé êàðòû â ðàçðåçå 
ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé; ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíîé 
êóëüòóðû, êîìàíäîîáðàçîâàíèå; óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì 
ðåñòîðàíà; ïîäáîð êëþ÷åâîãî ïåðñîíàëà; ðàçðàáîòêà è 
âíåäðåíèå äîëæíîñòíûõ è ðàáî÷èõ èíñòðóêöèé ïåðñîíà-
ëà; ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà, ðàçðàáîòêà è 
âíåäðåíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè;  ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè 
ñîòðóäíèêîâ ðåñòîðàíà; ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñàíè-
òàðíûõ íîðì äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ ðåñòîðàíà; âåäåíèå 
äîêóìåíòàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùåé ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ; ïîäãîòîâêà åæåìåñÿ÷íûõ îò-
÷åòîâ äëÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïî ïîêàçàòåëÿì ðàáîòû; àíàëèç 
êîíêóðåíòíîé ñðåäû; ïðîðàáîòêà ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòå-
ãèè ðàçâèòèÿ; îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé; 
ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ïðîäâèæåíèÿ áðåíäà êîìïàíèè; 
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèè ôîðìàòà «ðåñòîðàí-êëóá». Óñ-
ëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 5/2; ðàñïîëîæåíèå: ã. Ñíåæèíñê; 
îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò; ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò 
êàíäèäàòà). Ç/ï.: ïî îêîí÷àíèè èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 
îò 6000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå (â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ 
êàíäèäàòà), îïëàòà ïðîæèâàíèÿ, êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ. E-
mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ
Â êðóïíîå ôåäåðàëüíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. Îáÿ-
çàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè 
îòäåëà ïðîäàæ; ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû; ëè÷íûé 
ïîèñê êëèåíòîâ è ëè÷íûå ïðîäàæè óñëóã (ðóêîâîäè-
òåëü-îáðàçåö); ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ 
ìåòîäèê ïîèñêà êëèåíòîâ, ñîñòàâëåíèå êîììåð÷å-
ñêèõ ïðåäëîæåíèé è ïðåçåíòàöèè; îöåíêà äåëîâîé 
íàäåæíîñòè êëèåíòîâ;  àíàëèç ðûíêà ïîòåíöèàëüíûõ 
êëèåíòîâ, âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòîâ; ñîïðî-
âîæäåíèå  ïðîåêòîâ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ 
äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ: êîììóíèêàöèÿ 
ñ êëèåíòîì, ïëàíèðîâàíèå è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ 
ñðîêîâ è êà÷åñòâà, ñòàòóñ, îò÷åòíîñòü; ôèíàíñîâîå 
ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòîâ, äîêóìåíòîîáîðîò, ó÷àñòèå 
â ðàçðàáîòêå ìåäèàñòðàòåãèé, ïîäãîòîâêà ìåäèà-ïëà-
íîâ, ïîñò-îò÷åòîâ; ïîäãîòîâêà è ïðåçåíòàöèÿ ïðåä-
ëîæåíèé êëèåíòàì; êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòó 
âíóòðè àãåíòñòâà, âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè îòäåëà-
ìè; ïîäãîòîâêà òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé; ñîñòàâëåíèå 
îò÷åòîâ ïî îòäåëó, ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà. Òðåáîâàíèÿ: 
îáëàäàòü ïîíèìàíèåì ðîññèéñêîãî ðåêëàìíîãî ðûíêà 
(ðåêëàìîäàòåëè, ñåëëåðû, ÐÀ); îáëàäàòü ïîíèìàíè-
åì ïðèíöèïîâ ìåäèà-ïëàíèðîâàíèÿ (ÒÂ, Èíòåðíåò, 
Ðàäèî, ÎÎÍ, INDOOR); áàçîâûå çíàíèÿ ìàðêåòèíãà; 
çíàíèå è âëàäåíèå òåõíîëîãèåé ïðîäàæ óñëóã; îïûò 
óñïåøíûõ ïðîäàæ óñëóã; ïðàêòè÷åñêèé îïûò (ïðîäàæ) 
ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè - îò íåáîëüøîãî 
çàêàçà äî êîìïëåêñíîé ïðîäàæè óñëóã, âûâîä êëè-
åíòîâ íà êîìïëåêñíîå îáñëóæèâàíèå; ïðàêòè÷åñêèé 
îïûò ïîäãîòîâêè ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé (ðåêëàìíûõ 
ïðîåêòîâ, åñëè åñòü îïûò) è èõ ïðîäàæè - êëèåíòñêèé 
è âíóòðåííèé áðèôèíãè, ïîñòðîåíèå ðàáîòû êîìàíäû 
ïðîåêòà, ïðåçåíòàöèÿ è ïðîäàæà ïðîåêòà, êîíòðîëü èñ-
ïîëíåíèÿ; îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû â îòäåëå ïðîäàæ 
îò ãîäà. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: âûñîêàÿ ëè÷íàÿ ìîòèâàöèÿ 
ðàáîòû â ðåêëàìíîé ñôåðå, æåëàíèå ñòàòü ýêñïåðòîì, 
ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ, ñàìîîáó÷åíèþ. Óñëîâèÿ: ðå-
æèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00 (ïí-ïò);  ðàéîí: Öåíòð; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; 
ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 40000 ðóá. + %; ãîäîâîé áîíóñ: 
íåñêîëüêî îêëàäîâ (â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíåíèÿ 
ïëàíà ïðîäàæ). E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

20344706801411817118191320314544154102419331234



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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
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РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
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ÓÐÀËÜÑÊÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ

СОТРУДНИКОВ 
В ОÔИС-СКЛАД 

Òåë. â ×åëÿáèíñêå: 

776-14-57, +7-950-748-87-81.
24520

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØВЕИ
НА ПРОИÇВОДСТВО 

СПЕÖОДЕЖДЫ

Îïûò.
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ.
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 17, 

2 ýòàæ.

Òåë.: 8-950-64-509-44, 
8-950-632-68-98.

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 
УПРАВЛЕНИß И ИХ ÇАМЕСТИТЕЛЕÉ 
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 ПОДРАÇДЕЛЕНИÉ 
УПРАВЛЕНИß И ИХ ÇАМЕСТИТЕЛЕÉ 
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-ИСПОЛНИТЕЛЕÉ 
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå þðèäè÷åñêîå èëè ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, âîçðàñò ñòàðøå 21 ãîäà.

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

ГЛАВНЫХ (ВЕДУÙИХ) 
СПЕÖИАЛИСТОВ - ÝКСПЕРТОВ (ДОÇНАВАТЕЛЕÉ)
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

ВЕДУÙИХ СПЕÖИАЛИСТОВ - ÝКСПЕРТОВ 
(ПО ВЕДЕНИЮ ДЕПОÇИТНОГО СЧЕТА)
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå îáðàçîâàíèå (áóõãàëòåðñêèé ó÷åò).

СТАРØИХ СПЕÖИАЛИСТОВ 1, 2, 3 РАÇРßДОВ 
(С ÔУНКÖИßМИ ДЕЛОПРОИÇВОДИТЕЛЕÉ, 
ПОМОÙНИКОВ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕÉ, 
СПЕÖИАЛИСТОВ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕПОÇИТНОГО СЧЕТА) 
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè).

СПЕÖИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ АППАРАТА УПРАВЛЕНИß.
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

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

РЕГИОНАЛЬНЫÉ ТОРГОВЫÉ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Êðóïíàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäèòåëåì êà÷åñòâåííîé äåòñêîé 
îáóâè èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ óæå áîëåå 60 ëåò. Ãåîãðàôèÿ ïîñòàâîê - 
áîëåå ñòà ãîðîäîâ Ðîññèè. 

Ìåñòî ðàáîòû, ðàéîí: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. ×åðíÿõîâñêîãî.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: íà èñïûòàòåëüíûé ñðîê: îò 30000 äî 60000 ðóá. + % îò 
îáúåìîâ ïðîäàæ; ïî îêîí÷àíèè - îò 60000 äî 130000 ðóá. + % îò îáúåìîâ 
ïðîäàæ.

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

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

www.career.ur.ru
26650

Êðóïíîå ïðåäïðèÿòèå ïî 
ïðîèçâîäñòâó è ïðîäàæå 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.

28475

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

2925630547

· óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè íà òåððèòîðèè ÓðÔÎ;
· óïðàâëåíèå êîìàíäîé;
· íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ;
· ðàéîí ðàáîòû: ×êàëîâñêèé.

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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
266552809428470

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫÉ 
ДИРЕКТОР 

(ПРОИÇВОДСТВО МЕБЕЛИ)
Ñîâðåìåííîå ìîùíîå ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëîæåíî 

â Íèæíåì Òàãèëå.
Òðåáóåòñÿ îïûò íå ìåíåå 5 ëåò â ïðîèçâîäñòâåííîé 

ñôåðå íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè.
Ç/ï.: îò 120 000 ðóá.

Êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ (ïðè íàëè÷èè ñîáñòâåííîãî àâòî); 
ñîòîâîé ñâÿçè; îïëàòà ñúåìíîãî æèëüÿ.

2893830548

 ÎÀÎ «Ðåæåâñêîé õëåáîêîìáèíàò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

30358

РУКОВОДИТЕЛß 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Ñ îïûòîì ðàáîòû ñóïåðâàéçåðîì.  
Ïðîôåññèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ:

ðàçâèòûå íàâûêè îáùåíèÿ‚ öåëåóñòðåìëåííîñòü, îòâåòñò-
âåííîñòü‚ èíèöèàòèâíîñòü‚ ìîòèâàöèÿ íà ðåçóëüòàò.

Óñëîâèÿ: âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà,  ñëóæåáíûé àâòîìî-
áèëü, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ñîö. ïàêåò,  äîïîëíèòåëüíàÿ 

ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-922-035-69-70.

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖЕ 
И АРЕНДЕ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 150 000 РУБ.
В активно развивающийся строительный холдинг. 
Обязанности: организация продаж и аренды недвижимости 
(поиск клиентов, подготовка и проведение сделок); 
оперативное руководство отделом продаж и аренды 
недвижимости; контроль бюджетов, графиков реализации 
текущих и новых проектов; поиск инвестиционно 
привлекательных земельных активов, объектов 
недвижимости и формирование, разработка концепции 
новых проектов; поиск, систематизация и выделение 
новых инвестиционных возможностей компании; участие 
в реализации проектов партнеров с собственными 
бизнес-идеями; разработка и реализация маркетинговой 
и коммерческой политик; анализ рынка недвижимости, 
конкурентов; расширение клиентской базы; участие в 
профильных выставках, конференциях; обучение персонала 
современным технологиям продаж; развитие методик 
продаж компании. Требования: опыт не менее 10 лет в 
продаже недвижимости, не менее 5 лет управленческого 
опыта; высокая самомотивация; наличие дополнительного 
бизнес-образования; гибкость мышления; соответствие 
организационной культуре компании (современный 
эффективный руководитель, личностно зрелый, гибкий, 
ориентированный на результат); хорошее знание рынка 
недвижимости г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
Условия: режим работы: 5/2; район: Центр; з/п.: от 150000 
руб. + %; испытательный срок 6 месяцев. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54, Елена.  
E-mail: info@career.ur.ru www.career.ur.ru

НАЧАЛЬНИК БЮРО ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 40 000 РУБ. + %
В крупное федеральное рекламное агентство. Обязанности: 
организация эффективной деятельности отдела продаж; 
развитие клиентской базы; личный поиск клиентов и 
личные продажи услуг (руководитель–образец); разработка 
и внедрение современных методик поиска клиентов, 
составление коммерческих предложений и презентации; 
оценка деловой надежности клиентов; анализ рынка 
потенциальных клиентов, выявление потребностей клиентов; 
сопровождение проектов с момента заключения договоров 
до полного исполнения обязательств: коммуникация 
с клиентом, планирование и контроль выполнения 
сроков и качества, статус, отчетность; финансовое 
сопровождение проектов, документооборот, участие в 
разработке медиастратегий, подготовка медиа-планов, 
пост-отчетов; подготовка и презентация предложений 
клиентам; координация работы по проекту внутри 
агентства, взаимодействие с другими отделами; подготовка 
тендерных предложений; составление отчетов по отделу, 

мотивация персонала. Требования: обладать пониманием 
российского рекламного рынка (рекламодатели, селлеры, 
РА); обладать пониманием принципов медиа-планирования 
(ТВ, Интернет, Радио, ООН, INDOOR); базовые знания 
маркетинга; знание и владение технологией продаж 
услуг; опыт успешных продаж услуг; практический опыт 
(продаж) развития отношений с клиентами - от небольшого 
заказа до комплексной продажи услуг, вывод клиентов на 
комплексное обслуживание; практический опыт подготовки 
сложных предложений (рекламных проектов, если есть 
опыт) и их продажи - клиентский и внутренний брифинги, 
построение работы команды проекта, презентация и 
продажа проекта, контроль исполнения; опыт руководящей 
работы в отделе продаж от года. Личные качества: высокая 
личная мотивация работы в рекламной сфере, желание 
стать экспертом, готовность к обучению, самообучению. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00 (пн-пт); район: 
Центр; продолжительность испытательного срока 3 месяца; 
з/п по окончании и/с: 40000 руб. + %; годовой бонус: 
несколько окладов (в зависимости от выполнения плана 
продаж). Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru; www.career.ur.ru 
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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

Êàäðîâîå àãåíòñòâî «Êàðüåðà». ã. Åêàòåðèí-
áóðã, óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îô. 526.

