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22505

  ÒÐÅÁÓÅÒÑß

2323828708

Îáÿçàííîñòè:
- ñáîð, àíàëèç, õðàíåíèå èíôîðìàöèè î òîðãîâûõ ïðîöåäóðàõ íà ÝÒÏ;
- âûáîð îñíîâíûõ ÝÒÏ, îïðåäåëåíèå è îáîñíîâàíèå çàòðàò ó÷àñòèÿ;
- ïîäãîòîâêà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ó÷àñòèå â òîðãîâûõ ïðîöåäóðàõ;
- ñáîð, àíàëèç, õðàíåíèå èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ó÷àñòèÿ;
- êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî âûèãðàííûì òîðãîâûì ïðîöåäóðàì;
- ó÷åò äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

Òðåáîâàíèÿ:
- çíàíèå ÔÇ â ÷àñòè çàêóïî÷íîé äåÿòåëüíîñòè;
- îïûò àíàëîãè÷íîé ðàáîòû îò 2 ëåò;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü,
- îòâåòñòâåííîñòü,
- îáó÷àåìîñòü.

Óñëîâèÿ:
- îïëàòà òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ;
- ïåäîñòàâëåíèå ñîö. ïàêåòà.

Òåë.: (343) 290-78-25.

ÂÅÄÓÙÈÉ 
ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ
Ç/ï.: 25 000 - 40 000 ðóá.

35635

ÌÀÑÒÅÐÀ-ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
Âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû ñ ÀÑÓ.
Ãðàôèê: 5/2.
Ç/ï.: îò 40 000 ðóá.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ 
ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
Îïûò ðàáîòû íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè.
Çíàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîãðàììû 1Ñ.
Ãðàôèê: 5/2. Ç/ï.: îò 27 000 ðóá.

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÀ (Îïåðàòîðà 
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè)
Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê: 15/15, 5/2. 
Ìåñòî ðàáîòû: ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Ïëàñò; Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ä. Êóðìàíêà.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá. 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ
Âûñøåå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû â 
ìàøèíîñòðîåíèè îò 3-õ ëåò. 
Ç/ï.: 30 000 - 35 000 ðóá.

ÂÅÄÓÙÅÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ- ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò â ïðîåêòèðîâàíèè 
íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ îáÿçàòåëåí.
Ç/ï.: îò 65 000 ðóá.

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÍÀËÀÄÊÅ 
È ÈÑÏÛÒÀÍÈßÌ (ýëåêòðèêà)
Îáðàçîâàíèå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå. 
Îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËß ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Ñ, Å Ñ ÄÎÏÎÃÎÌ
Ãðàôèê: 15/15. Ìåñòî ðàáîòû: 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü.  Ç/ï.: 35 000 ðóá.

ÌÀÑÒÅÐÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
Ó×ÀÑÒÊÀ
Ñ îïûòîì ðàáîòû ìåõàíèêà, ýëåêòðîìåõàíèêà. 
Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Ìåñòî ðàáîòû: ×åëÿáèíñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ïëàñò. 
Ç/ï.: îò 50 000 ðóá.

ÌÀÑÒÅÐÀ Ó×ÀÑÒÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ ÂÂ.
Îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè.
Ãðàôèê: 15/15. Ìåñòî ðàáîòû: ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ïëàñò; Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ä. Êóðìàíêà. Ç/ï.: îò 60 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËß ÂÈËÎ×ÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ
Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà. 
Ãðàôèê: 15/15. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ä. Êóðìàíêà. Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

Àäðåñ: Âòîð÷åðìåò, óë. Ñèìñêàÿ 1. Òåë.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284.
E-mail: hr@npgm.ru

2911835677

ÎÀÎ «144 Áðîíåòàíêîâûé 
ðåìîíòíûé çàâîä» 
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÒÎÊÀÐß  30 000 ðóá.

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ 35 000 ðóá.

ÌÅÕÀÍÈÊÀ-ÂÎÄÈÒÅËß  20 000 ðóá.

ÌÀËßÐÀ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ 20 000 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ 17 000 ðóá. 

 Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, äîòàöèè 

íà ïèòàíèå, äîñòàâêà íà ðàáîòó ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì 

ïî ìàðøðóòó: Ïîëåâîäñòâî – Øàáðû – Ãîðíûé Ùèò.

Íàø àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñèìñêàÿ, 2 

(Âòîð÷åðìåò).

Òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ: 255-56-03.
3253435692

Êîìïàíèè ÎÎÎ«ÍÀßÄÀ-ÐÅÃÈÎÍ 
ÓÐÀË» òðåáóþòñÿ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
(æåëàòåëüíî ãîòîâàÿ áðèãàäà) 

äëÿ óñòàíîâêè ñâåòî-ïðîçðà÷íûõ 
êîíñòðóêöèé (îôèñíûå ïåðåãîðîäêè)

Ñ îïûòîì ðàáîòû. 
Íàëè÷èå èíñòðóìåíòà è àâòîìîáèëÿ. 

Îïëàòà äîñòîéíàÿ. Ñäåëüíî. 
Ðàñ÷åò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìîíòàæà.

Òåë.: +7 (343) 287-01-00,Òàòüÿíà .

290

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ ÍÀ ÂÀÕÒÎÂÛÉ ÌÅÒÎÄ
Îïëàòà îò 25000 äî 41000 ðóá.

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

35564

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ 
ÍÀ ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÁÎÐÙÈÊ 
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ

• ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ×ÏÓ
• ÌÀÑÒÅÐ ÖÅÕÀ
• ÌÀËßÐ ÏÎ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈßÌ
• ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ

Äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà.
ã. Ñðåäíåóðàëüñê.

Òåë: (343) 287-63-90.

Â öåõ ïî èçãîòîâëåíèþ 
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ:

34718

«ÒÖ «Ñåìü êëþ÷åé»
òðåáóþòñÿ:

ÄÂÎÐÍÈÊ (óë. Òåõíè÷åñêàÿ, 63)
Ãðàôèê: 5/2. Ç/ï.: 18 000 ðóá.

ÐÓÁÙÈÊ ÌßÑÀ
Ãðàôèê: 5/2.

ÓÁÎÐÙÈÊ Â ÒÖ 
(óë. Òåõíè÷åñêàÿ, 63)

Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 12 000 ðóá.

Ç/ï.: ïðè  ñîáåñåäîâàíèè.
Òåë.: 366-95-30.

35711

36097

ÊÓÐÜÅÐ Ñ ËÈ×ÍÛÌ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ

Íà ïîëíóþ èëè 
÷àñòè÷íóþ çàíÿòîñòü.

Äîñòàâêà áëþä 
ïî ×êàëîâñêîìó ðàéîíó.

Òåë.: 361-34-51.
36096

ÏÎÂÀÐ 
Â ÏÈÖÖÅÐÈÞ

Ãðàôèê: 1/3.
Ç/ï.: 22 000 - 25 000 ðóá.

Ðàéîí ðàáîòû: Âòîð÷åðìåò.

Òåë.: 361-34-51.

1931321120

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
Âûñøåå îáðàçîâàíèå.Îïûò ðàáîòû.
Ç/ï.: îò 24 000 ðóá.

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ (ïî ðàáîòå ñ çàêàç÷èêàìè)
Îïûò ðàáîòû. Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî. 
Ðàäèîòåõíè÷åñêîå, ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå.
Ç/ï.: 20 000 ðóá. +%.

ÐÅÒÓØÅÐ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÏËÀÒ
Îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå. 
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÏËÀÒ
Îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå.
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ.

ÍÀËÀÄ×ÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî, 
îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå.
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
Îïûò ðàáîòû ñåêðåòàðåì.
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Âðåìåííàÿ ñòàâêà.
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

21661

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

295203358036166 36043

ÂÎÄÈÒÅËß-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ (35 000 – 45 000 ðóá.)
• Îïûò âîæäåíèÿ «ÃÀÇåëè» îò 1 ãîäà îáÿçàòåëüíî;
• âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèè «Â»;
• ãðàôèê ðàáîòû íà âðåìÿ ñòàæèðîâêè (1 ìåñ.)  5/2, 
• äàëåå âîçìîæíû ãðàôèêè 5/2, 2/2 è 6/1.
• Ðàéîí ðàáîòû: Óêòóñ èëè Ñîðòèðîâêà.

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ (30 000 – 35 000 ðóá.)
• Îïûò ðàáîòû ïî äîñòàâêå òîâàðîâ, ãîòîâíîñòü 

ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì.
• Ãðàôèê ðàáîòû (Ñîðòèðîâêà): 5/2.
• Ãðàôèê ðàáîòû (Óêòóñ): 4/2.
• Ðàéîí ðàáîòû: Óêòóñ èëè Ñîðòèðîâêà.

ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
Ç/ï.: 30 000 ðóá.
• Îïûò ðàáîòû àâòîñëåñàðåì îò 1 ãîäà,
• îïûò ïðîâåäåíèÿ ñâàðî÷íûõ ðàáîò;
• çíàíèå óñòðîéñòâà è îïûò ðåìîíòà àâòîìîáèëåé ìàðîê 

Ãàçåëü è ÌÀÇ;
• Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2.
• Ðàéîí ðàáîòû: Óêòóñ.

Òåë.: 8 (343) 386-00-09, Îêñàíà.

Êîìïàíèÿ 
«Âîäà Íîâîêóðüèíñêàÿ»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ
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В ÀКВÀПÀРК 
ТРÅБÓЮТСß:

24002252842562926837276292853729227

ПОВАР
График: 2/2.Ç/п.: 24 000 руб.

УÁОРЩИÖА 
График: 2/2, с 07.00 до 21.00.

Ç/п.: 18 000 руб.

Òåë: 220-66-30, 8-982-620-27-26.

ÒЕХНИК ПО 
ВОДОПОДÃОÒОВКЕ 
График: 1/2 (сутки). Ç/п.: от 24 500 руб.

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

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.
29947318523565228392

НОВЫЙ МАКЕТ!!!!!

• ÃËАВНÛЙ ИНЖЕНЕР 
(ñòðîèòåëüíî-ïîäúåìíûå 
ìåõàíèçìû)

• МОНÒАЖНИК СÒРОИÒЕËÜНÛХ 
МАØИН (áàøåííûå êðàíû)

• ÝËЕКÒРОМОНÒАЖНИК-
НАËАД×ИК

• ÝËЕКÒРОÃАÇОСВАРЩИК
• МАØИНИСÒ 

ÁАØЕННОÃО КРАНА

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

С опытом работы. Çаработная плата: 

при собеседовании.

Òåë.: 310-01-21.
34104

7042

Â ñåòü ôèðìåííûõ ìàãàçèíîâ «Þíè÷åë» 
(â ã. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

ÇАВЕДУÞЩИЙ 
МАÃАÇИНОМ

ПРОДАВÖÛ
Торговое образование желательно, опыт работы.

87622783936021

ТРÅБÓÅТСß

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

РЕÃИОНАËÜНÛЙ ПРЕДСÒАВИÒЕËÜ 
ПО ПРОДАЖАМ ПРОМÛØËЕННОÃО 

ОÁОРУДОВАНИß
Êîìïàíèÿ îñíîâàíà â 2005 ãîäó. 

Åå ãîëîâíàÿ îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ â Åâðîïå. 

- опыт работы в продажах промышленного оборудования;
- английский язык на уровне Intermediate;
- права категории «В»;
- наличие загранпаспорта (возможны командировки в Åвропу).
Место работы: Õоум-офис.
Ç/п.: оклад 45 000 руб. + премия до 100% оклада + годовой бонус.

Оплата мобильной связи.
Тренинги в Москве на заводе-изготовителе (за счет компании).

289383054831508

35937

РÀБОТÀ
ПРОИÇВОДСÒВО 

ÃРИÁОВ 
Ç/п.: 52 000 руб.

Тел.: 210-18-63.

34718

«ÒÖ «Ñåìü êëþ÷åé»
требуþтся:

ДВОРНИК (óë. Òåõíè÷åñêàÿ, 63)
График: 5/2. Ç/п.: 18 000 руб.