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

www.career.ur.ru
266502809628471

БУХГАЛТЕР
Àêòèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ õîëäèíã, ïðîèçâîäèòåëü 

ìîäóëüíûõ áûñòðîâîçâîäèìûõ çäàíèé øèðîêîãî 

ñïåêòðà íàçíà÷åíèÿ.

Òðåáóåòñÿ îïûò ðàáîòû â îïòå.

· ðàéîí: ÂÈÇ;

· ç/ï.: 35 000 - 40 000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå.

2893730537

Îïòîâîé êîìïàíèè ïî ïðîäàæå êîëãîòîê 
è áåëüÿ òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

БУХГАЛТЕР 
ПО СВЕРКАМ С КОНТРАГЕНТАМИ

Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå ñïåöèàëüíîå, 
îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà áóõãàëòåðîì ïî 
ñâåðêàì, çíàíèå ïðîãðàììû «1Ñ» (âåðñèÿ 8.2).

Ç/ï íà èñïûòàòåëüíûé ñðîê: 22 000 ðóá., 
ïîñëå - 25 000 ðóá.

Àäðåñ: óë. Ìàëûøåâà, 122, ëèòåð «Ñ» 
(òåððèòîðèÿ áàçû ÍÏÎ «Àâòîìàòèêà»).

Òåë.:355-93-35 (çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.30).
E-mail: intercollant@mail.ru  
Ñàéò: www.intercollant.ru

ЭКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

БУХГАЛТЕР-КАССИР ОТ 18 000 РУБ.
Сервисмаркет «Римэкс». Требования: образование 
среднее специальное или высшее; опыт работы на 
ККМ; пользователь ПК ; 1С. Обязанности: обслуживание 
покупателей; обеспечение продаж с помощью программы 
1С и регистратора Штрих ФР; ведение первичной 
бухгалтерской документации (приходные и расходные 
ордера, инкассация); осуществление операций по приему, 
учету, выдаче и хранению денежных средств; составление 
кассовой отчетности; кредитование покупателей; работа с 
платежными операциями по банковским картам. Условия: 
официальное трудоустройство, соц.пакет; график работы 
2/2 (09:00-21:00). Место работы: ул. Шефская, 114а. Тел.: 
(343) 216-83-18, 8-912-67-11-300.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ДОГ.
С опытом работы. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие в г. Березовский. Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-
297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

ЭКОНОМИСТ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

29276

30593

• СТАРШЕГО ПОВАРА ...îò 25 000 äî 30 000 ðóá.

• ПОВАРОВ 
    (ã.ö., õ.ö., ñóøè) ..............îò 22 000-26 000 ðóá.

• ОÔИЦИАНТОВ........ îò 25 000 äî 35 000 ðóá.

• КАССИРОВ .................................îò 21 000 ðóá.

• ХОСТЕС ........................................îò 20 000 ðóá.

• МОÉÙИЦ-УБОРÙИЦ ......... îò 16 000 ðóá.
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

КОНДИТЕР
Г. СНЕÆИНСК.

Íîâûé ðåñòîðàí ïðè öåíòðàëüíîé ãîñòèíèöå ãîðîäà.
Îïûòíûé øåô-ïîâàð, ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå.

Ðåæèì ðàáîòû: 2/2.
Ç/ï.: îò 40 000 ðóá. + ïðåìèè.

Îïëà÷èâàåòñÿ: ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå, äîðîãà äî Ñíåæèíñêà 
è îáðàòíî, êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ.

26655

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

28476

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

2893130541

11652

Â ñåòü ðîëëîâûõ 
ìàãàçèíîâ «Ñóøè Ìàê» 
òðåáóþòñÿ:

Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, 
îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî, 
êàðüåðíûé ðîñò, ãèáêèé 
ãðàôèê ðàáîòû, ñîö. ïàêåò, 
áåñïëàòíûé ðàçâîç.

30583

ПОВАР СУШИ
Ç/ï.: îò 22 000 äî 26 000 ðóá.

САНИТАРНЫÉ ВРАЧ
Ç/ï.: 25 000 ðóá. 

Òåë.: 207-02-82, 8-992-007-57-17.
31409

31038

Ðàáîòà â öåíòðå.

Â íîâûé ïðîåêò ïðèãëàøàþòñÿ:

• ОÔИЦИАНТЫ

• ПОВАРА

• БАРМЕНЫ

• МЕНЕДÆЕРЫ ЗАЛА

Òåë.: 
8-912-235-00-52, 
20-20-111.

3263009

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

• ПЕКАРß В ЦЕХ
• ПОВАРА
• ÔАСОВÙИЦ

24097

30991

ПОВАР
АДМИНИ-
СТРАТОР

ОÔИЦИАНТ
МОÉÙИЦА
Òåë.: 8-904-162-74-84, 

385-05-57.

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ.  
ШОУ-БИЗНЕС.
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АДМИНИСТРАТОРЫ ДОГ.
В кафе в центре города. Условия – при собеседовании. 
Тел.: 374-46-58.

БАРМЕН 25 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк «ЛИМПОПО». Тел.: 8-982-620-
27-26.

БАРМЕНЫ ОТ 18 000 РУБ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, карьерный рост, гибкий 
график работы, соц. пакет, бесплатный развоз. Тел.: (343) 
207-02-82, 8-922-007-57-17.

КОНДИТЕР (УЧЕНИК КОНДИТЕРА) ДОГ.
Кондитерская фабрика «Девять островов», в связи 
с увеличением объема производства продукции. 
Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная заработная 
плата 2 раза в месяц, доставка до места работы. 
Обращаться: г. Среднеуральск, ул. Победы, 1. Тел.: (343) 
287-45-26, 8-922-615-49-79. Резюме направлять на почту: 
personal@9ostrovov.ru

КОНДИТЕР-ЛЕПЩИК ДОГ.
Лепщик из пищевых масс. Кондитерская фабрика «Девять 
островов», в связи с увеличением объема производства 
продукции. Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная 
заработная плата 2 раза в месяц, доставка до места работы. 
Обращаться: г. Среднеуральск, ул. Победы, 1. Тел.: (343) 
287-45-26, 8-922-615-49-79. Резюме направлять на почту: 
personal@9ostrovov.ru

КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ ДОГ.
На заказные торты. Кондитерская фабрика «Девять 
островов», в связи с увеличением объема производства 
продукции. Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная 
заработная плата 2 раза в месяц, доставка до места работы. 
Обращаться: г. Среднеуральск, ул. Победы, 1. Тел.: (343) 
287-45-26, 8-922-615-49-79. Резюме направлять на почту: 
personal@9ostrovov.ru

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ ДОГ.
В офис. Тел.: 216-17-06, 8-953-049-01-88. 

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА ОТ 16 000 РУБ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, карьерный рост, гибкий 
график работы, соц. пакет, бесплатный развоз. Тел.: (343) 
207-02-82, 8-922-007-57-17.

ОФИЦИАНТЫ ОТ 25 000 РУБ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, карьерный рост, гибкий 
график работы, соц. пакет, бесплатный развоз. Тел.: (343) 
207-02-82, 8-922-007-57-17.

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

ПОВАР 22 000 – 26 000 РУБ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, карьерный рост, гибкий 
график работы, соц. пакет, бесплатный развоз. Тел.: (343) 
207-02-82, 8-922-007-57-17.

ПОВАР 26 444 РУБ.
В благотворительную столовую. Соц. пакет. График: 3/3, 
по 12 часов. Тел.: 324-28-04, 323-52-13.

ПОВАР ДОГ.
В офис. Тел.: 216-17-06, 8-953-049-01-88.

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

ПОВАРА ДОГ.
Горячего и холодного цехов. В кафе в центре города. 
Условия – при собеседовании. Тел.: 374-46-58.

ПОВАР-ШАШЛЫЧНИК 24 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк «ЛИМПОПО». Тел.: 8-982-620-27-26.

ПОМОЩНИК БАРМЕНА 15 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк «ЛИМПОПО». Тел.: 8-982-620-27-26.

СТАРШИЙ ПОВАР ОТ 25 000 РУБ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, карьерный рост, гибкий 
график работы, соц. пакет, бесплатный развоз. Тел.: (343) 
207-02-82, 8-922-007-57-17.

УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА ДОГ.
Кондитерской. График: 2/2, с08.00 до20.00. Адрес: 
Нижнеисетский район, ул. Кутузова, 15. Запись на 
собеседование по тел.: 8-912-234-43-36.

УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ ОТ 60 000 РУБ.
Центральный ресторан, реконструированный в 2016 году, 
объявляется конкурс для опытных руководителей. Требования: 
опыт работы в премиум-сегменте; опыт работы в ресторане 
при гостинице. Обязанности: проработка концепции ресторана; 
управление финансовой и хозяйственной деятельностью 
ресторана; вывод проекта на расчетные показатели; 
увеличение товарооборота ресторана; оптимизация бизнес-
процессов, оптимизация затрат в ресторане; разработка 
и внедрение стандартов обслуживания, контроль за их 
соблюдением; организация и контроль за операционной 
деятельностью ресторана; разработка меню совместно с шеф-

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

ХОСТЕС ОТ 20 000 РУБ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, карьерный рост, гибкий 
график работы, соц. пакет, бесплатный развоз. Тел.: (343) 
207-02-82, 8-922-007-57-17.

ШЕФ-ПОВАР ОТ 40 000 РУБ.
Центральный ресторан объявляется конкурс для молодых 
и амбициозных. Требования: среднее специальное/высшее 
образование; опыт работы шеф-поваром от 3 лет; разряд 
4-5; опыт работы в ресторане при гостинице. Обязанности: 
контроль соблюдения стандартов обслуживания; контроль 
качества продукции и готовых блюд; планирование, 
организация и контроль работы кухни ресторана; обучение 
персонала; своевременное ведение документации; 
оптимизация расходов; калькуляция и учет закупок; 
проведение инвентаризации; оптимизация технологических 
процессов; разработка меню: завтраки, обеды, 
корпоративные мероприятия; контроль работы персонала, 
обучение, подбор; разработка меню: завтраки, обеды, 
корпоративные мероприятия; контроль работы персонала, 
обучение, подбор; в подчинении более 35 человек. Условия: 
режим работы: 2/2; расположение: г. Снежинск; офиц. 
трудоустройство, полный соц. пакет; продолжительность 
испытательного срока: 3 месяца (зависит от кандидата). 
З/п. на и/с: 30000 руб., по окончании – 40000-50000 
руб. + премиальные (в зависимости от уровня кандидата), 
проживание в гостинице, компенсация ГСМ. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54, Елена.  
E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ЗДОРОВЬЕ

• ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ óë. Êðàñíîëåñüÿ, 129. 

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

• ФАРМАЦЕВТ В АПТЕКУ óë. Êóéáûøåâà, 10. 

• АДМИНИСТРАТОР-КАССИРóë. Øåéíêìàíà, 90.  