РУÁЩИК МßСА
График: 5/2.

УÁОРЩИК В ÒÖ 
(óë. Òåõíè÷åñêàÿ, 63)

График: 2/2. Ç/п.: 12 000 руб.

Ç/ï.: ïðè  ñîáåñåäîâàíèè.
Òåë.: 366-95-30.

35711

35886

Компании “КÀРÄИÍÀË” 
(îïòîâàÿ òîðãîâëÿ ïèâîì)

ТРЕБУЮТСЯ:

ÒОРÃОВÛЙ ПРЕДСÒАВИÒЕËÜ
Ç/п.: от 30 000 до 60 000 руб. 

Тел.: 8-902-953-39-07, Àндрей Àндреевич.

ËОÃИСÒ ПО ÒРАНСПОРÒУ
Ç/п.: от 25 000 руб.

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

Тел.: 8-902-253-39-07, Àндрей Àндреевич.

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

Ç/п.: от 25 000 до 40 000 руб.
Тел.: 8-912-254-79-95, Àндрей Юрьевич.

КËАДОВЩИК
Ç/п.: от 28 000 руб.

Тел.: 8-904-388-70-65, Ольга Витальевна.

ОПЕРАÒОР ПК
Ç/п.: от 21 000 руб.

Тел.: 8 (343) 380-61-06, Ирина.

Óсловия и графики обсуждаþтся 
индивидуально при собеседовании.

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

11419

СÅВÅРÍОМÓ ТРÀМВÀÉÍОМÓ 
ÄÅПО ТРÅБÓЮТСß

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

ОÁОЙЩИК (ØВЕß)
Òåë.: 331-97-61. 

16158170622005230167

Предприятие гарантирует 
своевременнуþ выплату з/п, соц. пакет.

33964
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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

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ/ÐÅÊËÀÌÀ/PR

ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ-ÀÍÀËÈÒÈÊ
Êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòü óïàêîâêè äëÿ ïàðôþ-
ìåðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î (ôà-
êóëüòåòû ñîöèîëîãèè, ìàðêåòèíãà); îïûò ðàáîòû â 
ìàðêåòèíãå (ìàðêåòîëîãîì íà ïðåäïðèÿòèè, â ÑÌÈ, 
â èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèÿõ íà äîëæíîñòè 
àíàëèòèêà); íàâûêè àíàëèçà êîíêóðåíòíîé ñðåäû, 
àíàëèçà ñåãìåíòîâ ðûíêà; óìåíèå ðàáîòàòü ñ áîëü-
øèìè îáúåìàìè èíôîðìàöèè, ñâîäíûìè òàáëèöàìè, 
óìåíèå àíàëèçèðîâàòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü äàííûå, 
äåëàòü âûâîäû; çíàíèå Excel íà óðîâíå óâåðåííîãî 
ïîëüçîâàòåëÿ; îòëè÷íîå çíàíèå ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ 
è àíàëèçà ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé; àêòèâíàÿ 
æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, îòâåòñòâåííîñòü, îðèåíòàöèÿ 
íà ðåçóëüòàò ðàáîòû; îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ; 
ëè÷íûé àâòîìîáèëü. Îáÿçàííîñòè: ïðîâåäåíèå 
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ðûíêà, ïîäãîòîâêà 
àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâà-
íèé; àíàëèç âîñòðåáîâàííîñòè ïðîäóêöèè êîìïà-
íèè; ìîíèòîðèíã îòçûâîâ êëèåíòîâ; ñáîð è àíàëèç 
ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèè ïî ñóùåñòâóþùèì è 
ïîòåíöèàëüíûì  êëèåíòàì; ìîíèòîðèíã êîíêóðåíòîâ 
(ïðåäñòàâëåííîñòü áðåíäîâ, òîâàðíûõ êàòåãîðèé, 
öåíîâûõ ñåãìåíòîâ); ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè 
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ òîâàðíûõ ãðóïï êîìïàíèè; 
ó÷àñòèå â ïðîäâèæåíèè áðåíäà êîìïàíèè; ó÷àñòèå 
â âûñòàâêàõ, ïîêàçàõ (âêëþ÷àÿ ìåæäóíàðîäíûå). 
Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 5 äíåé â 
íåäåëþ; ìåñòî ðàáîòû, ðàéîí: Áåëîÿðñêèé ðàéîí, ï. 
Âåðõíåå Äóáðîâî. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÀÊÊÀÓÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ñïåêòðà ðåêëàìíûõ óñëóã 
äëÿ  âåäóùèõ èãðîêîâ ðûíêà. Îáÿçàííîñòè: ðàçâèòèå 
òåêóùèõ êëèåíòîâ êîìïàíèè; èçó÷åíèå ïðîäóêòîâ 
ðåêëàìîäàòåëÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà êðåàòèâà 
è âûáîðà ìåäèàíîñèòåëåé; îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà 
ðàçðàáîòêè èíòåãðèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé ðåêëà-
ìîäàòåëåé  (ATL, BTL, E-marketing); ðàçðàáîòêà è 
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ; óïðàâëå-
íèå ðåíòàáåëüíîñòüþ ïðîäàæ ïî êëèåíòàì/ñäåëêàì; 
ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè êëèåíòîâ; àíàëèç êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû êëèåíòîâ; àíàëèç ïîòðåáèòåëüñêîãî 
îïûòà â ÷àñòè ïðîäóêòîâ ðåêëàìîäàòåëåé; àíàëèç 
ðåçóëüòàòîâ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ óäîâ-
ëåòâîðåííîñòè; ïëàíèðîâàíèå ðåêëàìíîé àêòèâíîñòè 
êëèåíòîâ; áðèôîâàíèå ïî òåêóùèì è äîëãîñðî÷íûõ 
ðåêëàìíûì êîìïàíèÿì; ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèé è 
äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ; âûïîëíåíèå ôèíàíñîâûõ ïëà-
íîâ. Òðåáîâàíèÿ: ðàáîòà â ñôåðå ðåêëàìû â îáëàñòè 
çàêóïîê èëè ïðîäàæ ðåêëàìû, êîîðäèíàöèè ïðîåêòîâ 
èëè ñèñòåìíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ìàðêåòèíãà è 
ðåêëàìû; ãîòîâíîñòü ê èíòåíñèâíîé ðàáîòå â ïåðèîäû 
çàïóñêà êàìïàíèé â òîì ÷èñëå â íåðàáî÷åå âðåìÿ; 
îáðàçîâàíèå âûñøåå çàêîí÷åííîå. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: 
îòâåòñòâåííîñòü; âíèìàòåëüíîñòü; íàñòîé÷èâîñòü; 
îáó÷àåìîñòü; ïðåçåíòàáåëüíûé âíåøíèé âèä. Íà-
âûêè: ðàçâèòûå êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè; íàâûêè 
ïåðåãîâîðîâ íà óðîâíå òîï-ìåíåäæìåíòà; óâåðåííûé 
ïîëüçîâàòåëü MS Excel, Word, PowerPoint. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00 (ïí-ïò); ìåñòî ðà-
áîòû: Îêòÿáðüñêèé ðàéîí; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïû-
òàòåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 35000 ðóá., 
ïî îêîí÷àíèè - 45000 ðóá.; ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî 
ðîñòà. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÁÀÉÅÐ
Âñå âèäû ñîâðåìåííîé íàðóæíîé ðåêëàìû. Â êðóï-
íîå ôåäåðàëüíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. Òðåáîâàíèÿ: 
çíàíèå òåõíîëîãèé ñîçäàíèÿ ðåêëàìíîé êàìïàíèè; 
îïûò ðàáîòû ñ ìåäèà-ïëàíàìè, ÁÐÈÔàìè; óìåíèå 
âåñòè ïåðåãîâîðû, íàëàæèâàòü ïàðòíåðñêèå îòíîøå-
íèÿ ñ ïîñòàâùèêàìè; ãðàìîòíûé òàéì-ìåíåäæìåíò. 
Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü è êîîðäèíàöèÿ ðåêëàìíûõ 
êàìïàíèé íà âñåõ ýòàïàõ; ïëàíèðîâàíèå çàêóïîê, 
ïîääåðæàíèå ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ êîíòàêòîâ ñ 
ïîñòàâùèêàìè, ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ ñ öåëüþ 
ïîëó÷åíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ (ñêèäêè, 
áîíóñû), çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; ñâîåâðåìåííûé 
è ïîëíûé ñáîð îò÷åòíîñòè ïîñëå ðàçìåùåíèé; 
îðãàíèçàöèÿ äîêóìåíòîîáîðîòà ñ ïîñòàâùèêàìè; 
âçàèìîäåéñòâèå ñ ãðóïïîé êëèåíòñêîãî ñåðâèñà: 
ñîñòàâëåíèå àäðåñíûõ ïðîãðàìì, ïðåäîñòàâëåíèå 
èíôîðìàöèè î òåêóùåì ðàçìåùåíèè. Óñëîâèÿ: ðå-
æèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00 (ïí-ïò); ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòà-
òåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ:  35000 ðóá. + 
%, ïî îêîí÷àíèè -  ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ, 
îò 40000 ðóá. + %. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß/ÔÈÍÀÍÑÛ

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
Â êðåäèòíî-ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ,  óñïåøíî 
ðàáîòàþùèé  íà ôèíàíñîâîì ðûíêå Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè. Îáÿçàííîñòè: àíàëèç êðåäèòíûõ çàÿâîê,  

êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî âîïðîñàì êðåäèòî-
âàíèÿ, îöåíêà ðèñêà è âûÿâëåíèå ïðèçíàêîâ ìîøåí-
íè÷åñòâà, ñîñòàâëåíèå ðåêîìåíäàöèé è çàêëþ÷åíèé 
äëÿ êðåäèòíîé êîìèññèè, îöåíêà ïëàòåæåñïîñîáíî-
ñòè çàÿâèòåëÿ, ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìîé äîêóìåí-
òàöèè, ñîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè. Òðåáîâàíèÿ:  îïûò 
ðàáîòû êðåäèòíûì èíñïåêòîðîì â áàíêå íå ìåíåå 
3 ëåò; Â/Î (ýêîíîìè÷åñêîå); ñïåö. íàâûêè: çíàíèå 
ôèíàíñîâîãî àíàëèçà, çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà; 
âëàäåíèå ÏÊ, àíàëèòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ñòðåññî-
óñòîé÷èâîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 
19.00; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Âîñòî÷íàÿ, 
11á (Öåíòð); òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
èñïûòàòåëüíîãî ñðîê: 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: îò 40000 
ðóá. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÎÔÈÑ:

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÑÎ ÇÍÀÍÈÅÌ 
ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ìåäèàõîëäèíã - ôåäåðàëüíûé îïåðàòîð èìèäæåâîé 
ðåêëàìû. Îáÿçàííîñòè: ïðèåì è ðàñïðåäåëåíèå âõî-
äÿùèõ çâîíêîâ; ïîäãîòîâêà è ýôôåêòèâíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ðàáîòû îôèñà (èñïðàâíîñòü îôèñíîé òåõíèêè, 
íàëè÷èå êàíöòîâàðîâ, ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ è ò.ä); 
âåäåíèå äåëîâîé ïåðåïèñêè, ïðèåì êîððåñïîíäåí-
öèè;  äåëîïðîèçâîäñòâî, ó÷åò âõîäÿùåé è èñõîäÿùåé 
äîêóìåíòàöèè; êîíñóëüòàöèè è âñòðå÷à ïîñåòèòåëåé; 
îôîðìëåíèå óñòàíîâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòó 
êàäðîâ, ñâÿçàííîé ñ ïðèåìîì, ïåðåâîäîì, óâîëü-
íåíèåì è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîòðóäíèêîâ; 
âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ðóêîâîäèòåëÿ. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò îò 1 ãîäà; Â/Î, çíàíèå “1Ñ”: Ïðåäïðèÿòèå, Êà-
äðû (8 âåðñèÿ), îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, ãðàìîòíàÿ 
óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâà-
íèÿ: ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, çíàíèå äåëîâîãî ýòèêåòà, 
ïîíèìàíèå ñóáîðäèíàöèè. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàí-
äèäàòà: ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü, 
âíèìàòåëüíîñòü, îïåðàòèâíîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ íåäåëÿ; ðàéîí: 
Öåíòð, óë. Ãåíåðàëüñêàÿ; òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; ç/ï 
íà è/ñ: 40000 ðóá. îêëàä, ïî îêîí÷àíèè - 40000 ðóá. 
îêëàä + ïðåìèÿ. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ
Ðåãèîíàëüíàÿ àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñåòåâàÿ 
êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ â ñôåðå ïðîäàæ 
è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ òåõíèêè. Òðåáóåòñÿ 
ýíåðãè÷íûé ñîòðóäíèê ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû â 
ðåêðóòìåíòå íà óñëîâèÿõ ôðèëàíñà. Îáÿçàííîñòè: 
ïîäáîð ïåðñîíàëà íà îòêðûòûå âàêàíñèè; âçàèìî-
äåéñòâèå ñ óïðàâëåí÷åñêèì ñîñòàâîì êîìïàíèè; 
ìîíèòîðèíã çàðàáîòíûõ ïëàò ïî çàïðîñàì ðóêîâî-
äèòåëÿ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ïî ïîäáîðó ïåð-
ñîíàëà îò 5 ëåò; Â/Î; äîïîëíèòåëüíî: ÷åñòíîñòü, 
ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ýíåðãè÷íîñòü, íà-
öåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 
ôðèëàíñ/÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü; ìåñòî ðàáîòû: ã. 
×åëÿáèíñê; òèï îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ ñîãëàøåíèé: 
ïî äîãîâîðåííîñòè; ç/ï.: ïî äîãîâîðåííîñòè. E-
mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÏÐÎÄÀÆÈ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ ÁÓÐÎÂÎÃÎ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ â îáëàñòè ðàçðàáîòêè è èçãî-
òîâëåíèÿ áóðîâîãî èíñòðóìåíòà è îáîðóäîâàíèÿ â 
Ðîññèè. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíûé ïîèñê, íàðàáîòêà 
êëèåíòñêîé áàçû, ôîðìèðîâàíèå áàçû; õîëîäíûå 
ïðîäàæè ïî òåëåôîíó, ëè÷íûå âñòðå÷è ñ êëèåíòà-
ìè, âûåçäû íà ïðåäïðèÿòèÿ; ïðîäàæè íà ìåðîïðè-
ÿòèÿõ (ïðîôèëüíûå âûñòàâêè, áèçíåñ-ñåìèíàðû), 
èíôîðìèðîâàíèå  îá óñëóãàõ êîìïàíèè;  ñáîð 
êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè; âûïîëíåíèå ïëàíîâ ïðî-
äàæ; âåäåíèå ïðîåêòîâ (ñîïðîâîæäåíèå êëèåíòîâ 
îò ïðèâëå÷åíèÿ äî çàêðûòèÿ ñäåëêè); ðàçâèòèå 
ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; ðåøåíèå ôîðñ-ìàæîð-
íûõ ñèòóàöèé; îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ:  îïûò 
«äëèííûõ» ïðîäàæ, îïûò íà ðûíêå  B2B, îïûò 
ïðîäàæ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, îïûò 
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æåëàòåëåí; 
Â/Î çàêîí÷åííîå, æåëàòåëüíî ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, 
ñâÿçàííûì ñ ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëüþ. Ëè÷íûå 
êà÷åñòâà: íàâûêè õîëîäíûõ çâîíêîâ, âûñîêàÿ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü, ñïîñîáíîñòü ðàáîòû â  èíòåí-
ñèâíîì ðåæèìå; àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü; 
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ, 
ñàìîäèñöèïëèíà; îòâåòñòâåííîñòü; íàñòîé÷èâîñòü, 
òâåðäîñòü õàðàêòåðà; îáó÷àåìîñòü. Äîïîëíèòåëü-
íûå òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê äëèòåëüíûì êîìàí-
äèðîâêàì; ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü ñ êëèåíòàìè è ïîä-
ðÿä÷èêàìè â ðåæèìå ìíîãîçàäà÷íîñòè; ãîòîâíîñòü 
ê ïîñòîÿííîìó îáó÷åíèþ. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 
ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ; ìåñòî 
ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Âòîð÷åðìåò; òèï îôîð-
ìëåíèÿ òðóäîâûõ ñîãëàøåíèé: çàïèñü â òðóäîâîé 

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

êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 
3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 40000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 
îêëàä 25000 ðóá. + % îò ïðîäàæ; îïëà÷èâàåìûé 
îòïóñê 28 äíåé. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Êîìïàíèÿ, çàíèìàþùàÿñÿ ïîñòàâêàìè îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé ãîðíîäîáûâàþùåãî, íåôòå-
ãàçîâîãî, ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðîâ. Îáÿçàííîñòè: 
ïîèñê íîâûõ çàêàç÷èêîâ ïî “õîëîäíûì çâîíêàì”; 
óâåëè÷åíèå ïðîäàæ; âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ ñ êëè-
åíòàìè; êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî ïðîäóêòó; 
êîíòðîëü äîêóìåíòîîáîðîòà; êîìàíäèðîâêè 20% 
ðàáî÷åãî âðåìåíè. Òðåáîâàíèÿ:  Â/Î (æåëàòåëüíî 
òåõíè÷åñêîå); îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò; îïûò âåäåíèÿ 
ïåðåãîâîðîâ ñ êëèåíòàìè; îïûò íàðàáîòêè êëèåí-
òîâ è èõ óäåðæàíèÿ. Óñëîâèÿ: îôèñ â ñîâðåìåííîì â 
áèçíåñ-öåíòðå; ðàáî÷èé äåíü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00; 
ç/ï íà è/ñ: îêëàä îò 20000 ðóá. + %, ïîñëå - îêëàä 
îò 25000 ðóá. + % (îêëàäíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ îáñó-
æäàåòñÿ ñ óñïåøíûìè êàíäèäàòàìè); îïëà÷èâàåìûå 
êîìàíäèðîâêè. E-mail: alena@career.ur.ru   (Àëåíà)

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ
Ñîâðåìåííîå ïðåäïðèÿòèå, èçãîòàâëèâàþùåå è 
ðåàëèçóþùåå óíèêàëüíîå âûñòàâî÷íîå îáîðóäîâà-
íèå. Íóæåí ìîëîäîé, èíòåëëèãåíòíûé, ýíåðãè÷íûé 
ñîòðóäíèê, çíàþùèé èíäóñòðèþ âûñòàâî÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòè! Âàæíû ãîòîâíîñòü è îïûò ðàáîòû íà 
ðûíêå B2B. Îáÿçàííîñòè: ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû; 
ïðîäàæè íà ìåðîïðèÿòèÿõ (âûñòàâêè, êîíôåðåíöèè, 
áèçíåñ-ñåìèíàðû, êðóãëûå ñòîëû), èíôîðìèðîâàíèå 
îá îáîðóäîâàíèè, óñëóãàõ êîìïàíèè, ñáîð êîíòàêòíîé 
èíôîðìàöèè; âåäåíèå ïðîåêòîâ (ñîïðîâîæäåíèå 
êëèåíòîâ îò ïðèâëå÷åíèÿ äî çàêðûòèÿ ñäåëêè); âçà-
èìîäåéñòâèå ñ äèçàéíåðîì è òåõíîëîãîì; ðàçâèòèå 
ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; íàðàáîòêà êëèåíòñêîé áàçû, 
ôîðìèðîâàíèå áàçû; óïðàâëåíèå îòíîøåíèÿìè ñ ïî-
ñòàâùèêîì. Âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ, ïîëó÷åíèå öåëåâûõ 
êîììåð÷åñêèõ óñëîâèé; ðåøåíèå ôîðñ-ìàæîðíûõ 
ñèòóàöèé; ðàáîòà â CRM, îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò ðàáîòû â îáëàñòè ïðîäàæ óñëóã, æåëàòåëåí 
îïûò â ðåêëàìå. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 
äî 19.00 (ïí-ïò),  õàðàêòåð ðàáîòû îôèñíûé (70%); 
ìåñòî ðàáîòû: ðàéîí þæíîãî àâòîâîêçàëà; ç/ï íà è/ñ: 
20000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - îêëàä 15000 ðóá. + 5%, îò 
ïðîäàæ + êâàðòàëüíûå + ãîäîâîé áîíóñ  + ïîñåùåíèå 
âûñòàâîê ÐÔ, çàðóáåæüå çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ. E-mail: 
info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

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).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÒÄÅËÀ ÏÐÎÄÀÆ 
ÏÎ ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Êðóïíûé õîëäèíã, ñïåöèàëèçèðóþùèé íà îïòîâûõ 
ïðîäàæàõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé. 
Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ ñóùåñòâóþùåé êëèåíòñêîé 
áàçîé; ïîèñê ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ;
- ðàçâèòèå ëè÷íîé êëèåíòñêîé áàçû; âûïîëíåíèå 
ïëàíà ïðîäàæ; âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû ñ êëèåíòàìè; 
êîíòðîëü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè; äîêóìåíòî-
îáîðîò, îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 2 ëåò â 
êîìïëåêòàöèè îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà; îáðàçîâàíèå 
âûñøåå/ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå; çíàíèå  îáùåñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ; çíàíèå îñîáåííîñòåé ëîãèñòèêè 
â óäàëåííûå ðåãèîíû ( êîìïëåêòàöèÿ ñáîðíûõ ôóð, 
êîíòåéíåðîâ, âàãîíîâ); îïûò ïåðåãîâîðîâ ñ êðóïíûìè 
è óäàëåííûìè çàêàç÷èêàìè; ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâ-
êàì, ëè÷íûé àâòîìîáèëü. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: öå-
ëåóñòðåìëåííîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.30 äî 17.30, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ (ïí-ïò); ìåñòî ðàáîòû: ñîâðåìåííûé áèç-
íåñ-öåíòð íà Ñèáèðñêîì òðàêòå; òðóäîâîé äîãîâîð; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 2 ìåñÿöà; 
ç/ï íà è/ñ: îêëàä 30000 ðóá. + %; ïî îêîí÷àíèè - îò 
70000 ðóá. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Çàïàñíûå ÷àñòè ê êðàíîâîé òåõíèêå. Êîìïàíèè, 
óñïåøíî ðàáîòàþùåé íà ðûíêå ñ 2010 ãîäà. 
Îáÿçàííîñòè: ïîèñê êîìïàíèé-êëèåíòîâ; ôîðìè-
ðîâàíèå êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé; ïåðåãîâîðû 
ñ êëèåíòàìè; çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; ïîâûøåíèå 
ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ ê êîìïàíèè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò 
â ïðîäàæàõ îò 1 ãîäà; Â/î (æåëàòåëüíî òåõíè÷å-
ñêîå); Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
èíèöèàòèâíîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü, íàñòîé-
÷èâîñòü. Óñëîâèÿ: Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; 
ìåñòî ðàáîòû: ÂÈÇ (ñîâðåìåííûé áèçíåñ-öåíòð); 
ç/ï íà è/ñ: îêëàä 20000 ðóá. + %, äàëåå - îêëàä 
30000 ðóá. (ðàññìàòðèâàþòñÿ îæèäàíèÿ óñïåøíûõ 
êàíäèäàòîâ) + %.  