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

2929929980

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

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

МАССАЖИСТЫ ДОГ.
Для работы в гостиничном комплексе. Стабильно 
развивающаяся компания ООО "ЯМАЛНЕФТЬ". Приглашаем 
к сотрудничеству молодых специалистов, выпускников 
ВУЗОВ. Тел.: 8 (3494) 935-710, 935-810, 935-610. E-mail: 
ok@krongs.ru

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

МЕДСЕСТРЫ ДОГ.
Для работы в гостиничном комплексе. Стабильно 
развивающаяся компания ООО "ЯМАЛНЕФТЬ". Приглашаем 
к сотрудничеству молодых специалистов, выпускников 
ВУЗОВ. Тел.: 8 (3494) 935-710, 935-810, 935-610. E-mail: 
ok@krongs.ru

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

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАФИЯ 

АГИТАТОРЫ ДОГ.
Район: Верх-Исетский. Для работы на выборах. Желательно 
женщины. Тел.: 8-953-046-999-1.

ОПЕРАТОР ПРОДОЛЬНО-РЕЗАТЕЛЬНОГО 
СТАНКА 20 000 РУБ.
«АРТ ПОЛИГРАФ». Район: Уралмаш. Сменный график, 
ночные смены. Обучение. Тел.: 8-922-179-27-27.

ПЕРЕМОТЧИК-УПАКОВЩИК 20 000 РУБ.
«АРТ ПОЛИГРАФ». Район: Уралмаш. Сменный график, 
ночные смены. Обучение. Тел.: 8-922-179-27-27.

РЕЗЧИК БУМАГИ-УПАКОВЩИК 20 000 РУБ.
«АРТ ПОЛИГРАФ». Район: Уралмаш. Сменный график, 
ночные смены. Обучение. Тел.: 8-922-179-27-27.
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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

8659

Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÑÏÎ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

УРАЛÜСКИÉ КОЛЛЕДÆ ТЕХНОЛОГИÉ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛÜСТВА
Ëèöåíçèÿ 66Ë01 N 0004443 îò 16 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, ðåã. N 17988

Íàø àäðåñ: 620103 
ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Óìåëüöåâ, 5.
Òåë.: (343) 255-88-
33; 256-96-24. 
E-mail: utrp@mail.ru 
Ñàéò: www.uktp.ru

30289

Îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû çàî÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ íà áàçå 9-11 êëàññîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: 

• КОММЕРЦИß 
(ïî îòðàñëÿì)

• ÝКОНОМИКА 
И БУХГАЛТЕРСКИÉ УЧЕТ 
(ïî îòðàñëÿì)

• ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИß И 
АРХИВОВЕДЕНИЕ

• ТЕХНОЛОГИß 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

• СТРОИТЕЛÜСТВО 
И ÝКСПЛУАТАЦИß 
ЗДАНИÉ И 
СООРУÆЕНИÉ

• ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУÆИВАНИЕ 
И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛÜНОГО 
ТРАНСПОРТА

• РЕКЛАМА

• БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

• ТЕХНОЛОГИß 
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

• ТЕХНОЛОГИß 
МßСА И МßСНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Èíîãîðîäíèì íà 
âðåìÿ ñåññèè 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå.

Ðåàëèçóþòñÿ êðàòêîñðî÷íûå 
ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáó÷åíèÿ ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì 
ñòðîèòåëüíîãî, àãðîïðîìûøëåííîãî 

ïðîôèëåé è òðàíñïîðòà.

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

ÂÅÄÅÌ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÈÞËÜ: 
• ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ

• МАШИНИСТЫ 
ÝКСКАВАТОРОВ, 
БУЛÜДОЗЕРОВ

• КРАНОВÙИКИ 

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

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

30157

ОБУЧЕНИЕ,  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТÜ

19914

Îõðàííîìó ïðåäïðèÿòèþ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì øòàòà 
äëÿ ðàáîòû â Åêàòåðèíáóðãå òðåáóþòñÿ:

• ОХРАННИКИ ñ óäîñòîâåðåíèåì, ГБР

• ОПЕРАТИВНЫÉ ДЕÆУРНЫÉ 

• НАЧАЛÜНИК ОХРАНЫ

• СЕКРЕТАРÜ

(343) 289-60-99, 8-912-205-89-94

Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçëè÷íûå. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà, 

ñîö. ïàêåò. Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè óäîñòîâåðåíèÿ. 

3023330951

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

31004

30982 31365

ОХРАННИКИ НА ВАХТОВЫÉ 
МЕТОД РАБОТЫ 

Îáúåêòû ðàçëè÷íûå.
Ãðàôèêè íà îáúåêòàõ ïëîòíûå.

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Õîìÿêîâà, ä. 17 (2 ïîäúåçä).

Çâîíèòü ïî òåë.: 8 (343) 287-31-24, 
8-922-170-72-19. 

Â ÎÎÎ «ÎÎ «ÀÍ-ñåêüþðèòè 
Ñåâåðî-Çàïàä»

òðåáóþòñÿ:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ
ñ óäîñòîâåðåíèåì è БЕЗ

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà.

Òåë.: 361-26-87, 

8-929-215-31-41.
21795

31152

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÑß 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

КОНТРОЛЕР 
ТОРГОВОГО 

ЗАЛА
Ãðàôèê: 5/2. 

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, 
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî 

è çàðïëàòà ãàðàíòèðîâàíû.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.: 
8-922-128-79-16. 

290

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ НА ВАХТОВЫÉ МЕТОД
Îïëàòà îò 25000 äî 41000 ðóá.

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

21964

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðã.
Òåë.: 20-111-93, 23-23-419. 

30382

ВАХТЕР-АДМИНИСТРАТОР ДО 29 000 РУБ.
Тел.: 200-70-18.

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА ДОГ.
График: 5/2. Комфортные условия, официальное 
трудоустройство и зарплата гарантированы. Тел.: 8-922-
128-79-16.

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

ОХРАННИКИ 1 400 РУБ./СУТКИ
В ведомственную охрану Минкомсвязи России. График: 

1/3. З/п.: 1400 руб. за сутки. Возможен дополнительный 
заработок по внутреннему совместительству. Лицензия ЧОП 
не обязательна. Тел.: 345-00-35, 345-00-36.

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

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

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

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 2 600 РУБ./СМЕНА
График: 1/2 сутки. График: 2/2. В ТРЦ "КИТ" и в ТРК "Глобус". 
Тел.: 8-982-621-01-11, 310-17-33.

СОТРУДНИКИ В ЧОП ДОГ.
На охрану объектов. Графики: 1/2, 1/3, 2/2, 3/3, вахта. 
Оплата своевременно. Лицензирование. Тел.: (343) 382-07-
95. г. Екатеринбург, ул. Смазчиков, 3, оф. 13 (вход со двора).
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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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31328

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Æåëåçíîäîðîæíûé ðàéîí.

Òåë.: 8-912-629-57-20, 8-922-138-80-76.

УБОРЩИЦЫ
ДВОРНИКИ

31180

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

Òðåáîâàíèÿ:
• àêêóðàòíîñòü
• èñïîëíèòåëüíîñòü
• îòâåòñòâåííîñòü

Çàïèñûâàòüñÿ íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó: 

8-922-171-43-74.

УБОРЩИЦА
Îáÿçàííîñòè:

• óáîðêà ïîìåùåíèé îôèñîâ
Óñëîâèÿ ðàáîòû:

• ãðàôèê: 2/2
• âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü

30614

Êîíäèòåðñêîé 
òðåáóåòñÿ

УБОРЩИЦА-
МОЙЩИЦА
Ãðàôèê: 2/2,  ñ 08.00 

äî20.00.
Àäðåñ: Íèæíåèñåòñêèé 
ðàéîí, óë. Êóòóçîâà, 15.

Çàïèñü íà ñîáåñåäî-
âàíèå ïî òåë.: 

8-912-234-43-36.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

УБОРЩИЦЫ

ДВОРНИКИ

РАЗНОРАБО×ИЕ

Ðàáîòà â ðàçíûõ 
ðàéîíàõ ãîðîäà.

Òåë.:
8-922-181-88-71.

31051

31052

Òðåáóþòñÿ â êàôå “Áóðãåð Êèíã”

СТЮАРДЫ (óáîðêà ñî ñòîëîâ)
Áåñïëàòíîå ïèòàíèå.

Òåë.: 8-922-181-88-71.

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

СФЕРА СЕРВИСА. НЕДВИЖИМОСТЬ.  
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДВОРНИКИ ДОГ.
Железнодорожный район. Тел.: 8-912-629-57-20, 8-922-
138-80-76.

ДВОРНИКИ ДОГ.
Работа в разных районах города. Тел.: 8-922-181-88-71.

ОПЕРАТОР КЛИНИНГА 18 000 РУБ.
График: 2/2 (день/ночь). В аквапарк «ЛИМПОПО». График: 
1/2. Тел.: 8-982-620-27-26.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОГ.
На временную работу. Район: Эльмаш. Тел.: 213-58-43.

УБОРЩИЦА 17 000 РУБ.
График: 2/2. В ТРЦ "КИТ" и в ТРК "Глобус". Тел.: 8-982-621-
01-11, 310-17-33.

УБОРЩИЦА ДО 22 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Официальное 
трудоустройство. Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Приглашаем 
на собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 
ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

УБОРЩИЦА ДОГ.
Требования: аккуратность, исполнительность, ответственность. 
Обязанности: уборка помещений офисов. Условия работы: 
график: 2/2, возможность зарабатывать. Записываться на 
собеседование по телефону: 8-922-171-43-74.

УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА ДОГ.
Кондитерской. График: 2/2, с08.00 до20.00. Адрес: 
Нижнеисетский район, ул. Кутузова, 15. Запись на 
собеседование по тел.: 8-912-234-43-36.

УБОРЩИЦЫ ДОГ.
Железнодорожный район. Тел.: 8-912-629-57-20, 8-922-
138-80-76.

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

УБОРЩИЦЫ ДОГ.
Работа в разных районах города. Тел.: 8-922-181-88-71.

РОЗНИ×НАß ТОРГОВЛß

32424113

ÕÎÒÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
â ëó÷øåé ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ?

Ïðèõîäèòå ê íàì 
íà äîëæíîñòü:

• ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÎÒÄÅËÎÌ

• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

• ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈÑÒ

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

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

- ëüãîòíîå ïèòàíèå,
- îôîðìëåíèå 

ïî ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: 376-15-45.

Ïðîäóêòîâîìó 
ìàãàçèíó ñðî÷íî 

òðåáóþòñÿ:

• УПРАВЛßЮЩИЙ 
МАГАЗИНОМ ................................... äî 50 000 ðóá.

• ПРОДАВЦЫ ...................................... äî 27 000 ðóá.

• УБОРЩИЦА ..................................... äî 22 000 ðóá.

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

• РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ ............ äî 40 000 ðóá.

• МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРИЕМУ ТОВАРА ...................... äî 28 000 ðóá. 

• ГРУЗ×ИК ............................................ äî 24 000 ðóá. 

22768

Âå÷åðíèé ðàçâîç, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, åæåêâàðòàëüíûå ïðåìèè. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå íå òðåáóåòñÿ.

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

3028430833

321

Â ñåòü ìàãàçèíîâ «Äîì êíèãè»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Òåë.: 289-40-45 (äîá. 114, 115),  8-912-642-99-83. 

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

АДМИНИСТРАТОР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(ОХРАННИК)
Â ìàãàçèí ïî àäðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, 17 (ÂÈÇ).

30932

ГАСТРОНОМИСТ ДОГ.
Супермаркет «Елисей». Мы предлагаем: удобный график, 
достойную з/п. льготное питание, карьерный рост, 
оформление по ТК РФ. Тел.: 373-96-41, 286-77-00, 8-922-
119-90-87.  

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

КАССИР 22 000 РУБ.
График: 2/1. В аквапарк. Тел.: 8-982-620-27-26.

КАССИР ОТ 21 000 РУБ.
Сеть кафе "Большие тарелки". Достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, карьерный рост, гибкий 
график работы, соц. пакет, бесплатный развоз. Тел.: (343) 
207-02-82, 8-922-007-57-17.

ПРОДАВЕЦ ПРОДУКТОВЫХ ТОВАРОВ ДОГ.
С опытом работы. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие в г. Березовский. Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-
297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

ПРОДАВЕЦ ДОГ.
В ювелирный салон. Тел.: 8-912-299-62-22, Надежда.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ДОГ.
Супермаркет «Елисей». Мы предлагаем: удобный график, 
достойную з/п. льготное питание, карьерный рост, оформление 
по ТК РФ. Тел.: 373-96-41, 286-77-00, 8-922-119-90-87.  

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДОГ.
В магазин немецкой одежды. Опыт работы в рознице 
обязателен. Официальное трудоустройство и зарплата. 
График работы: 2/2. Комфортные условия и интересная 
работа гарантированы.Тел.: 8-922-128-79-16.
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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

Êîìïàíèÿ «ÍÎÐÄ» ñóùåñòâóåò áîëåå 
20 ëåò è íàñ÷èòûâàåò áîëåå 70 ìà-
ãàçèíîâ è ñóïåðìàðêåòîâ, ïðîäàþ-
ùèõ ñîâðåìåííóþ áûòîâóþ òåõíèêó 

âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìèðà.

Òåë.: 8 922 029-82-22.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
- îïûò  â ïðîäàæàõ îò 6 ìåñÿöåâ áó-
äåò ÿâëÿòüñÿ òâîèì ïðåèìóùåñòâîì 
(îäíàêî ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòîâ 
è áåç îïûòà ðàáîòû!);
- íàëè÷èå âíóòðåííåé ïîòðåáíîñòè 
ÏÎÌÎÃÀÒÜ ïîêóïàòåëÿì;
- æåëàíèå ïîëó÷èòü îïûò ðàáîòû â 
êðóïíîé, ñòàáèëüíîé, ðàçâèâàþùåéñÿ 
êîìïàíèè (ìû íà ðûíêå áîëåå 20 ëåò, 
çà ïîñëåäíèå 3 ìåñÿöà îòêðûòû 4 
íîâûõ ìàãàçèíà).

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
- ïðåäïðîäàæíàÿ ïîäãîòîâêà òîâàðà;
- âûêëàäêà òîâàðà íà âèòðèíó, ïîä-
äåðæàíèå ïîðÿäêà â òîðãîâîì çàëå;
- èíôîðìèðîâàíèå ïîêóïàòåëåé î 
òåêóùèõ ðåêëàìíûõ àêöèÿõ è óñëóãàõ 
êîìïàíèè 

- ïðîäàæà áûòîâîé òåõíèêè è ýëåê-
òðîíèêè, àêñåññóàðîâ, ñîïóòñòâóþùèõ 
òîâàðîâ è äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã;
- ó÷àñòèå â åæåíåäåëüíûõ îáó÷åíèÿõ 
íà òåððèòîðèè ìàãàçèíà (1 ðàç â 
íåäåëþ);

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ:
- ìû ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòîâ áåç 
îïûòà ðàáîòû (ïðèõîäè — è ìû íàó÷èì, 
êàê ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò ïðîäàæ!);
- äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 20 
000 ðóá.;
- óäîáíûé ñêîëüçÿùèé ãðàôèê ðà-
áîòû 5/2;
- äëÿ ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ ìàãàçèíîâ 
îðãàíèçóþòñÿ ðåãóëÿðíûå ýêñêóðñè-
îííûå ïîåçäêè ïî Ðîññèè ñ ðàçâëå-
êàòåëüíîé ïðîãðàììîé îò ïàðòíåðîâ 
êîìïàíèè.

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ 

â ãîðîäà: Аñáåñò, Нèæíèé Тàãèë, 
Бåðåçîâñêèé, Аëàïàåâñê

31364

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
КОЛБАСНЫÕ ИÇДЕЛИÉ

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

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

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

Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

2909830418

540

ÒÖ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ ПРОМЫØЛЕННЫÕ 
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).

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 ìàãàçèí ïî àäðåñó:

- óë. 8 Ìàðòà, 149 (ÒÖ “Ìåãàïîëèñ”)

30628

Â ìàãàçèí íåìåöêîé 
îäåæäû ïðèãëàøàåòñÿ 

íà ðàáîòó

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Îïûò ðàáîòû â ðîçíèöå 

îáÿçàòåëåí. Îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî è çàðïëàòà. 

Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2. 
Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ è 

èíòåðåñíàÿ ðàáîòà 
ãàðàíòèðîâàíû.

Îáðàùàòüñÿ ïî 
òåë.: 8-922-128-79-16.

24899

ПРОДАВЕЦ 
â þâåëèðíûé 

ñàëîí

ТОВАРОВЕД 
â ëîìáàðä

Òåë.: 8-912-299-62-22, 
Íàäåæäà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ОТ 40 000 РУБ.
Элитный бутик в торговом комплексе класса «люкс». С 
перспективой роста на управляющего. Требования: опыт 
работы в продаже элитной продукции не менее 5 лет, 
В/О. Личностные качества: коммуникабельность, грамотная 
речь, приятная внешность, иностранный язык. Обязанности: 
выкладка товара, оформление витрины, презентация и 
продажи покупателю VIP, работа с кассой. Условия: режим 
работы: с 12.00 до 21.00, 5/2; место работы: г. Екатеринбург, 
Центр; з/п после и/с: от 40000 руб. + %, компенсация 
обедов. 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

ПРОДАВЦЫ КВАСА 750-900 РУБ./СМЕНА
В сеть ролл-баров "Ржаные Берега". Зарплата за смену 750-

900 руб. + % от продажи. Выплата ежедневно. Количество 
смен и их график определяется продавцом, возможно 
совместительство. Продолжительность смены с 10.00 до 
21.00. Работа на улице. Принимаются гражданки России, 
опыт не требуется. Тел.: 8-965-519-90-33.

ПРОДАВЦЫ ДО 27 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, 
официальное трудоустройство, ежеквартальные 
премии. Официальное трудоустройство. Приглашаем на 
собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: ул. 
Библиотечная, 50   Тел.: 376-15-45.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ДОГ.
Колбасные изделия. В трейлеры и в выездную автолавку. 
Требования: опыт работы продавцом-кассиром, наличие сан. 

книжки, умение работать с покупателем, ответственность. 
Желательно с постоянной регистрацией в г. Екатеринбурге. 
График работы: 7 через 7, с 9.00 до 20.00. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 8-922-147-51-57, Юлия (звонить с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни).

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ ДО 40 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Вечерний, развоз, 
официальное трудоустройство, ежеквартальные 
премии. Официальное трудоустройство. Приглашаем на 
собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 
ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

ТОВАРОВЕД ДОГ.
В ломбард. Тел.: 8-912-299-62-22, Надежда.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

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

www.career.ur.ru
266552809428470

Ëåñòíèöû äëÿ êîòòåäæåé è çàãîðîäíûõ äîìîâ.
Ôèëèàëû êîìïàíèè îòêðûòû â ãîðîäàõ Ìîñêâà, 

Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ïåðìü. 
Â Åêàòåðèíáóðãå íîâûé îôèñ, ñêëàä ïðîäóêöèè è øîó-ðóì.

· ðàáîòà ñ îïòîâûìè è ìåëêî-îïòîâûìè îðãàíèçàöèÿìè;
· âåäåíèå èíòåðíåò-ìàãàçèíà;

· ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã 
· îêëàä 30000 ðóá + % 

2893830546

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

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 ПО ПРОДАЖАМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОКЛАД + %
Компания – российский производитель лестниц для 
коттеджей и загородных домов (как готовых, так и по 
индивидуальным заказам). Филиалы компании открыты 
в городах: Москва, С.-Петербург, Пермь. Партнерами 
компании являются ведущие московские и региональные 

оптовые компании, строительные организации, а также 
крупные сетевые магазины и строительные гипермаркеты. 
Представительство в г. Екатеринбурге: новый офис, 
склад продукции и шоу-рум. Обязанности: работа с 
оптовыми и мелкооптовыми организациями, поиск и 
привлечение клиентов, ведение интернет-магазина. 
Требования: опыт работы от 2 лет, образование среднее 

специалное/высшее; навыки: умение общаться с людьми, 
уверенный пользователь ПК («1С»: 8). Личностные качества: 
коммуникабельность, лояльность к клиентам, грамотная 
речь. Условия:  з/п.: оклад 30000 руб. + %. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Алена.  
E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru
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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

18 июля  2016 ã.  

ПОМОЩНИК 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

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

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

çâîíêîâ;
- ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ.

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

èíôîðìàöèè;
- âûÿâëåíèå èíòåðåñà ê óñëóãàì êîìïàíèè

26617

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ:
- ðàáîòà íà ïîëíûé äåíü, 

ñîâìåùåíèå èëè óäà-
ëåííî; 

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

ñîöêèé».

2996230461 25817

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ГОРНО-ПРОМЫØЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Кðóïíàÿ êîìïàíèÿ, èìåþùàÿ 
ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî

Ç/ï.: îêëàä îò 20 000 ðóá. + % îò ïðèáûëè.

265922846628936

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

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

30544

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОТ 30 000 РУБ.
В компанию, работающую с 1999 года, специализирующуюся 
на дистрибьюции оборудования для построения 
информационных систем и систем технической 
безопасности. Обязанности: поиск и привлечение клиентов, 
работа с текущей базой данных, встречи с лицами, 
принимающими решения; поддержание лояльности к 
компании. Требования: В/О (желательно), опыт работы в 
продажах от 2 лет, грамотная устная и письменная речь; 
личностные качества: самостоятельность, ответственность. 
Условия работы: график работы: пн-пт, с 9.00 до 18.00 
(сб, вс – выходной); место работы: г. Екатеринбург, 
Пионерский район: оформление по ТК РФ; з/п.: оклад от 
30000 руб. (оговаривается с успешными кандидатами на 
собеседовании) +%. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 
526. Тел.: (343) 385-04-54, Алена. E-mail: alena@career.ur.ru; 
www.career.ur.ru. 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 25 000 РУБ. + %
Всероссийский игрок рынка сантехники, осуществляет 
оптовую торговлю по регионам страны уже более 15 лет. 
Требования: знание «1С»; навык работы с документами в 
оптовых продажах; опыт работы в бэк-офисе (не продажи); 
продвинутый пользователь ПК (владение MS Office, CRM); 
проживание на Уралмаше, Эльмаше. Личностные качества: 
ответственность, исполнительность, внимательность. 
Обязанности: работа с текущими клиентами компании; 
работа с документами (договора, счета, акты и т.д.); 
обработка заявок от клиентов, содействие в работе 
менеджеров по продажам; контроль поставок: логистика 
транспорта, погрузочные, разгрузочные работы; ведение 
отчетности (Excel, «1C» 8.2) Условия: режим работы: 5 
дней в неделю (пн-пт), с 9.00 до 18.00 (полный рабочий 
день), командировки; расположение офиса: мкрн. 
Эльмаш, трудовой договор, запись в трудовой книжке; 
продолжительность испытательного срока: 2-3 месяца 
(зависит от кандидата). З/п по окончании испытательного 
срока: 25000 руб. + % от сделок + премиальные + 
увеличение окладной части; полный соц.пакет. 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 www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С СЕТЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ ДОГ.
Кондитерская фабрика «Девять островов», в связи 
с увеличением объема производства продукции. 
Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная заработная 
плата 2 раза в месяц, доставка до места работы. 
Обращаться: г. Среднеуральск, ул. Победы, 1. Тел.: (343) 
287-45-26, 8-922-615-49-79. Резюме направлять на почту: 
personal@9ostrovov.ru

МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ 40 000 РУБ.
Крупный холдинг, специализирующийся на оптовых 
продажах строительных материалов и технологий. 
Обязанности: управление товарными запасами; 
планирование закупок в различные периоды; поиск 
необходимого товара, обработка заявок; закуп товара 
на выгодных условиях; взаимодействие с поставщиками 
(расширение базы, заключение договоров, размещение 
заказов, сбор и анализ предложений, оформление 
поступлений ТМЦ); сбор, систематизация входящих 
документов; претензионная работа. Требования: В/О 
(законченное); опыт работы в строительных материалах; 
знание основ логистики, документооборота, договорных 

отношений; опытный пользователь "1C" (Предприятие 
8.1, Управление торговлей 10.2). Личностные качества: 
целеустремленность, усидчивость, стрессоустойчивость. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00, 5 дней в неделю 
(пн-пт); место работы: современный бизнес-центр на 
Сибирском тракте; трудовой договор; продолжительность 
испытательного срока 3 месяца; з/п на и/с: 30000 руб. 
оклад, после – 40 000 руб. оклад. 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 ОТ 50 000 РУБ.
Один из ведущих поставщиков трубного проката в 
Урало-Сибирском регионе примет в свой молодой, 
дружный коллектив менеджера по продажам (рост до 
руководителя отдела продаж). Обязанности: работа с 
входящими заявками, повышение лояльности к компании, 
ценообразование, документооборот. Требования: В/О, 
опыт работы от 3 лет, уверенный пользователь ПК, умение 
работать в режиме многозадачности. Спец.навыки: знание 
химического состава металлов. Личностные качества: 
ответственность, внимательность, грамотная речь. Условия: 
пн-пт, с 9.00 до 18.00, оформление по ТК РФ, место 
работы: г. Екатеринбург, Центр; з/п.: от 50000 руб. (оклад 
+ %). Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Алена. E-mail: alena@career.ur.ru  www.
career.ur.ru