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè, ñïåöèàëèçè-
ðóþùåéñÿ íà ïðîäàæå àâòîçàï÷àñòåé äëÿ ñïåöòåõíè-
êè. Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå è ðàñøèðåíèå êëè-
åíòñêîé áàçû; ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ è âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ â “1Ñ”; òåõíè÷åñêèå 
êîíñóëüòàöèè ïî ïðîäóêòó; âûïîëíåíèå ïëàíà ïðî-
äàæ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 1 ãîäà â ïðîäàæå îáîðóäî-
âàíèÿ; îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå/âûñøåå; 
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ; ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå 
ðûíêà àâòîçàï÷àñòåé. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: ãðàìîòíàÿ 
óñòíàÿ ðå÷ü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, èíèöèàòèâíîñòü 
è íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: ðåæèì: ñ 
9.00 äî 18.00, 5/2; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
Ýëüìàø; ç/ï íà è/ñ: 25000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 15000 
ðóá. + % îò ñóììû ïðîäàæ; îò êîìïàíèè - êîìïëåêñ-
íîå îáó÷åíèå è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà. E-mail: nat@
career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ
Â ñòàáèëüíîé ðåãèîíàëüíîé êîìïàíèè, çàíèìàþùåéñÿ 
ñòðîèòåëüñòâîì ïóòåïðîâîäîâ. Òðåáóåòñÿ ìîëîäîé, 
ýíåðãè÷íûé ðóêîâîäèòåëü, îáëàäàþùèé îïûòîì ðàáîòû 
ñ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêîé (æåëàòåëüíî  èìåþ-
ùèé  îïûò  ðàáîòû íà äîëæíîñòè ìåõàíèêà), ãîòîâûé ê 
èíòåíñèâíîé ðàáîòå çà ñîîòâåòñòâóþùåå âîçíàãðàæäå-
íèå. Îáÿçàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü çà òåõíè÷å-
ñêîé ýêñïëóàòàöèåé è  ðåìîíòîì ïîäúåìíî-òðàíñïîðò-
íûõ, ñòðîèòåëüíûõ, äîðîæíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ; 
ïëàíèðîâàíèå ðàçâèòèÿ  àâòîïàðêà; óïðàâëåíèå ïåðñî-
íàëîì:  ïîñòàíîâêà çàäà÷ è êîíòðîëü èõ èñïîëíåíèÿ, 
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàñïîðÿæåíèé ðóêîâîäñòâà; 
îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè 
îõðàíû òðóäà; âçàèìîäåéñòâèå ñî âñåìè ñòðóêòóðíûìè 
ïîäðàçäåëåíèÿìè êîìïàíèè. Òðåáîâàíèÿ: ïðîôèëüíîå 
îáðàçîâàíèå; îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ íà äîëæíîñòÿõ ãëàâíîãî ìåõàíèêà èëè ãëàâíîãî 
èíæåíåðà; çíàíèå ñïåöèôèêè ðàáîòû ñ äîðîæíî-ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêîé, ðàçâèòûå óïðàâëåí÷åñêèå íàâûêè, 
îïûò óñïåøíîãî ðóêîâîäñòâà êîìàíäîé; îïûò ðàáîòû 
â êîìïàíèè ñ ÷èñëåííîñòüþ ñîòðóäíèêîâ îò 200 ÷åë.; 
ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ðàáîòå, óìåíèå ðàáîòàòü â ñèòó-
àöèè ìíîãîçàäà÷íîñòè. Äîïîëíèòåëüíî: ãîòîâíîñòü ê 
èíòåíñèâíîé ðàáîòå è ê êîìàíäèðîâêàì. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèè: ñ 9.00 äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: ã. 
Åêàòåðèíáóðã, Ïèîíåðñêèé ìêðí; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî 
ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: îò 70 
000 ðóá. E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

Êðóïíåéøàÿ êîìïàíèÿ ñòðàíû. Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 
3 ëåò èíæåíåðîì-èññëåäîâàòåëåì â îáëàñòè ðàç-
ðàáîòêè è ïðîåêòèðîâàíèÿ êîëåáàòåëüíûõ ñèñòåì 
äëÿ ðåøåíèÿ ïðèêëàäíûõ çàäà÷ â ìàøèíîñòðîåíèè 
è ìåòàëëóðãèè; Â/Î (òåõíè÷åñêîå); ñïåö. íàâûêè: 
óëüòðàçâóêîâîå ïîëå è êîëåáàíèÿ; êàâèòàöèîííûå 
ïðîöåññû; ïðîåêòèðîâàíèå óëüòðàçâóêîâûõ ãåíåðà-
òîðîâ; ïðèìåíåíèå óëüòðàçâóêà â ïðîìûøëåííîñòè. 
Îáÿçàííîñòè: ðàçðàáîòêà è ïðîåêòèðîâàíèå óëü-
òðàçâóêîâûõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
êîíêðåòíûõ çàäà÷ èíòåíñèôèêàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ: äåçèíòåãðàöèÿ ìèíåðàëüíîãî è òåõíî-
ãåííîãî ñûðüÿ äðàãìåòàëëîâ äëÿ åãî äàëüíåéøåãî 
îáîãîùåíèÿ; àêòèâàöèÿ ïðîöåññîâ ôëîòàöèîííîãî 
îáîãàùåíèÿ äðàãìåòàëëîâ; àêòèâàöèÿ ïðîöåññîâ 
ãèäðîìåòàëëóðãè÷åñêîé ïåðåðàáîòêè äðàãìåòàëëîâ; 
îáðàáîòêà ðàñïëàâîâ äðàãìåòàëëîâ ïðè ïëàâëåíèè è 
êðèñòàëëèçàöèè; ìîäåëèðîâàíèå è ðàñ÷åòû óëüòðàç-
âóêîâûõ ïðîöåññîâ è ïðèìåíÿåìîãî îáîðóäîâàíèÿ; 
ñîçäàíèå ÷åðòåæåé ïðîåêòèðóåìûõ ñèñòåì è îáî-
ðóäîâàíèÿ; èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ êàâèòàöèîííûõ 
ïðîöåññîâ íà ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçóåìûõ ïðîöåñ-
ñîâ; âíåäðåíèå è ñîïðîâîæäåíèå ðàçðàáîòàííîé 
òåõíîëîãèè ó çàêàç÷èêà; ïîäãîòîâêà íàó÷íûõ ñòàòåé, 
âûñòóïëåíèÿ íà êîíôåðåíöèÿõ è ñåìèíàðàõ; âñòðå÷è 
è ïåðåãîâîðû ñ ïîòåíöèàëüíûìè è äåéñòâóþùèìè 
çàêàç÷èêàìè. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ïí-÷ò, ñ 8.00 
äî 16.45; ïò (ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè): ñ 8.00 äî 15.45; 
ìåñòî ðàáîòû: Â. Ïûøìà; òðóäîâîé äîãîâîð; ç/ï.: 
30000 - 60000 (ðàññìàòðèâàþòñÿ îæèäàíèÿ óñïåøíûõ 
êàíäèäàòîâ) + ïðåìèè îäèí ðàç â ãîä (äî 3 îêëàäîâ). 
Äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû: êîðïîðàòèâíûé àâòîáóñ 
äî ìåñòà ðàáîòû; èíäåêñàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû; 
ÄÌÑ; ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ è 
èõ äåòåé; çàíÿòèÿ â òðåíàæåðíîì çàëå è áàññåéíå; 
ïèòàíèå; îïëàòà äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé; 
îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 28 êàëåíäàðíûõ äíåé; îïëàòà 
ÆÊÕ; îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ. E-mail: alena@career.
ur.ru  (Àëåíà).

2034470680141181711819132031454415410241933123436223
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru
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ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ 
ÂÑÅÌ!

ÒÅË.: 8-912-660-27-09. 

Çàðïëàòà îò 1 500 ðóá. â äåíü, 
ðàñ÷åò ñðàçó.

25817

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

265922846628933

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

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

30550

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

31500

36097

ÊÓÐÜÅÐ Ñ ËÈ×ÍÛÌ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ

Íà ïîëíóþ èëè 
÷àñòè÷íóþ çàíÿòîñòü.

Äîñòàâêà áëþä 
ïî ×êàëîâñêîìó ðàéîíó.

Òåë.: 361-34-51.

35032

Ïîäðîáíîñòè óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíàì: 
+7(343)331-20-04, Ôåîêòèñòîâà Ëèëèÿ Ðàêèïîâíà;
+7(343) 329-33-71, Íàçàðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.

Àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó 
«Åêàòåðèíáóðãñêàÿ òåïëîñåòåâàÿ 
êîìïàíèÿ» (ÀÎ «ÅÒÊ») 
òðåáóþòñÿ:

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
• ÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 

ÒÅÏËÎÂÛÕ ÑÅÒÅÉ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÒÅÏËÎÂÛÕ 

ÑÅÒÅÉ È ÒÅÏËÎÂÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ
• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ È ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÉ

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÅÏËÎÂÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-

ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

Òðåáîâàíèÿ:
- Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå, ñðåäíåñïåöèàëüíîå. 
Óñëîâèÿ:
- Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. 

ÀÎ “ÎÏÛÒÍÎÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎÅ ÁÞÐÎ “ÍÎÂÀÒÎÐ”

òðåáóþòñÿ:

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

E-mail: kadr@okb-novator.ru 

• ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
• ÒÎÊÀÐÜ
• ÒÎÊÀÐÜ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊ
• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ
• ÈÇÎËÈÐÎÂÙÈÊ
• ØËÈÔÎÂÙÈÊ

• ÑËÅÑÀÐÜ ÌÅÕÀÍÎ-
ÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

• ÑËÅÑÀÐÜ-
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊ

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

7327735973627366165013583435892

• “ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß”

• “ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ”

• “ÝËÅÊÒÐÎÎÑÂÅÙÅÍÈÅ È ÑÈËÎÂÀß ×ÀÑÒÜ”

• “ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß”

• “ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÅÍÒÈËßÖÈß 
È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ”

• “ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß”

• “ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÀß ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ”

• “ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß”

• “ÃÐÎÌÊÎÃÎÂÎÐßÙÀß ÑÂßÇÜ”

• “ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ”

• “ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß”

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

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊÎÂ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ:

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
ÑÒÀÐØÈÅ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
Ç/ï.: îò 22 000 ðóá.

Ðàáîòà ðÿäîì ñ äîìîì.
Ãðàôèêè ðàáîòû - ðàçíûå.

Òåë.: 361-34-51.
35976

2571031507

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

Óïðàâëåí÷åñêèé îïûò îò 2 ëåò, îïûò â îïòîâûõ ïðîäàæàõ îò 5 ëåò.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå, äîïîëíèòåëüíîå 
áèçíåñ-îáðàçîâàíèå ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì.
Ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, ñîâðåìåííûé áèçíåñ-öåíòð 
íà Ñèáèðñêîì òðàêòå.
Ç/ï.: 50 000 ðóá. îêëàä + %.

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

31507

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

Óïðàâëåí÷åñêèé îïûò îò 2 ëåò, îïûò â îïòîâûõ ïðîäàæàõ îò 5 ëåò.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå, äîïîëíèòåëüíîå 
áèçíåñ-îáðàçîâàíèå ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì.
Ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, ñîâðåìåííûé áèçíåñ-öåíòð 
íà Ñèáèðñêîì òðàêòå.
Ç/ï.: 50 000 ðóá. îêëàä + %.