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОКЛАД + ПРЕМИЯ
По продажам промышленного оборудования. Компания 
основана в 2005 году. Ее головная организация находится 
в Европе. В топ-менеджмент входят специалисты 
высокого уровня подготовки для работы в области 
строительства и промышленного инжиниринга. Основными 
направлениями деятельности компании являются 
строительство объектов промышленного назначения, их 
реконструкция и модернизация; инжиниринг и поставки 
высокотехнологичного оборудования; проектирование. 
Обязанности: тактическое и оперативное планирование 
деятельности; участие в стратегическом планировании 
развития отдела; поиск и привлечение дилеров; координация 
работы с текущими партнерами компании; встречи с 
потенциальными клиентами; развитие постпродажного 
сервиса оборудования; отчетность. Требования: образование 
техническое (понимание холодильной техники будет являться 
преимуществом); опыт работы в продажах промышленного 
оборудования. Дополнительные требования: английский 
язык на уровне Intermediate; права категории «В»; наличие 
загранпаспорта (возможны командировки в Европу). 
Личностные качества: коммуникабельность, ответственность, 
самоорганизованность. Условия: график работы: 5/2, 
с 9.00 до 18.00; место работы: хоум-офис; з/п.: оклад 
45000 руб. + премия до 100% оклада + годовой бонус. 
Социальное обеспечение сотрудника: оплата мобильной 
связи, тренинги в Москве на заводе-зготовителе (за счет 
компании). Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Алена. E-mail: alena@career.ur.ru  www.
career.ur.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 60 000 РУБ.
Крупная обувная фабрика, производитель качественной 
детской обуви из натуральных материалов уже более 
60 лет. География поставок - более ста городов России. 
Обязанности: организация работы регионального торгового 
представительства; разработка и реализация планов 
продаж; 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 вопросам потребительских характеристик 
товаров; сбор маркетинговой информации, изменений 
состояния рынка; разработка программ мотивации 
субдистрибуторов/ключевых клиентов направленные на 
увеличение количественной и качественной дистрибуции; 
ведение финансового и управленческого учетов в 
единой электронной базе данных, оптимизация затрат 
финансовых и временных; контроль работы отдела 
розничных продаж, подготовка отчетов в головной офис 
компании в г. Магнитогорск (еженедельные, ежемесячные, 
квартальные). Требования: опыт от 5 лет представителем 
производственной компании (одежда, обувь, детские 
товары); В/О, знание специфики рынка FMCG, оптовых 
продаж, технологии управления командой, договорное 
право; готовность к командировкам, опыт работы 
в сегменте B2B, B2C. Личностные качества: высокая 
работоспособность; коммуникабельность; отсутствие 
необходимости постоянного контроля, самодисциплина; 
амбициозность; ответственность; настойчивость; умение 
нести ответственность за результат. Условия: режим работы: 
с 9.00 до 18.00, 50% в офисе, 50 % командировки; район: 
ул. Черняховского; з/п на и/с: от 30000 до 60000 руб. + % 
от объемов продаж, по окончании –от 60000 + 130000 руб. 
+ % от объемов продаж. 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 
www.career.ur.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДОГ.
С опытом работы супервайзером. ОАО «Режевской 
хлебокомбинат». Профессиональные требования: развитые 
навыки общения‚ целеустремленность, ответственность‚ 
инициативность‚ мотивация на результат. Условия: высокая 
заработная плата, служебный автомобиль, оформление по 
ТК РФ, соц. пакет, дополнительная медицинская страховка. 
Тел.: 8-922-035-69-70.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ 25 000 РУБ. + %
В активно развивающийся холдинг, обеспечивающий 
производство, доставку и монтаж под ключ модульных 
быстровозводимых зданий широкого спектра назначения. 
Обязанности: мониторинг торгов по продукции; поиск 
аукционов, конкурсов, которые соответствуют специфике 
профиля компании; грамотное оформление тендерной 
документации; подготовка к тендеру и ведение этапов: от 
аккредитации на электронной площадке до реализации 
проекта; ведение переговоров, продаж; оформление 
коммерческих предложений; заключение договоров на 
продажу услуг компании; анализ и отчетность. Требования: 
опыт от 1 года, В/О, наличие личного автомобиля. 
Дополнительные требования: аналитический склад ума, 
умение прогнозировать, анализировать; знание законов, 
которые имеют отношение к закупкам и операциям, которые 
их сопровождают. Личностные качества: внимательность, 
аккуратность, ответственность, умение работать с большим 
количеством информации, адекватность, оперативность. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00; район: ВИЗ; 
трудовой договор; продолжительность испытательного 
срока 3 месяца; з/п на и/с: 20000 руб. + % от сделок; 
25000 руб. + достойный % от сделок + премиальные 
выплаты. 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 www.career.ur.ru

СПЕЦИАЛИСТ ТЕНДЕРНОГО ОТДЕЛА ОКЛАД + БОНУСЫ
Компания, являющаяся одним из ведущих поставщиков 
трубного проката в Урало-Сибирском регионе.   Обращаться 
в кадровое агентство «Карьера». Тел.: (343)384-04-54, 
Алена. E-mail: alena@career.ur.ru www.career.ur.ru

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДОГ.
Кондитерская фабрика «Девять островов», в связи 
с увеличением объема производства продукции. 
Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная заработная 
плата 2 раза в месяц, доставка до места работы. 
Обращаться: г. Среднеуральск, ул. Победы, 1. Тел.: (343) 
287-45-26, 8-922-615-49-79. Резюме направлять на почту: 
personal@9ostrovov.ru

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

31089

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Д 
Äëÿ ðàáîòû íà ãîðîäñêèõ ðåãóëÿðíûõ ïàññàæèðñêèõ ìàð-
øðóòàõ. 
Ãðàôèê ñìåííûé. Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, ëüãîòíûé ñòàæ. 
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ 
АППАРАТУРЫ
Ãðàôèê ñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîö. ïàêåò. 

Ç/ï.: 15 000-20 000 ðóá.

Òåë îòäåëà êàäðîâ: (3439) 396-477 
(ñ 8.00 äî 17.00).

ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, óë. Ïàâëîâà, 5.
E-mail: knv@gortrans96.ru

Â ÎÎÎ «ÏÒÏ»Äëÿ ðàáîòû 
â ã. Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì 
òðåáóþòñÿ:

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
АВТОДИАГНОСТ-ЭЛЕКТРИК ОТ 25 000 РУБ.
Автосервис «Римэкс» Требования: среднее техническое 
или высшее образование (автомобильное); опыт работы 
по специальности не менее 1 года в автосалонах или в 
автосервисах; знание технического устройства автомобилей 
иностранного и отечественного производства. Обязанности: 
диагностика и ремонт электрооборудования автомобилей. 
Условия работы: официальное трудоустройство, соц. пакет; 
з/п.: от 25 000 руб. и более; место работы: г.Н.Тагил, ул. 
Черноисточинское шоссе, 64а . Тел.: (343) 216-83-18, 8-912-
67-11-300. 

АВТОСЛЕСАРЬ ОТ 20 000 РУБ.
Сеть сервисмаркетов «Римэкс». Требования: среднее 
специальное или высшее образование; опыт работы от 1 года; 
ответственность, исполнительность, готовность развиваться. 
Обязанности: двигатели, ходовая. сцепление, замена тех. 
жидкостей, шиномонтажные работы. Условия работы: 
официальное трудоустройство, соц.пакет. График работы 
сменный; выдается роба; з/п.: от 20 000 руб. и более. Место 
работы: автосервисы «Римэкс» представлены в разных районах 
города: Эльмаш, Пионерский, Восточная/Первомайская, Ю/З, 
Химмаш. Тел.: (343) 216-83-18, 8-912-67-11-300.

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

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ ОТ 25 000 РУБ.
Автосервис «Римэкс». Требования: среднее техническое 
или высшее образование (автомобильное); опыт работы 
по специальности не менее 1 года в автосалонах или в 
автосервисах; знание технического устройства автомобилей 
иностранного и отечественного производства. Обязанности: 
диагностика и ремонт электрооборудования автомобилей. 
Условия работы: официальное трудоустройство, соц.пакет, 
график работы: 2/2 или 5/2 (обсуждается при встрече); з/п.: 
сделка 40%, з/п.: от 25 000 руб. и более. Место работы: 
ул. Онуфриева, 66. Тел.: (343) 216-83-18, 8-912-67-11-300.

АВТОЭЛЕКТРИКИ ДОГ.
По ремонту автобусов «ПАЗ», «МАЗ», «КамАЗ», 
«Богдан», «Пежо», «КаВЗ». Тел.: 8-908-908-57-05, 
Сергей Евгеньевич. 

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

ВОДИТЕЛИ КАТ. С, Е, D ДОГ.
Крупный строительный холдинг .  Официальное 
трудоустройство. Сдельная заработная плата. Своевременные 
выплаты. Предоставление общежития. Тел.: (343) 203-46-
65.

ВОДИТЕЛИ 50 000 – 90 000 РУБ.
Категории В, С, Д, Е. УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. 
Соц. пакет. З/п.: сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 
8-351-239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ДОГ.
На городской маршрут. Тел.: +7-922-209-28-97, Алексей.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ D ОТ 35 000 РУБ.
Российские права. Заказные перевозки. Район: Сортировка. 
Тел.: 8-982-717-67-62.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ДОГ.
ООО «ТЕРРА». Обучение, оформление по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты. Работа в Пионерском 
районе. Тел.: (343) 288-73-01. 

МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 
сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ АВТОКРАНА 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 
сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 
сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 
сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 
сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ ДОГ.
В автосалон «Subaru» на постоянную работу. Готовы 
рассматривать и мужчин и женщин. Требования: 
опыт аналогичной работы от 0,5 года; трудолюбие, 
аккуратность. Обязанности: мойка новых автомобилей; 
мойка автомобилей постоянных клиентов сервиса; 
работа с моечным оборудованием. Условия: график 
работы: 2 через 2, с 9.00 до 21.00; сдельная оплата труда; 
официальное трудоустройство, соц. пакет. Место работы: 
ул. Московская,114а Тел.: (343) 216-83-18, 8-912-67-11-300.

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ ОТ 15 000 РУБ.
Сеть сервисмаркетов «Римэкс. Требования: среднее 

специальное образование, желательно опыт работы 
с моечным оборудованием, без вредных привычек, 
ответственность, честность. Обязанности: бесконтактная 
мойка автомобилей, химчистка. Условия работы: 
официальное трудоустройство, соц. пакет; график 
работы сменный: с 09.00 до 21.00; з/п.: от 15.000 руб. и 
более. Место работы в удобном для Вас районе города 
Екатеринбурга: ВИЗ, Эльмаш, Ю/З, Пионерский, ул. 
Восточная/Первомайская, ул. Щорса/Машинная. Тел.: (343) 
216-83-18, 8-912-67-11-300.

СТАРШИЙ АВТОСЛЕСАРЬ ОТ 25 000 РУБ.
Сеть сервисмаркетов «Римэкс». Требования: образование 
среднее специальное или высшее (техническое); навык 
работы с шиномонтажным оборудованием; навык 
взаимодействия с клиентами; навык руководства коллективом 
приветствуется. Обязанности: взаимодействие с клиентами 
сервиса; оформление документов; осуществление слесарных 
и шиномонтажных работ; руководство коллективом (2-3 
человека). Условия работы: график работы сменный; 
з/п.: сдельная от 25 000 руб. + доплата за замещение 
старшего мастера. Место работы: в удобном для Вас районе 
города: (ВИЗ, ул. Восточная/Первомайская, ул. Готвальда/
Стрелочников, Ю/З) Тел.: (343) 216-83-18, 8-912-67-11-300.