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

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ ОТ 70 000 РУБ.
В производственную компанию. Требуется инициативный 
руководитель, обладающий большим опытом работы 
в логистике, владеющий современными технологиями 
управления товарными запасами, ориентированный на 
профессиональный и личностный рост. Обязанности: 
постановка системы управления логистическими процессами; 
стратегическое планирование деятельности, постановка 
задач, контроль исполнения; организация эффективной 
работы подразделений, выполнение установленных 
показателей; оценка ключевых показателей эффективности 
сотрудников, их мотивация; наставничество и обучение 
сотрудников. Требования: опыт работы в логистике не 
менее 5 лет; В/О, дополнительное бизнес-образование 
приветствуется. Дополнительно: системное мышление, 
способность работы в режиме многозадачности, опытный 
пользователь ПК, готовность к командировкам. Условия: 
режим работы: с 9.00 до 18.00, 5/2; место работы: 
г.Березовский; трудовой договор; з/п по окончании 
испытательного срока: от 70000 руб. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. 
E-mail: nat@career.ur.ru

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ОТ 80 000 РУБ.
Активно развивающаяся компания, занимающаяся 
производством металлопроката. Требуется энергичный, 
харизматичный лидер, обладающий опытом построения 
системы продаж, владеющий современными технологиями 
клиентоориентированного подхода, мотивированный на 
высокие профессиональные и финансовые результаты. 
Обязанности: стратегическое планирование деятельности 

отдела, постановка задач, контроль исполнения; постановка 
системы управления продажами, организация и развитие 
выделенных каналов продаж; выполнение планов продаж 
(личные продажи в том числе); мониторинг рыночной 
конъюнктуры; формирование команды менеджеров 
активных продаж; наставничество и обучение сотрудников 
отдела; контроль и оценка ключевых показателей 
эффективности сотрудников отдела, их мотивация; 
коммуникации с ключевыми клиентами компании. 
Требования: опыт управления коллективом в сфере продаж 
не менее 3 лет (желательно строительные материалы); 
В/О, дополнительное бизнес-образование приветствуется; 
дополнительно: системное мышление, способность работы 
в режиме многозадачности, опытный пользователь ПК, 
готовность к командировкам. Условия: режим работы: с 
9.00 до 18.00, 5/2; место работы: г. Березовский; трудовой 
договор; з/п по окончании испытательного срока: от 
80000 руб. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ ДОГ.
В крупное федеральное рекламное агентство. Предпочтение 
специалистам из профессиональных сообществ, Digital-
агентств, коучам с опытом продаж и настроек рекламных 
кампаний в Интернете. Обязанности: разработка стратегий 
продвижения; контроль и координация рекламных 

кампаний в Интернете; планирование закупок, поддержание 
постоянных рабочих контактов с поставщиками, 
проведение переговоров с целью получения лучших 
условий для размещения (скидки, бонусы), заключение 
договоров; своевременный и полный сбор отчетности 
после размещений; организация документооборота с 
поставщиками; взаимодействие с группой клиентского 
сервиса; подготовка медиапланов, презентаций продукта, 
выезд на встречи с клиентами.Обращаться в кадровое 
агентство «Карьера». Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: 
info@career.ur.ru г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
3, офис 526.

РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ДОГ.
Успешная работа в слаженном коллективе. Тел.: 8-950-
547-60-72.

ÝКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ, 
ПЕРСОНАЛ ОÔИСА. ЮРИСТЫ

ÝКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

БУХГАЛТЕР В ЕДИНСТВЕННОМ 
ЛИЦЕ  35 000 – 40 000 РУБ.
Компания, работающая в области архитектуры, инженерно-
техническом проектировании. Обязанности: ведение 
бухгалтерского, налогового, управленческого учета; 
сдача отчетности в ИФНС, фонды; внутренняя отчетность, 
первичная документация, кадровое делопроизводство, 
сверки расчетов, начисление з/п. Требования: опыт 
работы от 2 лет; образование высшее законченное 
(очное); знание нормативной документации; знание "1С": 
Бухгалтерия; Интернет-банк; системный подход к работе, 
умение работать в ситуации многозадачности. Условия: 
график работы: с 9.00 до 18.00, пн-пт; район работы: 
г. Екатеринбург, Октябрьский район (ул. Машинная); 

оформление по ТК РФ; з/п.: оклад 35000 – 40000 руб. 
(в зависимости от опыта кандидата). 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

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ДОГ.
Тел.: 246-41-97. Тел.: 246-41-97. ул. Крауля, 83.

КРЕДИТНЫЙ ИНСПЕКТОР ОТ 40 000 РУБ.
В кредитно-потребительский кооператив, успешно 
работающий на финансовом рынке Свердловской области. 
Обязанности: анализ кредитных заявок, консультирование 
клиентов по вопросам кредитования, оценка риска 
и выявление признаков мошенничества, составление 
рекомендаций и заключений для кредитной комиссии, оценка 

платежеспособности заявителя, подготовка необходимой 
документации, составление отчетности. Требования: опыт 
работы кредитным инспектором в банке не менее 3 лет; 
В/О (экономическое); спец. навыки: знание финансового 
анализа, знание бухгалтерского учета; владение ПК, 
аналитические способности, стрессоустойчивость. Условия: 
режим работы: с 10.00 до 19.00; место работы: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, 11б (Центр); трудовой договор; 
продолжительность испытательного срок: 3 месяца; з/п 
на и/с: от 40000 руб. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 
526. Тел.: (343) 385-04-54, Любовь. E-mail: mail@career.
ur.ru www.career.ur.ru

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

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

www.career.ur.ru

СЕКРЕТАРЬ, 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

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

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

· ìîáèëüíîñòü (ëè÷íûé àâòîìîáèëü).

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

íåäåëÿ;
· ðàñïîëîæåíèå: ã. Åêàòåðèíáóðã.

Ç/ï.: 40 000 ðóá. + ïðåìèÿ.

2665528476289313054931505

АДМИНИСТРАТОР ДОГ.
Офис. Тел.: 361-63-83.

ДИСПЕТЧЕР ДОГ.
На полигон ТБО. Знание кассовой дисциплины, с личным 
л/а, желательно проживание в Белоярском районе. Тел.: 
8-908-904-38-10, 8-912-245-57-55.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОГ.
Проведение деловых встреч, переговоров, заключение 
договоров. Рассмотрю пенсионеров МВД, военных в 
отставке. Базовое обучение. Тел.: 8-902-270-86-75.

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ ДОГ.
Региональная активно развивающаяся сетевая компания, 
специализирующаяся в сфере продаж и сервисного 
обслуживания техники. Требуется энергичный сотрудник 
с большим опытом работы в рекрутменте на условиях 
фриланса. Обязанности: подбор персонала на открытые 
вакансии; взаимодействие с управленческим составом 
компании; мониторинг заработных плат по запросам 
руководителя. Требования: опыт работы по подбору 
персонала от 5 лет; В/О; дополнительно: честность, 
порядочность, ответственность, энергичность, нацеленность 

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

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

ОПЕРАТОР 25 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Тел.: 278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

ОПЕРАТОРЫ ПК ДОГ.
На документацию. Научно-производственная компания. 
Тел.: +7-950-64-35-125.

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
 ПЕРСОНАЛОМ ОТ 27 000 РУБ.
Опыт работы на промышленном предприятии. График: 
5/2. Знание специализированной программы "1С". Адрес: 
Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-
54-07-284. E-mail: hr@npgm.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 
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РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ.  
ШОУ-БИЗНЕС.

29276

36209

ÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä ãðàæäàíñêîé àâèàöèè»

Çàâîä – ýòî ñòàáèëüíîñòü 
ñåãîäíÿ è çàâòðà!

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ПОВАР
ПОВАР-КОНДИТЕР

Òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü, 
îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê.

Ìû ïðåäëàãàåì: ñòàáèëüíóþ ç/ï, ðàñøèðåííûé ñîö. ïàêåò, 
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò â äåò. ñàäó, êîðïîðàòèâíûå 

ìåðîïðèÿòèÿ, ñïîðòèâíûå ñåêöèè, áàññåéí.
Àäðåñ: óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2Ã.

Òåë.: 295-53-86
E-mail: Appasova@uwca.ru 

3263009

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

• ПЕКАРЯ В ЦЕÕ
• ПОВАРА
• ФАСОВЩИЦ

24097

Òðåáóåòñÿ

Òåë.: 8-902-872-23-88.

КОНДИТЕР
Ç/ï.: 25 000 ðóá. (+ ïèòàíèå áåñïëàòíî).

Ãðàôèê: 2/2. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Öâèëëèíãà, ä.7 

(íà òåððèòîðèè çàâîäà «ÇÈÂ»)

3500236176 36037

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ

Ð-îí: Óðàëìàø.
Ãðàôèê: 5/2.

Ç/ï.: ïðè 
ñîáåñåäîâàíèè.

Òåë.: 338-07-37.
36096

ПОВАР 
В ПИЦЦЕРИЮ

Ãðàôèê: 1/3.
Ç/ï.: 22 000 - 25 000 ðóá.

Ðàéîí ðàáîòû: Âòîð÷åðìåò.

Òåë.: 361-34-51.

36189

Òðåáóåòñÿ

ПОВАР
Òåë.: 354-07-06.

КОНДИТЕР ОТ 25 000 РУБ.
График: 2/2. Питание бесплатно. Место работы: ул. 
Цвиллинга, 7 (на территории завода "ЗИВ"). Тел.: 8-902-
872-23-88.

ЛЕПЩИЦЫ (-КИ) ПЕЛЬМЕНЕЙ ДОГ.
Опыт желателен. Наличие санкнижки обязательно. Оплата 
сдельная. График работы: 5/2. Район Краснолесья. Тел.: 
8-965-830-35-90, Елена. Звонить в любой день с 10.00 до 
19.00 часов.

МОЙЩИЦА (-К) ПОСУДЫ 500 РУБ./СМЕНА
Тел.: 8-922-109-12-02, Евгений Евгеньевич.

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 22 500 РУБ.
В благотворительную столовую. Соц. пакет. График: 3/3, 
по 12 часов. Тел.: 324-28-04, 323-52-13.

ПОВАР 24 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-
620-27-26.

ПОВАР ДОГ.
Тел.: 354-07-06.

ПОВАР ДОГ.
Требования: среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет. саду, жилищную 
программу, спорт. Адрес: п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. 
Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@
uwca.ru, work@uwca.ru

ПОВАР-КОНДИТЕР ДОГ.
Требования: среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет. саду, жилищную 
программу, спорт. Адрес: п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. 
Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@
uwca.ru, work@uwca.ru

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ ДОГ.
В столовую. Район: Уралмаш. График: 5/2. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 338-07-37.

РУБЩИК МЯСА ДОГ.
График: 5/2. ТЦ "Семь ключей". З/п.: при собеседовании. 
Тел.: 366-95-30.

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ЗДОРОВЬЕ

29299299803192433772

ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
óë. Êóçíåöîâà, 7.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
óë. Øåéíêìàíà, 90.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
óë. Ùåðáàêîâà, 20. 

САНИТАРКА В ЛАБОРАТОРИЮ
Ãðàôèê: 2/2. Óë. Êóçíåöîâà, 7.

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

2929929980319243377035903

ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ДОГ.
ул. Кузнецова, 7. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

МАССАЖИСТ ОТ 22 000 РУБ.
График работы: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 310-17-33, 
8-982-62-10-111.

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

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
 ДИАГНОСТИКИ ДОГ.
ул. Шейнкмана, 90. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

САНИТАРКА В ЛАБОРАТОРИЮ ДОГ.
График: 2/2. ул. Кузнецова, 7. 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
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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 Åëåíà.

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ
Õîëäèíã, ïðîèçâîäÿùèé áûñòðîâîçâîäèìûå 

çäàíèÿ øèðîêîãî ñïåêòðà íàçíà÷åíèÿ.

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

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

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

2665528476

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

289313054131501

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАФИЯ 

АККАУНТ-МЕНЕДЖЕР 45 000 РУБ.
В связи с расширением спектра рекламных услуг для ведущих 
игроков рынка. Обязанности: развитие текущих клиентов 
компании; изучение продуктов рекламодателя для повышения 
качества креатива и выбора медианосителей; организация 
процесса разработки интегрированных коммуникаций 
рекламодателей (ATL, BTL, E-marketing); разработка и 
реализация программ лояльности клиентов; управление 
рентабельностью продаж по клиентам/сделкам; разработка 
программ увеличения эффективности рекламной деятельности 
клиентов; анализ конкурентной среды клиентов; анализ 
потребительского опыта в части продуктов рекламодателей; 
анализ результатов сотрудничества с целью повышения 
удовлетворенности; планирование рекламной активности 
клиентов; брифование по текущим и долгосрочных рекламным 
компаниям; проведение презентаций и деловых переговоров; 
выполнение финансовых планов. Обращаться в кадровое 
агентство «Карьера». Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: 
info@career.ur.ru г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, 
офис 526.