ШИНОМОНТАЖНИК ОТ 20 000 РУБ.
Сеть сервисмаркетов «Римэкс». Требования: опыт работы 
от 1 года и более, среднее специальное образование 
(желательно по направлению автослесарь), опыт работы с 
шиномонтажным оборудованием, без вредных привычек. 
Обязанности: шиномонтажные и балансировочные 
работы, ремонт шин, правка дисков, устранение боковых 
порезов и проколов, мелкий ремонт авто. Условия 
работы: официальное трудоустройство, соц. пакет; график 
работы сменный; выдается роба; возможность получения 
практических навыков автослесарных работ; з/п.: сдельная 
от 20.000 руб. Место работы: сервисмаркеты «Римэкс» 
представлены в разных районах города (Эльмаш, Ю/З, 
Восточная/Первомайская, Пионерский, Химмаш). Тел.: 
(343) 216-83-18, 8-912-67-11-300.

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ

Â êîìïàíèþ ÎÎÎ «Ôàáåðëèê Óðàë»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ
• ГРУЗЧИКИ - 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
Ìóæ./æåí.
Ðàéîí ðàáîòû: ÓÍÖ.
Ãðàôèê ðàáîòû: 3 ÷åðåç 3 .
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî 
+ ñîö. ïàêåò.

Ç/ï.: 18000 ðóá. + áîíóñû.

Òåë.: 278-93-00, 278-93-01.
31216

ГРУЗЧИК 24 041 РУБ.
В благотворительную столовую. Соц. пакет. График: 3/3, 
по 12 часов. Тел.: 324-28-04, 323-52-13.

ГРУЗЧИК ДО 24 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Официальное 
трудоустройство. Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Приглашаем 
на собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 
ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

ГРУЗЧИКИ ДОГ.
ООО «ТЕРРА». Обучение, оформление по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты. Работа в Пионерском 
районе. Тел.: (343) 288-73-01. 

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ ОТ 18 000 РУБ.
Район: УНЦ. График: 3/3. З/п.: 18000 руб. + бонусы. 
Официальное трудоустройство + соц. пакет. E- mail: ural-
info@ru.faberlic.com Тел.: 278-93-00, 278-93-01.

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

ДИСПЕТЧЕР 27 000 – 33 000 РУБ.
Ночные смены. Опыт работы диспетчером является 
преимуществом!  Национальный дистрибьютор 
фармпрепаратов приглашает на работу в г. Березовский 
(ул. Кольцевая, 13). Мы гарантируем: обеспечение 
бесплатной форменной одеждой; ДОСТАВКУ СЛУЖЕБНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ (от ж/д вокзала и по г. Березовскому). Тел.: 
(343) 215-89-16, 215-89-09.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ×ЕСКИÉ 
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

Â ëîãèñòè÷åñêóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ:

ТОВАРОВЕД  .................................  30 000 ðóá.
Îïûò ðàáîòû, çíàíèå «1Ñ», óìåíèå ðàáîòàòü â Excel/Word. 

Ó÷àñòèå â èíâåíòàðèçàöèÿõ ñêëàäà.

Òåë.: 8-922-205-42-06.

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

ОПЕРАТОР ВЫСОТНОГО 
ØТАБЕЛЕРА ...................... 30 000 - 35 000 ðóá.

Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ.

КЛАДОВЩИКИ ................. 27 000 - 35 000 ðóá.

Îïûò ðàáîòû ñ ÒÍÏ è ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

ГРУÇ×ИКИ ................................. îò 16 000 ðóá.

УБОРЩИЦА ............................... îò 15 000 ðóá.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 

Àäðåñ ðàáîòû: óë. Ôðåçåðîâùèêîâ, 83. 
Òåë. 8-992-003-13-54.

31290

Â ëîãèñòè÷åñêóþ êîìïàíèþ íà íîâûé îáúåêò 
òðåáóþòñÿ:

ОПЕРАТОР ПК СО ÇНАНИЕМ «1С» ............. 25 000 ðóá.
Îïûò ðàáîòû íà ñêëàäå. Ãðàôèê: äâå íî÷è ÷åðåç äâå.

СТАРØИÉ СМЕНЫ ................................ îò 35 000 ðóá.
Ãðàôèê: äâå íî÷è ÷åðåç äâå. Îïûò ðàáîòû.

Òåë.: 8-922-205-42-06.
 _____________________________________________________________________

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

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

ГРУÇ×ИКИ ........................................... îò 16 000 ðóá.
ВОДИТЕЛÜ 
ЭЛЕКТРОПОГРУÇ×ИКА .................25 000 - 30 000 ðóá.
Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ.

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

Òåë.: 8-992-015-74-57.
Àäðåñ ðàáîòû: óë. Àëüïèíèñòîâ, 85.

Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì îò ñò. ìåòðî 
«Áîòàíè÷åñêàÿ» è èç ðàéîíà Õèììàø.

1566

Òåë.: 8-900-213-23-83.

Òðåáóåòñÿ 
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

КЛАДОВЩИК 
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.  

Ðàáîòà â ïîñ. Ïîëåâîäñòâî. 

1712627955

КЛАДОВЩИК 18 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: 
троллейбус 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка «Академическая»; 
трамвай 4, 5А, 16, 18, 20 остановка «Студенческая»; автобус 
14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршрутное такси 
056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». Условия 
работы: нормированный рабочий день, с 08.00 до 16.45 
(сб, вс – выходные); официальное трудоустройство (полное 
соблюдение норм Трудового Кодекса); бесплатное медицинское 
обслуживание в ведомственной поликлинике; оплата санаторно-
курортного лечения; возможность финансового и карьерного 
роста; дружный коллектив. Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: 
trofimova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

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

КЛАДОВЩИЦА ДОГ.
В ООО "НПО Айсберг". Район проживания: ЖБИ. Тел.: 
8-912-646-81-09.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ 25 000 – 45 000 РУБ.
Международная торговая компания «СИМА-ЛЕНД» в 

связи с расширением приглашает Вас работать в теплый, 
чистый и сухой склад товаров народного потребления. 
З/п.: 25 000 – 45 000 руб. (оплата сдельная). Бесплатная 
доставка из Вашего района комфортными и современными 
автобусами. Собеседования проводятся по будням в 12.00 и 
15.00 часов в отделе персонала по адресу: Екатеринбург, ул. 
Черняховского, 86/12 (вход справа от входа в гипермаркет). 
При себе иметь паспорт РФ. Тел.: 8 (343) 278-66-85, 8-912-
208-00-81, 8-922-600-25-46. 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ОТ 18 000 РУБ.
Район: УНЦ. График: 3/3. З/п.: 18000 руб. + бонусы. 
Официальное трудоустройство + соц. пакет. E- mail: ural-
info@ru.faberlic.com Тел.: 278-93-00, 278-93-01.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРИЕМУ ТОВАРА ДО 28 000 РУБ.
Продуктовому магазину. СРОЧНО! Официальное 
трудоустройство. Вечерний, развоз, официальное 
трудоустройство, ежеквартальные премии. Приглашаем 
на собеседование в будни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 
ул. Библиотечная, 50 (район УПИ). Маршр. 34, 56; автобус 
60, ост. "Уралобувь". Тел.: 376-15-45.

НАБОРЩИЦЫ (-КИ) 20 000 – 40 000 РУБ.
Фирма ЦВ "Протек". График работы: вечерние, ночные смены. 

ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 20 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: 
троллейбус 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка «Академическая»; 
трамвай 4, 5А, 16, 18, 20 остановка «Студенческая»; автобус 
14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршрутное такси 
056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». 
Условия работы: нормированный рабочий день, с 08.00 до 
16.45 (сб, вс – выходные); официальное трудоустройство 
(полное соблюдение норм Трудового Кодекса); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; 
оплата санаторно-курортного лечения; возможность 
финансового и карьерного роста; дружный коллектив. Тел.: 
341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofimova44@uemz.ru

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ОТ 25 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: 
троллейбус 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка «Академическая»; 
трамвай 4, 5А, 16, 18, 20 остановка «Студенческая»; автобус 
14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршрутное такси 
056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». 
Условия работы: нормированный рабочий день, с 08.00 до 
16.45 (сб, вс – выходные); официальное трудоустройство 
(полное соблюдение норм Трудового Кодекса); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; 
оплата санаторно-курортного лечения; возможность 
финансового и карьерного роста; дружный коллектив. 
Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofimova44@uemz.ru, 
nizovkina@uemz.ru

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОТ 20 000 РУБ.
На производство печатных плат в гальванический цех. 
Высшее образование (электрохимия); опыт работы на 
производстве. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 26. Тел.: Тел.: 
257-93-40.

ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ ОТ 23 000 РУБ.
Механики, электромеханики, радиотехники, электроники. 
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: 
троллейбус 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка «Академическая»; 
трамвай 4, 5А, 16, 18, 20 остановка «Студенческая»; автобус 
14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршрутное такси 
056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». 
Условия работы: нормированный рабочий день, с 08.00 до 

16.45 (сб, вс – выходные); официальное трудоустройство 
(полное соблюдение норм Трудового Кодекса); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; 
оплата санаторно-курортного лечения; возможность 
финансового и карьерного роста; дружный коллектив. 
Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofimova44@uemz.ru, 
nizovkina@uemz.ru

ПРОГРАММИСТ «1С» 50 000 РУБ.
Компания «Римэкс». Требования: высшее или среднее 
профессиональное образование; знание языка 
программирования 1С; опыт работы с управляемыми 
формами; опыт разработки и доработки конфигурации. 
Обязанности: разработка, тестирование и внедрение новых 
бизнес-процессов в 1 С:8.3; поиск и исправление ошибок 
в существующем программном коде; консультирование 
пользователей по работе в информационной системе 1С: 
8.3; подключение и настройка торгового оборудования. 
Условия: официальное трудоустройство, соц.пакет; 
график работы: 5/2 с 09.00 до 18.00 часов. Место 
работы: ул. Черняховского,68 (Химмаш). Для сотрудников 
организованна доставка служебным транспортом. Тел.: 
(343) 216-83-18, 8-912-67-11-300.

ТЕХНИК ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ 25 000 РУБ.
График: 1/2 (сутки). В аквапарк. Тел.: 8-982-620-27-26.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ 18 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: 
троллейбус 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка «Академическая»; 
трамвай 4, 5А, 16, 18, 20 остановка «Студенческая»; автобус 
14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршрутное такси 
056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». 
Условия работы: нормированный рабочий день, с 08.00 до 
16.45 (сб, вс – выходные); официальное трудоустройство 
(полное соблюдение норм Трудового Кодекса); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; 
оплата санаторно-курортного лечения; возможность 
финансового и карьерного роста; дружный коллектив. Тел.: 
341-37-64, 383-24-59. E-mail: nizovkina@uemz.ru

31235

Â ëîãèñòè÷åñêóþ êîìïàíèþ
òðåáóåòñÿ

ПРОГРАММИСТ 

«1С»
Îïûò ïðîãðàììèðîâàíèÿ «1Ñ» 8.1, 8.2, 8.3.

Èíòåãðàöèÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì «1Ñ» 
ìåæäó ñîáîé.

Çíàíèå îñíîâíûõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ. MS SQL.
Îïûò îò òðåõ ëåò.

Ç/ï.: 40 000 ðóá.

Òåë.: 8-912-280-91-12.

Национальный дистрибьютор фармпрепаратов приглашает на 
работу в г. Березовский (ул. Кольцевая, 13). Мы гарантируем:   
ДОСТАВКУ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ (от ж/д вокзала и 
по г. Березовскому). Тел.: (343) 215-89-16, 215-89-09.

СПЕЦИАЛИСТЫ АДРЕСНОГО ХРАНЕНИЯ ОТ 25 000 РУБ.
Международная торговая компания «СИМА-ЛЕНД» в связи 
с расширением приглашает Вас работать в теплый, чистый 
и сухой склад товаров народного потребления. Бесплатная 
доставка из Вашего района комфортными и современными 
автобусами. Собеседования проводятся по будням в 12.00 и 
15.00 часов в отделе персонала по адресу: Екатеринбург, ул. 
Черняховского, 86/12 (вход справа от входа в гипермаркет). 
При себе иметь паспорт РФ. Тел.: 8 (343) 278-66-85, 8-912-
208-00-81, 8-922-600-25-46. 

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

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

Êðóïíûé ñòðîèòåëüíûé õîëäèíã 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

30304

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. С, Е, D 

• РАЗНОРАБОЧИХ (öåõ ЖБИ)

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
(íà ñòðîèòåëüíûé îáúåêò)

• ÝЛЕКТРОСВАРЩИКОВ РУЧНОЙ 
СВАРКИ

• ÝЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ

• МОНТАЖНИКОВ САНТЕХСИСТЕМ

• ОПЕРАТОРОВ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ

• ОТДЕЛОЧНИКОВ, ПЛОТНИКОВ 
(âíóòðåííÿÿ îòäåëêà æèëûõ 
ïîìåùåíèé)

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Ñäåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. 

Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ

Òåë.: (343) 203-46-65.
1931321120

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ТРАÔАРЕТОВ, ØКАЛ 
И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî. 

Îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå. Ç/ï.: ñäåëüíàÿ.

ГАЛЬВАНИК 
Îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ïðèâåòñòâóåòñÿ.

(âîçìîæíî îáó÷åíèå) Ç/ï.: ñäåëüíî.

РЕТУØЕР 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå, îáðàçîâàíèå îò 

ñðåäíåñïåöèàëüíîãî Ç/ï.: îò 17 000 ðóá.

21661

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

2952030610

3123231419

Ðàéîí ðàáîòû: Ñòàðàÿ Ñîðòèðîâêà.
Òåë.: 321-21-51. E-mail: ok@gifas.ru

168831435033608869848075807810879121101467716173178762451631337

МАØИНИСТ 
ÝКСКАВАТОРА ÝО-4124 
Ç/ï.: 21 000 ðóá.

ÔРЕЗЕРОВЩИК 
Ç/ï.: 30 000 ðóá.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
Ç/ï.: 23 000 ðóá.

НАЛАДЧИК КИПèА 
Ç/ï.: 23 000 ðóá.

ÓÊÖ «Íåôòåãàçñòðîé»

Ðàáîòà íà ßìàëå: 

Ñîö. ïàêåò.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ 50 000-90 000 ðóá./ìåñÿö. 

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

• ÝЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
3-6 ð., «НАКС»

• МОНТАЖНИКИ СТ И 
ЖБК, ТТ

• ГАЗОРЕЗЧИКИ

• ÝЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

• ПЛОТНИКИ

• РАБОЧИЕ

• ВОДИТЕЛИ В, С, Д, Е

• МАØИНИСТЫ 
ÝКСКАВАТОРА, 
БУЛЬДОЗЕРА, 
ТРУБОУКЛАДЧИКА, А/
ГРЕЙДЕРА, АВТОКРАНА

290902999430814

29718

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

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

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

Ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ 
òðåáóþòñÿ:

СЛЕСАРЬ 
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

(ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
Ç/ï.: 28 000 ðóá. Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà.

Òåë.: 8-982-727-01-50.

МАЛßР ПОРОØКОВОЙ
ОКРАСКИ

Ç/ï.: 28 000 ðóá. Îïûò ðàáîòû ñ ÃÔ è ÏÔ îáÿçàòåëåí.

Ðàéîí ðàáîòû: Æ/Ä âîêçàë.

Òåë.: 20-20-818  (çâîíèòü â ðàáî÷èå äíè, ñ 10.00 äî 17.00).
30217 29989

Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-919-313-96-86.

Ïðèãëàøàåì íà âàõòó â Ìåæäóðå÷åíñê, Êåð÷ü, 
Ìîñêâó, Í.Òàãèë è äð. ãîðîäà Ðîññèè:

• ÝГС

• МОНТАЖНИКИ

• СВАРЩИКИ НАКС

• ТОКАРИ

• ÔРЕЗЕРОВЩИКИ

• АРМАТУРЩИКИ

• ИЗОЛИРОВЩИКИ

• НАЛАДЧИКИ

• МОНТАЖНИК РÝАèП

• ПЛИТОЧНИКИ И ДР.

2999030673

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

31362

Òðåáóþòñÿ

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì â Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ:

äîðîãà, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ñïåö. îäåæäà.

Òåë.: 8 (981) 933-09-36. E-mail: 811983@mail.ru
Òåë.: 8 (981) 933-09-38. E-mail: 472516@mail.ru 

АРМАТУРЩИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Междуреченск, Керчь, Москву, 
Н.Тагил и др. города России. Прямой работодатель. 
Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ ОКОН ПВХ ДОГ.
Тел.: 8-912-606-53-20, Сергей.

ПЕРСОНАЛ 18 000 – 22 000 РУБ.
Уральский завод РТИ приглашает: сборщика РТИ, машиниста 
шпрединг-машины, грузчика, слесаря-ремонтника. 
Чкаловский район. Тел.: 221-53-64.

ПЛИТОЧНИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Междуреченск, Керчь, Москву, 
Н.Тагил и др. города России. Прямой работодатель. 
Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

ПЛОТНИК ДОГ.
С опытом работы. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие в г. Березовский. Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-
297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

ПЛОТНИКИ 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 

сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ПЛОТНИКИ ДОГ.
Внутренняя отделка жилых помещений. Крупный 
строительный холдинг. Официальное трудоустройство. 
Сдельная заработная плата. Своевременные выплаты. 
Предоставление общежития. Тел.: (343) 203-46-65.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ДОГ.
На строительный объект. Крупный строительный холдинг. 
Официальное трудоустройство. Сдельная заработная плата. 
Своевременные выплаты. Предоставление общежития. Тел.: 
(343) 203-46-65.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ДОГ.
Работа вахтовым методом в Тюменской области.
Дорога, питание, проживание, спецодежда – за счет 
работодателя. Тел.: (981) 933-09-36, (981) 933-09-38. E-
mail: 472516@mail.ru, 811983@mail.ru

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 20 000 – 22 000 РУБ.
Компания "Уралпластик-Н" – лидер на рынке производства 
гибкой упаковки. Требования: высшее либо среднее 
специальное образование, желательно техническое; 

опыт работы на производстве с оборудованием, 
производственными линиями, станками с ЧПУ; знание 
ПК; трудолюбие, исполнительность, обучаемость. Мы 
предлагаем: стабильную работу на крупном современном 
производстве; соблюдение ТК РФ, сменный график 
работы; обучение на рабочем месте; профессиональный 
и карьерный рост. г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (с 9.00 
до 17.00). Тел.: 8-967-854-66-33, менеджер по персоналу 
Артем Евгеньев. E-mail: eaa@uralplastic.ru

РАБОЧИЕ В ЦЕХ СОРТИРОВКИ ДОГ.
Мужчины, женщины. ООО «ТЕРРА». Обучение, оформление 
по ТК РФ, своевременная выплата зарплаты. Работа в 
Пионерском районе. Тел.: (343) 288-73-01. 

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ДОГ.
ООО «ТЕРРА». Обучение, оформление по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты. Работа в Пионерском 
районе. Тел.: (343) 288-73-01. 

РАБОЧИЕ 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 
сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru
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ÇÀÎ «ÂÎÑÒÎÊÍÅÔÒÅÃÀÇÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ» 
(óë. Øåôñêàÿ, 2À) òðåáóåòñÿ:

МАЛßР 
В РЕМОНТНУЮ СЛУÆБУ

Ç/ï.: îò 21 000 ðóá.
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2.
Ñîö. ïàêåò ïî ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: (343) 379-47-42, 8-912-231-77-43. 
31287

31358

Òðåáóþòñÿ

СВАРЩИКИ 
НАКС НГДО

Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì â Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ:

äîðîãà, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ñïåö. îäåæäà.

Òåë.: 8 (981) 933-09-36. E-mail: 811983@mail.ru 
Òåë.: 8 (981) 933-09-38. E-mail: 472516@mail.ru

31360

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

МАШИНИСТЫ АГП 
И АВТОКРАНА

Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì â Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ:

äîðîãà, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ñïåö. îäåæäà.

Òåë.: 8 (981) 933-09-32. 
E-mail: 638981@mail.ru

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
5-6 РАЗРßДА

Ç/ï.: 50 000 -  60 000 ðóá.

Òåë.: 8-912-045-61-50, 234-53-45. 

Åêàòåðèíáóðãñêèé çàâîä 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ìàøèí «Êîíòèíåíò»

194512731931367

Ìû ïðåäëàãàåì:
- ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà íà ñîâðåìåííîì çàâîäå
- ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû
- îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå
- ïðîôåññèîíàëüíûé  è êàðüåðíûé ðîñò

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:
• НАЛАДЧИК МАШИН И 

АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
Ç/ï.: 24 000 - 32 000 ðóá.

• МАШИНИСТ 
ДУБЛИРУЮЩЕГО АГРЕГАТА
Ç/ï.: 22 000 - 35 000 ðóá.

• МАШИНИСТ 
МОЕЧНЫХ МАШИН
Ç/ï.: 20 000 - 22 000 ðóá. 

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Ç/ï.: 20 000 - 22 000 ðóá. 

2997630964

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ: 

29512

• СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕ-
НИЮ  МЕТАЛЛОШТАМПОВ  И 
СВАРОЧНЫХ КОНДУКТОРОВ

• МЕТАЛЛОШТАМПОВЩИК 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Ðàéîí ðàáîòû: ÓÍÖ, ï. Ñîâõîçíûé.

Òåë.: 221-44-64, 8-912-29-58-047. 
31292

30820

ÍÀ ÔÀÁÐÈÊÓ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ОБОЙЩИКИ 
(СБОРЩИКИ) ìÿãêîé ìåáåëè

Òîëüêî ãðàæäàíå ÐÔ. 
Æåëàòåëüíî ñ îïûòîì ðàáîòû. Ðàéîí: Âòîð÷åðìåò.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñäåëüíàÿ.

Òåë.: 8-904-161-78-10, 8-982-705-87-40.

31068

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ 

äëÿ ðàáîòû â ã. Нåôòåþãàíñêå
Òåë.: 8-3463-22-42-07, 8-902-85-26-229.

31217

РАЗНОРАБОЧИЕ 1 000 РУБ./СМЕНА
Проживающие в г. Екатеринбурге. В строительную 
организацию для работы на строительном объекте. СРОЧНО! 
Тел.: 8-922-177-08-99.

РАЗНОРАБОЧИЕ 1 000 РУБ./СМЕНА
Проживающие в г. Екатеринбурге. В строительную 
организацию для работы на строительном объекте. СРОЧНО! 
Тел.: 8-922-177-08-99.

РАЗНОРАБОЧИЕ ДОГ.
Цех ЖБИ. Крупный строительный холдинг. Официальное 
трудоустройство. Сдельная заработная плата. Своевременные 
выплаты. Предоставление общежития. Тел.: (343) 203-46-
65.

РЕЗЧИК НА ПИЛАХ ОТ 23 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: 
троллейбус 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка «Академическая»; 
трамвай 4, 5А, 16, 18, 20 остановка «Студенческая»; автобус 
14, 114, 166, остановка «Академическая»; маршрутное такси 
056, 063, 070, 059, 030, остановка «Академическая». 
Условия работы: нормированный рабочий день, с 08.00 до 
16.45 (сб, вс – выходные); официальное трудоустройство 
(полное соблюдение норм Трудового Кодекса); бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; 
оплата санаторно-курортного лечения; возможность 
финансового и карьерного роста; дружный коллектив. 
Тел.: 341-37-64, 383-24-59. E-mail: trofimova44@uemz.ru, 
nizovkina@uemz.ru

РЕТУШЕР НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ОТ 17 000 РУБ.
Опыт работы на производстве, образование от среднего 
специального. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 26. Тел.: Тел.: 
257-93-40.

РЫБООБРАБОТЧИКИ ДОГ.
С опытом работы. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие в г. Березовский. Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-
297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

САНТЕХНИК (УЧЕНИК) 45 000 РУБ.
Монтаж систем отопления, водоснабжения. Опыт работы. 
С личным авто. Тел.: 210-07-25, 210-09-67.

САНТЕХНИК-СЛЕСАРЬ ДОГ.
С опытом работы. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие в г. Березовский. Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-
297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ ДОГ.
На производство. Район работы: УНЦ, п. Совхозный. Тел.: 
221-44-64, 8-912-295-80-47.

СВАРЩИК 30 000 РУБ.
На производственное предприятие. Обязанности: сборка 
и сварка металлоконструкций по чертежам. Требования: 
опыт работы на полуавтоматической сварке, знание 
сварочного процесса, умение работать с чертежами, разряд 
4-5, желание работать. Условия: оформление по ТК РФ, 
з/п.: 30000 руб. в месяц + возможность переработки 
+ повышенный вечерний коэффициент. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Алена.  
E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

СВАРЩИКИ НАКС ДОГ.
Приглашаем на вахту в Междуреченск, Керчь, Москву, 
Н.Тагил и др. города России. Прямой работодатель. 
Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

СВАРЩИКИ ДОГ.
НАКС, НГДО. Работа вахтовым методом в Тюменской 
области. Дорога, питание, проживание, спецодежда – за 
счет работодателя. Тел.: (981) 933-09-36, (981) 933-09-38. 
E-mail: 472516@mail.ru, 811983@mail.ru

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ ОТ 28 000 РУБ.
Опыт работы от 1 года на металлообрабатывающих станках 
(листогибочный пресс, гильотина). Умение читать чертежи. 
Производственному предприятию. Район работы: ж/д 
вокзал. Тел.: 8-902-409-51-91 (звонить в рабочие дни с 
10.00 до 18.00).