БАЙЕР ОТ 40 000 РУБ.
Все виды современной наружной рекламы. В крупное 
федеральное рекламное агентство. Требования: знание 

технологий создания рекламной кампании; опыт работы 
с медиа-планами, БРИФами; умение вести переговоры, 
налаживать партнерские отношения с поставщиками; 
грамотный тайм-менеджмент. Обязанности: контроль 
и координация рекламных кампаний на всех этапах; 
планирование закупок, поддержание постоянных рабочих 
контактов с поставщиками, проведение переговоров 
с целью получения лучших условий для размещения 
(скидки, бонусы), заключение договоров; своевременный 
и полный сбор отчетности после размещений; организация 
документооборота с поставщиками; взаимодействие 
с группой клиентского сервиса: составление адресных 
программ, предоставление информации о текущем 
размещении. Условия: режим работы: с 10.00 до 
19.00 (пн-пт); место работы: г. Екатеринбург, Центр; 
продолжительность испытательного срока 3 месяца; з/п 
на и/с: 35000 руб. + %, по окончании – по результатам 
собеседования, от 40000 руб. + %. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. 
E-mail: info@career.ur.ru

ОБУЧЕНИЕ, 
ПОВЫØЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

8659

Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÑÏÎ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

УРАЛÜСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ 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 äîïîëíèòåëüíûé íàáîð â ãðóïïû çàî÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ íà áàçå 9-11 êëàññîâ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè: 

Èíîãîðîäíèì íà âðåìÿ ñåññèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

Ðåàëèçóþòñÿ êðàòêîñðî÷íûå ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ïî ðàáî÷èì 
ïðîôåññèÿì ñòðîèòåëüíîãî, àãðîïðîìûøëåííîãî ïðîôèëåé è òðàíñïîðòà.

34106

КОММЕРЦИЯ 
(ïî îòðàñëÿì)

ÊÓÐÑÛ

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Òåë.: 268-34-77, 
8-908-906-43-70.

Ñàéò: www.virnata66.ru
36003

БУХГАЛТЕР
КАССИР

ПРОДАВЕЦ
КАССИР БАНКА

МЕНЕДЖЕР

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТÜ

19914

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

• ОХРАННИКИ  • ВОДИТЕЛÜ ГБР

• ОХРАННИКИ 
ñ óäîñòîâåðåíèåì Вàõòà, ХМАО

(343) 350-53-34, 8-982-700-98-17

Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçëè÷íûå. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà, 

ñîö. ïàêåò. Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè óäîñòîâåðåíèÿ. 

302333184435584

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ
ñ óäîñòîâåðåíèåì è БЕЗ

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

21795

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

33292

290

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ НА ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Îïëàòà îò 25000 äî 41000 ðóá.

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

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА 15 000 – 18 500 РУБ.
Возможно без опыта. Требования: служба в армии (для 
мужчин) приветствуется. График: 2/2. Торговый комплекс 
«КОР». От нас: официальное трудоустройство, полный 
соц. пакет, корпоративное обучение, возможность 
профессионального роста. Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Высоцкого, 50 (ЖБИ). Тел.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, отдел 
персонала. E-mail: hr@korgroup.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
ОХРАННИК ОТ 1 300 РУБ./СМЕНА
График работы: сменный, сутки через двое. Тел. +7-904-
380-62-01; +7-912-615-06-04.

ОХРАННИК 2 600 РУБ./СМЕНА
График: 1/2 сутки.  Тел.: 8-982-62-10-111, (343) 310-17-33.

ОХРАННИКИ ДОГ.
В ЧОП. Работа в центре г. Екатеринбурга. Ночные и суточные 
смены. Графики: 1/3, 1/2, 2/2, 3/3. Стабильная зарплата. 
Тел.: 8-950-650-87-27, 268-84-84.

ОХРАННИКИ ДОГ.
4-6 разряда. Тел.: 264-62-74.

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

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

ОХРАННИКИ ОТ 70 РУБ./ЧАС
С удостоверением и без. Возможна подработка. Тел.: 8-922-
196-79-66, 8-929-215-31-41.
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ÓÍÈÂÅÐÑÀÌ N 2
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÐÀÁÎÒÓ:

Òåë.: 246-41-97. 
24844132191662289627125281773047736028

ОПЕРАТОРУ ПК 

ПРОДАВЦУ-КАССИРУ
Çàâåäåíèå òîâàðà ïî òîâàðíî-òðàíñïîðòíîé 
íàêëàäíîé.

34990

Â ÎÎÎ «ÎËÈÏÑ ÍÌ» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ДВОРНИК
Óáîðêà òåððèòîðèè ïî àäðåñó:

ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Äîëîðåñ Èáàððóðè, ä. 2.
Ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ. 

Ç/ï.: 9 000 ðóá.

Òåë.: 8-953-603-13-21.
26776

ØВЕИ
Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùååñÿ ïðåäïðèÿòèå.

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Ñäåëüíàÿ äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.

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

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

Òðåáóåòñÿ

ОПЕРАТОР 
УБОРКИ
Ãðàôèê: 2/2, 5/2.

Ç/ï.: 14 000-16 000 ðóá.

Òåë.: 8-922-118-18-43.

СФЕРА СЕРВИСА. НЕДВИЖИМОСТЬ.  
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДВОРНИК 18 000 РУБ.
ул. Техническая, 63. График: 5/2. ТЦ "Семь ключей". 
З/п.: при собеседовании. Тел.: 366-95-30.

ДВОРНИК 9 000 РУБ.
ООО «ОЛИПС НМ». Уборка территории по адресу: 
г .  Е к а т е р инб у р г ,  у л .  Д о л ор е с  Иб а рр у ри ,  2 . 
Пятидневная рабочая неделя. Тел.: 8-953-603-13-21.

ОПЕРАТОР УБОРКИ 14 000 – 16 000 РУБ.
График: 2/2, 5/2. Тел.: 8-922-118-18-43.

УБОРЩИК В ТЦ 12 000 РУБ.
ул. Техническая, 63. График: 2/2. ТЦ "Семь ключей". 
З/п.: при собеседовании. Тел.: 366-95-30.

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ ДОГ.
В ведомственный детский сад. Требования: среднее 
профессиональное образование, желание работать 
и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, 
соц. гарантии, доставку служебным транспортом, 
предоставление мест в дет. саду, жилищную программу, 
спорт. Адрес: ул. Белинского, 262М, ст .  метро 
«Ботаническая». Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – 
на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

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 ДОГ.
Служебных и производственных помещений. Требования: 
среднее профессиональное образование, желание 
работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п 2 раза в 
месяц, соц. гарантии, доставку служебным транспортом, 
предоставление мест в дет. саду, жилищную программу, 
спорт. Адрес: п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Тел.: 
295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@
uwca.ru, work@uwca.ru

УБОРЩИЦА 18 000 РУБ.
График: 2/2 (с 07.00 до 21.00). В аквапарк. Тел.: (343) 
220-66-30, 8-982-620-27-26.

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.

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

ЗАВЕДУЮЩАß 
МАГАЗИНОМ

35827

Ðàéîíû: Öåíòð, ÂÈÇ.

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. Àíòîíà Âàëåêà, 12

36221

36150

Åñëè Âû òàëàíòëèâû è àìáèöèîçíû, íàöåëåíû 
íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, îòâåòñòâåííû - òîãäà ìû 
ïðèãëàøàåì Âàñ ðàáîòàòü â íàøåé êîìàíäå! 

МАГАЗИН КОЖГАЛАНТЕРЕИ «REDMOND» 
ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Ðàáîòà â ã. ×åëÿáèíñê, ã. Íèæíèé Òàãèë, 

ã. Êóðãàí, ã. Åêàòåðèíáóðã.
Ãðàôèê è çàðïëàòà - ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Òåë.: 8-919-362-23-47.

540

ÒÖ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ ПРОМЫØЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ

СЕКРЕТАРЬ ДИРЕКТОРА
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

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

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

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

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

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

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, смены по 6 часов. В аквапарк. Тел.: (343) 
310-17-33, 8-982-62-10-111.

КАССИРЫ 18 000 – 19 500 РУБ.
Возможно без опыта. Требования: ответственность, 
дисциплинированность. График: 2/2, 5/2. Торговый 
комплекс «КОР». От нас: официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, корпоративное обучение, возможность 
профессионального роста. Наш адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Высоцкого, 50 (ЖБИ). Тел.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, 
отдел персонала. E-mail: hr@korgroup.ru
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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

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

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

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

Òîðãîâûé êîìïëåêñ «ÊÎÐ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

E-mail: hr@korgroup.ru

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

5306

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДОГ.
Магазин кожгалантереи «REDMOND». Работа в г. Челябинске, 
г. Нижнем Тагиле, г. Кургане, г. Екатеринбурге. График и 
зарплата - при собеседовании. Тел.: 8-919-362-23-47.

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

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 15 000 – 18 500 РУБ.
Возможно без опыта. Требования: ответственность, желание 
работать. График: 5/2. От нас: официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет, корпоративное обучение, возможность 
профессиона льного роста. Тел.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, 
отдел персонала. E-mail: hr@korgroup.ru

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

35702

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Òðåáîâàíèÿ:
-âûñøåå îáðàçîâàíèå,
-îïûò àêòèâíûõ ïðîäàæ îò 3 ëåò 
â íåäâèæèìîñòè,
-êîììóíèêàáåëüíîñòü è ïîçèòèâ-
íûé íàñòðîé,
-ïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
-îòâåòñòâåííîñòü è èíèöèàòèâ-
íîñòü.

Ìû ïðåäëàãàåì:
-ñòàáèëüíîñòü,
-îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî 
+ áåëàÿ ç/ï,
-îêëàä + áîíóñ 20 000 ðóá.,
-îôèñ â Öåíòðå,
-äðóæíûé êîëëåêòèâ,
-êàðüåðíûé ðîñò,
-ãðàôèê: 5/2.

Òåë.: 8-912-242-84-44.

Îáÿçàííîñòè:
-àíàëèç ðûíêà è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
-àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ (âñå âèäû ïðîäàæ),
-ðàçìåùåíèå ðåêëàìû,
-ðàçìåùåíèå îáúÿâëåíèé íà ïîðòàëàõ íåäâèæèìîñòè,
-ïðîäâèæåíèå óñëóã â «ïîèñêîâèêàõ»,
-îáíîâëåíèå èíôîðìàöèè íà ñàéòå,
-ïðåçåíòàöèÿ îôèñîâ,
-âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ,
-ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè,
-ñîïðîâîæäåíèå êëèåíòà,
-îðãàíèçàöèÿ ïîêàçîâ â óäîáíîå äëÿ êëèåíòà âðåìÿ,
-ðàáîòà ñ âõîäÿùèìè çâîíêàìè è ðàáîòà ñ êëèåíòàìè êîìïàíèè,
-êîíñóëüòèðîâàíèå.

22505

  ÒÐÅÁÓÅÒÑß

2323828708

Îáÿçàííîñòè:
- ñáîð, àíàëèç, õðàíåíèå èíôîðìàöèè î òîðãîâûõ ïðîöåäóðàõ íà ÝÒÏ;
- âûáîð îñíîâíûõ ÝÒÏ, îïðåäåëåíèå è îáîñíîâàíèå çàòðàò ó÷àñòèÿ;
- ïîäãîòîâêà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ó÷àñòèå â òîðãîâûõ ïðîöåäóðàõ;
- ñáîð, àíàëèç, õðàíåíèå èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ó÷àñòèÿ;
- êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî âûèãðàííûì òîðãîâûì ïðîöåäóðàì;
- ó÷åò äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

Òðåáîâàíèÿ:
- çíàíèå ÔÇ â ÷àñòè çàêóïî÷íîé äåÿòåëüíîñòè;
- îïûò àíàëîãè÷íîé ðàáîòû îò 2 ëåò;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü,
- îòâåòñòâåííîñòü,
- îáó÷àåìîñòü.

Óñëîâèÿ:
- îïëàòà òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ;
- ïåäîñòàâëåíèå ñîö. ïàêåòà.

Òåë.: (343) 290-78-25.

ВЕДУЩИЙ 
МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Ç/ï.: 25 000 - 40 000 ðóá.