СЛЕСАРЬ ДОГ.
По изготовлению металлоштампов и сварочных кондукторов. 
На производство. Район работы: УНЦ, п. Совхозный. Тел.: 
221-44-64, 8-912-295-80-47.

СЛЕСАРЬ, РАБОТАЮЩИЙ С БОРМАШИНКОЙ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru
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надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Свердл. обл.

РАЗНОЕ

АГИТАТОРЫ ДОГ.
Район: Верх-Исетский. Для работы на выборах. Желательно 
женщины. Тел.: 8-953-046-999-1.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОГ.
Район: ж/д вокзал. Тел.: 310-32-37, 378-71-23.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОГ.
С опытом работы. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие в г. Березовский. Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-
297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

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

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ 1 000 РУБ./СМЕНА
Проживающие в г. Екатеринбурге. В строительную 
организацию для работы на строительном объекте. СРОЧНО! 
Тел.: 8-922-177-08-99.

РАЗНОРАБОЧИЕ ДОГ.
Работа в разных районах города. Тел.: 8-922-181-88-71.

РАЗНОРАБОЧИЙ 24 000 РУБ.
График: 5/2. Выходные: вс, пн. В аквапарк. Тел.: 8-982-
620-27-26.

РЫБООБРАБОТЧИКИ ДОГ.
С опытом работы.  Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-297-98-23, 
(343) 344-04-04 (доб. 101).

СОВМЕЩЕНИЕ 
Тел.:8-965-506-56-90. 

СПЕЦИАЛИСТ ДОГ.
С опытом работы руководителем. Гибкий график, хороший 
доход. Тел.: 8-912-600-90-39.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Молодым пенсионерам. Тел.: 344-88-65.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24  к. 261 (микрорайон Компрессорный).
Тел.: +7 (343) 228 94 31, +7 982 633 35 50, +7 912 638 68 33.  

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

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

• ТОКАРЬ З/п.: сдельная

• ФРЕЗЕРОВЩИК З/п.: от 25 000 руб.

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

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

• МАСТЕР ОТК З/п.: от 23 000 руб.

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

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

• СЛЕСАРЬ КИПиА З/п.: от 19 000 руб.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

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

иногородним предоставляется общежитие.

29701

Ôедеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»
ПРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТУ:

Àдрес: г. Åкатеринбург, ул. Студенческая, 9, кабинет  133.

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

- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной 
поликлинике; 

- оплата санаторно-курортного лечения;
- возможность финансового и карьерного роста;
- дружный коллектив.

• ИНЖЕНЕРОВ-
КОНСТРУКТОРОВ 
(ìåõàíèêîâ, ýëåêòðîìå-
õàíèêîâ, ðàäèîòåõíè-
êîâ, ýëåêòðîíèêîâ)
З/п.: от 23 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА 
ПО КОМПЛЕКТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИß
З/п.: от 20 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА
З/п.: от 25 000 руб.

• РЕЗЧИКА НА ПИЛАХ
З/п.: от 23 000 руб.

• ЭКОНОМИСТА ПО СБЫТУ
З/п.: от 18 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА 
ïî ðåìîíòó ñëîæíîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
З/п.: от 25 000 руб.

• ОГНЕУПОРЩИКА
З/п.: от 20 000 руб.

• ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
З/п.: от 18 000 руб.

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 
ПО ЛИФТАМ
З/п.: 18 000 руб.

• КЛАДОВЩИКА
З/п.: 18 000 руб.

• ЖЕСТßНЩИКА
З/п.: 23 000 руб.

Проезд: троллейбус N 6, 7, 12, 18, 19, 20, остановка «Àкадемическая»; трамвай N 4, 5À, 
16, 18, 20, остановка «Студенческая»; автобус N 14, 114, 166, остановка «Àкадемическая»; 

марøрутное такси 056, 063, 070, 059, 030, остановка «Àкадемическая».

Условия работы:
- нормированный рабочий день с 08.00 до 16.45 (сб, 

вс - выходной);
- официальное трудоустройство (полное соблюдение норм 

Трудового Кодекса);

275862758730847

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ОТ 20 000 РУБ. + ПРЕМИИ
С опытом вождения и работы на «ГАЗели». Тел.: 8-912-
293-22-24.

СЛЕСАРЬ-СТРОИТЕЛЬ ДОГ.
С опытом работы. На крупное рыбоперерабатывающее 
предприятие в г. Березовский. Тел.: 8-902-87-04-526, 8-912-
297-98-23, (343) 344-04-04 (доб. 101).

ТОКАРИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Междуреченск, Керчь, Москву, 
Н.Тагил и др. города России. Прямой работодатель. 
Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

ТОКАРЬ ПО ОБРАБОТКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

ТОКАРЬ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

ФРЕЗЕРОВЩИК ПО ОБРАБОТКЕ 
СТЕКЛОПЛАСТИКА ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

ФРЕЗЕРОВЩИК ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru

ФРЕЗЕРОВЩИКИ ДОГ.
Приглашаем на вахту в Междуреченск, Керчь, Москву, 
Н.Тагил и др. города России. Прямой работодатель. 
Стабильная зарплата. Тел.: 8-919-313-96-86.

ШВЕИ ОТ 25 000 РУБ.
На производство спецодежды. Опыт. Трудоустройство по 

ТК РФ. пр. Космонавтов, 17, 2 этаж. Тел.: 8-950-64-509-44, 
8-950-632-68-98.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 50 000 – 90 000 РУБ.
УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. Соц. пакет. З/п.: 
сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 8-351-239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ ДОГ.
Крупный строительный холдинг.  Официальное 
трудоустройство. Сдельная заработная плата. Своевременные 
выплаты. Предоставление общежития. Тел.: (343) 203-46-65.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ДОГ.
Юго-Запад. Тел.: 240-19-94, 243-48-94.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ ДОГ.
Крупный строительный холдинг .  Официальное 
трудоустройство .  Сдельная заработная  плата . 
Своевременные выплаты. Предоставление общежития. 
Тел.: (343) 203-46-65.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 50 000 – 90 000 РУБ.
3-6 разряд, «НАКС». УКЦ «Нефтегазстрой». Работа на Ямале. 
Соц. пакет. З/п.: сдельная 50 000-90 000 руб./месяц. Тел.: 
8-351-239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru



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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера
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29989

Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-919-313-96-86.

Ïðèãëàøàåì íà âàõòó â Ìåæäóðå÷åíñê, Êåð÷ü, 
Ìîñêâó, Í.Òàãèë è äð. ãîðîäà Ðîññèè:

• ÝÃÑ

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

• ÑÂÀÐÙÈÊÈ ÍÀÊÑ

• ÒÎÊÀÐÈ

• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ

• ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ

• ÈÇÎËÈÐÎÂÙÈÊÈ

• ÍÀËÀÄ×ÈÊÈ

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ÐÝÀиÏ

• ÏËÈÒÎ×ÍÈÊÈ È ÄÐ.

2999030673

30889

Ðàáîòà äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé 
è àêòèâíûõ ïåíñèîíåðîâ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÎÔÈÑÅ:

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ ÍÀ ÒÅËÅÔÎÍ 
ÂÀÕÒÅÐ-ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. 
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. 

Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ, îò 18000 ðóá. 
Òåëåôîí â ã. Óôà: (347) 266-34-01, 

8-987-134-20-70.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ñ óäîñòîâåðåíиåì и ÁÅÇ

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà.

Òåë.: 361-26-87, 

8-929-215-31-41.
21795

ÓÊÖ «Íåôòåãàçñòðîé»

Ðàáîòà íà ßìàëå: 

Ñîö. ïàêåò.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ 50 000-90 000 ðóá./ìåñÿö. 

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

• ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ 
3-6 ð., «ÍÀÊÑ»

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ÑÒ È 
ÆÁÊ, ÒÒ

• ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

• ÏËÎÒÍÈÊÈ

• ÐÀÁÎ×ÈÅ

• ÂÎÄÈÒÅËÈ Â, Ñ, Ä, Å

• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, 
ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ, 
ÒÐÓÁÎÓÊËÀÄ×ÈÊÀ, À/
ÃÐÅÉÄÅÐÀ, ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ

290902999430814

Â ÀÊÂÀÏÀÐÊ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

24002252842562926837276292853729227

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊËÈÍÈÍÃÀ
Ãðàôèê:  2/2 (äåíü/íî÷ü).  Ç/ï.: 18 000 ðóá. 

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

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
Ãðàôèê: 5/2. Âûõîäíûå: âñ, ïí. 
Ç/ï.: 24 000 ðóá.

ÊÀÑÑÈÐ
Ãðàôèê: 2/1. Ç/ï.: 22 000 ðóá.

ÔÅËÜÄØÅÐ
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 25 000 ðóá.

Òåë.: (343) 310-17-33, 8-982-620-27-26. 
2994730948

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.

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
(ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ, ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÍÈÅ)

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

24899

ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
â юâåлиðíûé 

ñàлîí

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ 
â лîìáàðä

Òåë.: 8-912-299-62-22, 
Íàäåæäà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

31089

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Ä 
Äëÿ ðàáîòû íà ãîðîäñêèõ ðåãóëÿðíûõ ïàññàæèðñêèõ ìàð-
øðóòàõ. 
Ãðàôèê ñìåííûé. Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, ëüãîòíûé ñòàæ. 
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÒÎÏËÈÂÍÎÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ
Ãðàôèê ñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîö. ïàêåò. 

Ç/ï.: 15 000-20 000 ðóá.

Òåë îòäåëà êàäðîâ: (3439) 396-477 
(ñ 8.00 äî 17.00).

ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, óë. Ïàâëîâà, 5.
E-mail: knv@gortrans96.ru

Â ÎÎÎ «ÏÒÏ»Äëÿ ðàáîòû 
â ã. Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì 
òðåáóþòñÿ:

Ðàáîòà â öåíòðå.

Â íîâûé ïðîåêò ïðèãëàøàþòñÿ:

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

• ÏÎÂÀÐÀ

• ÁÀÐÌÅÍÛ

• ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÇÀËÀ

Òåë.: 
8-912-235-00-52, 
20-20-111.

• ÂÐÀ×-ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ óë. Êðàñíîëåñüÿ, 129. 

• ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ óë. Øåéíêìàíà, 90. 

• ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ Â ÀÏÒÅÊÓ óë. Êóéáûøåâà, 10. 

• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-ÊÀÑÑÈÐóë. Øåéíêìàíà, 90.  

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

2929929980

31365

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ ÍÀ ÂÀÕÒÎÂÛÉ 
ÌÅÒÎÄ ÐÀÁÎÒÛ 

Îáúåêòû ðàçëè÷íûå.
Ãðàôèêè íà îáúåêòàõ ïëîòíûå.

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Õîìÿêîâà, ä. 17 (2 ïîäúåçä).

Çâîíèòü ïî òåë.: 8 (343) 287-31-24, 
8-922-170-72-19. 

Â ÎÎÎ «ÎÎ «ÀÍ-ñåêüþðèòè 
Ñåâåðî-Çàïàä»

òðåáóþòñÿ:

31080

3123231419

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ
Ç/ï îò 27 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÈ-ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 
ÍÀ «ÃÀÇÅËÜ»

Ç/ï îò 30 000 ðóá.

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ-ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
Ç/ï îò 26 000 ðóá.

Êîìïàíèÿ «Íîðä» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 

ñîòðóäíèêîâ íà 
öåíòðàëüíûé ñêëàä 

(ã. ÂÅÐÕÍßß ÏÛØÌÀ): 

31048

• Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ ñ ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû.
• Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2, ñêîëüçÿùèå âûõîäíûå.
• Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï, äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì îò 

ñòàíöèè ìåòðî “Óðàëìàø”. 

Òåë.: 8-922-146-62-25, Òàðàñåíêî Ìàðèÿ.
E-mail: tarasenko@dbt.ru 