35635

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ 25 000 – 40 000 РУБ.
Обязанности: сбор, анализ, хранение информации о 
торговых процедурах на ЭТП; выбор основных ЭТП, 
определение и обоснование затрат участия; подготовка 
конкурсной документации, участие в торговых процедурах; 
сбор, анализ, хранение информации о результатах участия; 

контроль за выполнением обязательств по выигранным 
торговым процедурам; учет дебиторской задолженности. 
Требования: знание ФЗ в части закупочной деятельности; 
опыт аналогичной работы от 2 лет; целеустремленность, 
ответственность, обучаемость. Условия: оплата труда в 
соответствии с ТК РФ; предоставление соц. пакета. Тел.: 
(343) 290-78-25.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 20 000 РУБ. + %
По работе с заказчиками. Опыт работы. Образование 
от среднего специального (радиотехническое, 
электротехническое). г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 26. 
Тел.: Тел.: 257-93-40.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 35 000 РУБ. + %
Активно развивающаяся компания, специализирующаяся на 
производстве алюминиевого профиля. Требуется молодой, 
энергичный сотрудник представительской внешности, 
владеющий технологиями клиентоориентированного 
подхода, мотивированный на высокие финансовые 
результаты. Обязанности: поиск и привлечение клиентов; 
активные (холодные) продажи; документальное 
сопровождение сделок. Требования: опыт работы 
в продажах (желательно в строительной отрасли), 
умение работать в команде, готовность к интенсивной 
работе и командировкам. Условия: режим: с 9.00 до 
18.00, 5/2; место работы: г. Березовский; трудовой 
договор; продолжительность испытательного срока: 3 
месяца. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

36043

ВОДИТЕЛß-ÝКСПЕДИТОРА
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ (35 000 – 45 000 ðóá.)
• Îïûò âîæäåíèÿ «ÃÀÇåëè» îò 1 ãîäà îáÿçàòåëüíî;
• âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèè «Â»;
• ãðàôèê ðàáîòû íà âðåìÿ ñòàæèðîâêè (1 ìåñ.)  5/2, 
• äàëåå âîçìîæíû ãðàôèêè 5/2, 2/2 è 6/1.
• Ðàéîí ðàáîòû: Óêòóñ èëè Ñîðòèðîâêà.

ÝКСПЕДИТОРА
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ (30 000 – 35 000 ðóá.)
• Îïûò ðàáîòû ïî äîñòàâêå òîâàðîâ, ãîòîâíîñòü 

ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì.
• Ãðàôèê ðàáîòû (Ñîðòèðîâêà): 5/2.
• Ãðàôèê ðàáîòû (Óêòóñ): 4/2.
• Ðàéîí ðàáîòû: Óêòóñ èëè Ñîðòèðîâêà.

СЛЕСАРß ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
Ç/ï.: 30 000 ðóá.
• Îïûò ðàáîòû àâòîñëåñàðåì îò 1 ãîäà,
• îïûò ïðîâåäåíèÿ ñâàðî÷íûõ ðàáîò;
• çíàíèå óñòðîéñòâà è îïûò ðåìîíòà àâòîìîáèëåé ìàðîê 

Ãàçåëü è ÌÀÇ;
• Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2.
• Ðàéîí ðàáîòû: Óêòóñ.

Òåë.: 8 (343) 386-00-09, Îêñàíà.

Êîìïàíèÿ 
«Âîäà Íîâîêóðüèíñêàÿ»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

36053

АВТОСЛЕСАРЬ ДОГ.
С опытом работы, без вредных привычек. Вы хороший 
специалист? Устали работать в холодном боксе? Надоело, 
что Вам платят нерегулярно? Устали от пьянства коллег? 
Вы умеете выполнять сварочные работы, умеете или 
хотели бы научиться делать развал на 3D-стенде, 
готовы к командировкам для обучения? 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. Звоните прямо сейчас! Осталась 
одна вакансия! Тел.: +7-922-61-62-765, Роман Вадимович.

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

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

ВОДИТЕЛИ 50 000 – 90 000 РУБ.
ВС, ВСЕ, ВСDЕ, допог. Вахта по России. Проживание, 
питание предоставляются. Тел.: 8-351-239-80-71, 8-919-
347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ВОДИТЕЛИ ДОГ.
Для работы в такси (аренда, выкуп). Тел.: 8-952-730-
47-73.

ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА ОТ 25 000 РУБ.
Наличие удостоверения тракториста-машиниста. График: 

15/15. Свердловская область, д. Курманка. Своевременная 
выплата «белой» заработной платы 2 раза в месяц. 
Полный соц. пакет. Предоставление общежития. Адрес: 
Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 
8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru
ОАО «144 Бронетанковый ремонтный завод». Офиц. 
трудоустройство, соц. пакет, дотации на питание, 
доставка на работу служебным транспортом по маршруту: 
Полеводство – Шабры – Горный Щит. Наш адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).

ТРАКТОРИСТ-БУЛЬДОЗЕРИСТ ДОГ.
На полигон ТБО. С опытом работы от 5 лет. С непрерывным 
стажем работы. Тел.: 8-908-904-38-10, 8-912-245-57-55.



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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

19 декабря  2016 ã.  

21464

Â ÒÐÊ «Ãëîáóñ», ÒÐÖ «ÊÈÒ» 
òðåáóåòñÿ

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРÜ 
Ãðàôèê: 1/2 (ñóòêè). Ç/ï.: îò 24 000 ðóá.

23691269832995135660

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 

ГРУЗЧИКИ 
И ÔАСОВЩИКИ 

ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Ãðàôèê ðàáîòû: ñìåííûé. 
Ôîðìà îïëàòû: ñäåëüíàÿ.

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

Òåë.: 278-67-05.
36133

Â êîìïàíèþ ÎÀÎ «Ôàáåðëèê»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ðàéîí ðàáîòû: ÓÍÖ.
Ãðàôèê ðàáîòû: 3 ÷åðåç 3 .
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî + ñîö. ïàêåò.

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

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

ОПЕРАТОР 
Ç/ï.: 25 000 ðóá.+ ïðåìèÿ.

35223

ÎÎÎ «Óðàëî-Ñèáèðñêàÿ 
ëîìîçàãîòîâèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» 

òðåáóåòñÿ

2901129309

ГРУЗЧИК 
Îáÿçàííîñòè: ïðèåì ëîìà ìåòàëëà è îôîðìëåíèå 

äîêóìåíòàöèè
Óñëîâèÿ: ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò, ñ 09.00 äî 18.00, 

ñá ñ 09.00 äî 15.00.
Ç/ï íà èñïûòàòåëüíûé ñðîê: 

25 000 ðóá., ïîñëå - îò 30 000 ðóá.

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

33611

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ

ОПЕРАТОРЫ НА СКЛАД 25 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Тел.: 278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

ПРИЕМЩИК (-ЦА) ЛОМА ОТ 20 000 ДО 25 000 РУБ.
ООО «Урало-Сибирская ломозаготовительная компания. 
Обязанности: прием лома металла и оформление 
документации. График работы: пн-пт, с 09.00 до 18.00; сб с 

09.00 до 15.00. Тел.: (343) 385-00-74, с 8.00 до 17.00, Дарья.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ ДОГ.
Проживание, вахта. г. Екатеринбург. Тел.: 8-922-6-123-33-6.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И СТРОИТЕЛÜНЫЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ

  ÒÐÅÁÓÅÒÑß

28707

Îáÿçàííîñòè:
- âûïîëíÿòü ñáîðêó/ðàçáîðêó, äåôåêòîâêó ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí;
- îñóùåñòâëÿòü çàìåíó îáìîòîê;
- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü êà÷åñòâà âûïîëíåííûõ ðàáîò;
- ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå êàðòû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà 
ðåìîíòà;
- ïðîâîäèòü îöåíêó òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí.

Òðåáîâàíèÿ:
- îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè îò 3 ëåò;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü;
- îòâåòñòâåííîñòü;
- íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò.

Óñëîâèÿ:
- ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà;
- äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
- äðóæåñòâåííûé êîëëåêòèâ;
- òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: (343) 290-78-25.

ОБМОТЧИК
НА УЧАСТОК РЕМОНТА 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Ç/ï.: 18 000 - 54 000 ðóá.

35643 36213

Ìàøèíîñòðîèòåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
ÇÀÎ «Ëåñìàø» òðåáóþòñÿ:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Ç/ï.: ïî äîãîâîðåííîñòè.

ТОКАРÜ 16К20
Ç/ï.: îò 35 000 ðóá.

СЛЕСАРÜ-РЕМОНТНИК
òîêàðíûõ ñòàíêîâ

Ç/ï.: 29 120 ðóá.
Àäðåñ: Åëèçàâåòèíñêîå øîññå, 29 (îñò. «Ñâåðäëåñìàø»).

Òåë.: 255-42-04.

ÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä ãðàæäàíñêîé àâèàöèè»

Çàâîä – ýòî ñòàáèëüíîñòü 
ñåãîäíÿ è çàâòðà!

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

КОНТРОЛЕР ОТК
Òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü, 

îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Ìû ïðåäëàãàåì: ñòàáèëüíóþ ç/ï, ðàñøèðåííûé ñîö. ïàêåò, 

ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò â äåò. ñàäó, êîðïîðàòèâíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ñïîðòèâíûå ñåêöèè, áàññåéí.

Àäðåñ: óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2Ã.
Òåë.: 295-55-56.

E-mail: work@uwca.ru
36217

ÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä ãðàæäàíñêîé àâèàöèè»

Çàâîä – ýòî ñòàáèëüíîñòü 
ñåãîäíÿ è çàâòðà!

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ТОКАРÜ 5-6 ðàçðÿäà
ТОКАРÜ-РАСТОЧНИК 4-6 ðàçðÿäà

Òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü, 
îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê.

Ìû ïðåäëàãàåì: ñòàáèëüíóþ ç/ï, ðàñøèðåííûé ñîö. ïàêåò, 
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò â äåò. ñàäó, êîðïîðàòèâíûå 

ìåðîïðèÿòèÿ, ñïîðòèâíûå ñåêöèè, áàññåéí.
Àäðåñ: óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2Ã.

Òåë.: 295-55-56 èëè 295-53-86.
E-mail: Appasova@uwca.ru , work@uwca.ru

36218

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

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-ЛАБОРАНТ 2 КАТЕГОРИИ 18 000 РУБ.
Химанализ металлопродукции. Офиц. трудоустройство, 
доставка к месту работы и обратно по установленным 
маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. 
пакет, иногородним предоставляется общежитие. ОАО 
«НПП «Старт» им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. 
Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 228-94-31, 8-982-63-35-
050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 30 000 – 35 000 РУБ.
Высшее профильное образование, опыт работы в 
машиностроении от трех лет. Своевременная выплата 
«белой» заработной платы 2 раза в месяц. Полный соц. 
пакет. Предоставление общежития. Адрес: Вторчермет, 
ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284. 
E-mail: hr@npgm.ru

ИНЖЕНЕР-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 24 000 РУБ.
В/О, опыт работы. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 26. Тел.: 
Тел.: 257-93-40.

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ДОГ.
Требования: образование среднее/среднее специальное. 
Условия: офиц. трудоустройство, полный соц. пакет. Тел.: 
+7 (343)331-20-04, Феоктистова Лилия Ракиповна; +7 (343) 
329-33-71, Назарова Татьяна Ивановна.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 20 000 РУБ.
Образование от среднего специального, опыт работы на 
производстве. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 26. Тел.: Тел.: 
257-93-40.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ РОЗЛИВА ДО 30 000 РУБ.
С опытом технического обслуживания оборудования. 
График: 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-967-630-99-66, 8-906-
811-96-12.
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

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

ОПЕРАТОРА 
ВАКУУМНЫÕ 

И КОМПРЕССОРНЫÕ УСТАНОВОК
ОÁßÇÀННОСТИ: обслуживание и ремонт вакуумных и компрессорных 

установок.
ТРÅÁОВÀНИß: образование не ниже среднеспециального (технического);

знания в области эксплуатации вакуумного и компрессорного обо-
рудования приветствуется.

ТОКАРЯ-
УНИВЕРСАЛА

ОÁßÇÀННОСТИ: токарные работы на станке 1К62 (арматура, детали).

УСËОВИß: место работы - ул. Àдмирала Уøакова, 27. (автобус N 17);
5-дневная рабочая неделя (с 8.00 до 17.00).

Ç/п.: на исп. срок 30 000 руб. (исп. срок 2 месяца).
Рассмотрим кандидатов без опыта.

Тел.: 8 (343) 221-30-09, Êсения Àлександровна.

1566

Тел.: 8-900-213-23-83.
1712633570

Срочно требуется
НАЛАДЧИК МАØИН И 

АВТОМАТИЧЕСКИÕ ЛИНИÉ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИÉ ИЗ 

ПЛАСТИЧЕСКИÕ МАСС
Работа по изготовлению пакетов, 

мешков из полиэтилена, с опытом работы. 

З/п.: на испытательном сроке 20 000 руб.  

Российское гражданство. 

Внимательность. Áез в/п. 

Предприятие находится в пос.Полеводство, 

Ãорный Ùит.

35564

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИÉ

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

• ОПЕРАТОР ЧПУ
• МАСТЕР ЦЕÕА
• МАЛЯР ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ
• КОНТРОЛЕР ОТК

Достойная и своевременная оплата труда.
г. Ñреднеуральск.

Тел: (343) 287-63-90.

В цех по изготовлению 
металлоконструкций требуются:

36014

На производство требуется 

СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

ПО РЕМОНТУ И ИЗГОТОВЛЕНИÞ

ØТАМПОВ И ОСНАСТКИ
Район работы: УНЦ, п. Ñовхозный.

Тел.: 221-44-64, 8-912-22-500-56. 
29512

Ôедеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»
ПРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТУ:

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

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

- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной 
поликлинике; 

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

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);

27586275873245332459336703460335724

• ФЕЛЬДØЕРА
З/п.: 25 000 руб.

• КОНТРОЛЕРА РЭАИП
З/п.: от 20 000 руб.

• СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
З/п.: от 30 000 руб.

• ЭЛЕКТРОМЕÕАНИКА ПО ЛИФТАМ
З/п.: от 20 000 руб.

• ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
З/п.: до 20 000 руб.

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА СТАНОЧ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ
З/п.: 20 000 руб.

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ÕОЛО-
ДИЛЬНОГО И КОМПРЕССОРНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ
З/п.: 20 000 руб.

• СЛЕСАРЯ МЕÕАНОСБОРОЧНЫÕ 

РАБОТ
З/п.: от 20 000 руб.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 

ОБСЛУЖИВАНИÞ 

ПОДСТАНЦИÉ
З/п.: от 19 000 руб.

• ЖЕСТЯНЩИКА
З/п.: от  23 000 руб.

• УЧЕНИКОВ НА РАБОЧИЕ ПРО-

ФЕССИИ: ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВ-

ЩИК, СЛЕСАРЬ МСР
З/п.: от 10 000 руб. - на время обучения, 

после обучения - сдельная.

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

E-mail: career-start@technodinamika.ru 
39796042

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

• ГАЛЬВАНИК З/п.: от 30 000 руб.

• ТОКАРЬ�РАСТОЧНИК  З/п.: от 25 000 руб.

• ТОКАРЬ З/п.: от 25 000 руб.

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

• КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ 
И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ З/п.: от 20 000 руб.

• ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ                       З/п.: от 20 000 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.

297103204534247

РАЗНОЕ
ПОМОЩНИК (-ЦА) ДЛЯ ИП 
Можно без опыта. Тел.: 8-912-036-52-72.

РАБОТА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
Начальный капитал 2000 руб. каждому. Профессиональное 
обучение. Тел. (343) 540-72-72, Сергей.

РАБОТА 50 000 РУБ.
Тел.: 8-950-190-47-12. Звонить с 10.00 до 21.00.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ ДОГ.
Проживание, вахта. г. Екатеринбург. Тел.: 8-922-6-123-33-6.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ 
Тел.: 344-88-65.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ РОЗЛИВА ДО 30 000 РУБ.
С опытом технического обслуживания оборудования. 
График: 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-967-630-99-66, 8-906-
811-96-12.

СЛЕСАРИ ДОГ.
Сортировка. Тел.: 8-902-260-48-20.

ТОКАРИ ДОГ.
Сортировка. Тел.: 8-902-260-48-20.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОТ 16 000 РУБ.
По ремонту и обслуживанию электрооборудования. 4 
разряд. Наш адрес: ул. Цвиллинга, 7. Тел.: 220-82-66, 220-
83-89. E-mail: okito@zivv.ru
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Ïîäðîáíîñòè óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíàì: 
+7(343)331-20-04, Ôåîêòèñòîâà Ëèëèÿ Ðàêèïîâíà;
+7(343) 329-33-71, Íàçàðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.

Àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó 
«Åêàòåðèíáóðãñêàÿ òåïëîñåòåâàÿ 
êîìïàíèÿ» (ÀÎ «ÅÒÊ») 
òðåáóþòñÿ:

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
• ÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 

ÒÅÏËÎÂÛÕ ÑÅÒÅÉ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÒÅÏËÎÂÛÕ 

ÑÅÒÅÉ È ÒÅÏËÎÂÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ
• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ È ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÉ

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÅÏËÎÂÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-

ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

Òðåáîâàíèÿ:
- Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå, ñðåäíåñïåöèàëüíîå. 
Óñëîâèÿ:
- Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. 

  ÒÐÅÁÓÅÒÑß

28707

Îáÿçàííîñòè:
- âûïîëíÿòü ñáîðêó/ðàçáîðêó, äåôåêòîâêó ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí;
- îñóùåñòâëÿòü çàìåíó îáìîòîê;
- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü êà÷åñòâà âûïîëíåííûõ ðàáîò;
- ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå êàðòû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà 
ðåìîíòà;
- ïðîâîäèòü îöåíêó òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí.

Òðåáîâàíèÿ:
- îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè îò 3 ëåò;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü;
- îòâåòñòâåííîñòü;
- íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò.

Óñëîâèÿ:
- ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà;
- äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
- äðóæåñòâåííûé êîëëåêòèâ;
- òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: (343) 290-78-25.

ÎÁÌÎÒ×ÈÊ
ÍÀ Ó×ÀÑÒÎÊ ÐÅÌÎÍÒÀ 
ÎÁÙÅÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ 
ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ

Ç/ï.: 18 000 - 54 000 ðóá.

35643

Â ÀÊÂÀÏÀÐÊ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

24002252842562926837276292853729227

ÏÎÂÀÐ
Ãðàôèê: 2/2.Ç/ï.: 24 000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÖÀ 
Ãðàôèê: 2/2, ñ 07.00 äî 21.00.

Ç/ï.: 18 000 ðóá.

Òåë: 220-66-30, 8-982-620-27-26.

ÒÅÕÍÈÊ ÏÎ 
ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
Ãðàôèê: 1/2 (ñóòêè). Ç/ï.: îò 24 500 ðóá.

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

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.
299473185235652

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

• ÈÍÆÅÍÅÐÀ ËÈÍÅÉÍÛÕ 
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÑÂßÇÈ 
È ÀÁÎÍÅÍÒÑÊÈÕ 
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ
Õàðàêòåð ðàáîòû: ïîñòîÿííàÿ.
Îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû òåëåôîííîé ñâÿçè, êðîññèðîâêà è ïðîçâîíêà êàáåëÿ íà ùèòàõ 
ïåðåêëþ÷åíèé êàáåëÿ. Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå ÀÒÑ Nortel Meridian.
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ 
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 
4 ÐÀÇÐßÄÀ
Ñòàæ ðàáîòû: 3-5 ëåò. Îïûò ðàáîòû íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè îò 3 ëåò.
Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå (ýëåêòðîìîíòåð), ãðóïïà ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè - III äî 1000 Â.
Ç/ï.: îò 16 000 ðóá.

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÎÊÀÐÍÛÕ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ×ÏÓ
Õàðàêòåð ðàáîòû: ïîñòîÿííàÿ.
Îïûò ðàáîòû: íå ìåíåå 5 ëåò.
Îïûò ðàáîòû íàëàäêè è íàïèñàíèÿ ïðîãðàìì äëÿ òîêàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, óìåíèå ÷èòàòü ÷åðòåæè, 
íàâûê ðàáîòû ÄÈÏ200, ÄÈÏ300.
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá. 

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

35865

2246

Òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü.
Ìû ïðåäëàãàåì: ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö, ñîö. ãàðàíòèè, äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì, ïðåäîñòàâëåíèå 

ìåñò â äåò. ñàäó, æèëèùíàÿ ïðîãðàììà, ñïîðò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Ðàáîòà íà çàâîäå – ýòî 
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå!

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

• ÒÎÊÀÐß-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊÀ (4-6 раçряд)

• ÄÅÔÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÒÅÕÍÈÊÈ 
(âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 
ÀÂÈÀÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 
(âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÏÎËÈÐÎÂÙÈÊÀ ËÎÏÀÒÎÊ 
(âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ (âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÄÅÔÅÊÒÎÑÊÎÏÈÑÒÀ 
ÐÅÍÒÃÅÍÎ-ÃÀÌÌÀÃÐÀÔÈÐÎÂÀÍÈß

• ÄÅÔÅÊÒÎÑÊÎÏÈÑÒÀ ÏÎ ÌÀÃÍÈÒÍÎÌÓ 
È ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÌÓ ÊÎÍÒÐÎËÞ

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÑÁÎÐÎ×ÍÎ-
ÌÎÍÒÀÆÍÛÕ È ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 
(âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÌÀËßÐÀ

• ÍÀÌÀÇ×ÈÊÀ (ìаëяра)

• ÏÎÂÀÐÀ

• ÏÎÂÀÐÀ-ÊÎÍÄÈÒÅÐÀ

• ÓÁÎÐÙÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÛÕ È 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

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

8940

• ØËÈÔÎÂÙÈÊÀ

• ÒÎÊÀÐß

• ÈÑÏÛÒÀÒÅËß-ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ ( îбñëóæèâаíèе ïрèбîрíîãî 
îбîрóдîâаíèя ,âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒ¨ÐÀ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

• ÄÅÔÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ (âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÀÂÈÀÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ (âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÑËÅÑÀÐß-ÑÁÎÐÙÈÊÀ ÀÂÈÀÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ (âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÄÅÔÅÊÒÎÑÊÎÏÈÑÒÀ ÏÎ ÃÀÇÎÂÎÌÓ È ÆÈÄÊÎÑÒÍÎÌÓ ÊÎÍÒÐÎËÞ

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

• ÃÀËÜÂÀÍÈÊÀ

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ (âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÑÁÎÐÎ×ÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÛÕ 
È ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ (âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ 

• ÊÎÍÑÅÐÂÈÐÎÂÙÈÊÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈÉ 
(âакаíñèя ñ îбó÷еíèеì)

• ÓÁÎÐÙÈÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

Ïî äàííûì âàêàíñèÿì Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî òåë.: 295-53-86, 295-55-56 
ëèáî îòïðàâèòü ñâîå ðåçþìå íà e-mail: Appasova@uwca.ru , work@uwca.ru

34175

ÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä ãðàæäàíñêîé àâèàöèè»

352753591736219

Òðåáóåòñÿ

Òåë.: 8-902-872-23-88.

ÊÎÍÄÈÒÅÐ
Ç/ï.: 25 000 ðóá. (+ ïèòàíèå áåñïëàòíî).

Ãðàôèê: 2/2. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Öâèëëèíãà, ä.7 

(íà òåððèòîðèè çàâîäà «ÇÈÂ»)

3500236176

36181

Òðåáóåòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÓÁÎÐÊÈ
Ãðàôèê: 2/2, 5/2.

Ç/ï.: 14 000-16 000 ðóá.

Òåë.: 8-922-118-18-43.

36189

Òðåáóåòñÿ

ÏÎÂÀÐ
Òåë.: 354-07-06.


