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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

20 июня  2016 ã.  

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ñ êàò. «E»

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà è óñëîâèÿ 
ðàáîòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

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

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

27941

3001724899

ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
â þâåëèðíûé 

ñàëîí

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ 
â ëîìáàðä

Òåë.: 8-912-299-62-22, 
Íàäåæäà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÝÍÅÐÃÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Îïûò ðàáîòû ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì, ãëàâíûì 
èíæåíåðîì. Îáðàçîâàíèå âûñøåå.
Ç/ï.: îò 45 000 ðóá.

ÌÀÑÒÅÐÀ Ó×ÀÑÒÊÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ 
ÑÅÐÂÈÑÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Âûñøåå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, 
îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. 
Ç/ï.: 40 000 ðóá.

ÌÀÑÒÅÐÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
Ó×ÀÑÒÊÀ
Ñ îïûòîì ðàáîòû ìåõàíèêà, ýëåêòðîìåõàíèêà. 
Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Ìåñòî ðàáîòû: 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïëàñò. 
Ç/ï.: îò 40 000 ðóá.

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

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈÍÈÈ)
Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê: 15/15, 5/2. Ìåñòî 
ðàáîòû: ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïëàñò.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ 
(ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ)
Îïûò ðàáîòû ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîì ïî 
ñâàðêå íåðæàâåþùåé ñòàëè îò 1 ãîäà.
Îïûò ðàáîòû íà ïîëóàâòîìàòå, ñâàðêà 
àðãîíîì. Ç/ï.: îò 40 000 ðóá.

ÒÎÊÀÐß - ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ
Îïûò ðàáîòû. Âûïîëíåíèå ôðåçåðíûõ ðàáîò 
íà óíèâåðñàëüíûõ ñòàíêàõ.
Ç/ï.: îò 35 000 ðóá.

ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÀ 
Îïûò ðàáîòû. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. 
Ç/ï.: îò 17 000 ðóá.

ÒÎÊÀÐß-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÀ
Îïûò ðàáîòû, ðàáîòà íà òîêàðíûõ ñòàíêàõ 
1Ê62,16K20. Ãðàôèê: 15/15, 5/2, 2/2.
Ç/ï.: 35 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËß ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 
Ñ, Å Ñ ÄÎÏÎÃÎÌ
Ãðàôèê: 15/15. Ìåñòî ðàáîòû: 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü. Ç/ï.: 35 000 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.
29118

29165

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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

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

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

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

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

Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

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

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

30449

Îáðàùàòüñÿ: ã. Ñðåäíåóðàëüñê, óë. Ïîáåäû, 1.
Òåë. îòäåëà ïåðñîíàëà: (343)287-45-26, 8-922-615-49-79. 
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó: personal@9ostrovov.ru

Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà «Äåâÿòü îñòðîâîâ» â 
ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïðîèçâîäñòâà 
ïðîäóêöèè
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ïî âàêàíñèÿì:

• ÊÎÍÄÈÒÅÐ-ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ (íà çàêàçíûå òîðòû)
• ÊÎÍÄÈÒÅÐ-ËÅÏÙÈÊ (ëåïùèê èç ïèùåâûõ ìàññ)
• ÊÎÍÄÈÒÅÐ (ó÷åíèê êîíäèòåðà)

Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
2 ðàçà â ìåñÿö, äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû.

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:

2400225284256292683727629285372922729955

ОПЕРАÒОР КËИНИНÃА
График:  2/2 (день/ночь). 

Ç/п.: 18 000 руб. 

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

СËЕСАРÜ-САНÒЕХНИК
График: 1/2 (сутки). Ç/п.: 32 000 руб.

ÁАРМЕН
График: 2/2. Ç/п.: 25 000 руб.

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

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

30278

17845

30415

ÎÎÎ «ÒÅÐÐÀ»
ПРИГËÀШÀÅМ ÍÀ ÄОËÆÍОСТИ: 

Обучение. Оформление по ТК. Своевременная выплата зарплаты. 

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

• РАÁО×ИЙ НА ПРОИÇВОДСÒВО

• МАØИНИСÒ ÝКСÒРУДЕРА

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

• ВОДИÒЕËÜ ПОÃРУÇ×ИКА

• ÃРУÇ×ИК  

29838

ЮÆÍОМÓ ТРÀМВÀÉÍОМÓ ÄÅПО
ТРÅБÓЮТСß

Òåë.: 257-26-92.

• КОНДУКÒОР

• ВОДИÒЕËÜ ÒРАМВАß

• ÒОКАРÜ

• МАËßР ПО МЕÒАËËУ

• СËЕСАРÜ-САНÒЕХНИК

• ÁУÔЕÒ×ИК (íà ñòàíöèþ «Хèììàø»)

30316

ÀО “ОПÛТÍОÅ КОÍСТРÓКТОРСКОÅ БЮРО “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
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ÐÅÊËÀÌÀ:

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Â àêòèâíî ðàçâèâàþùèéñÿ õîëäèíã, îáåñïå÷èâàþùèé 
ïðîèçâîäñòâî, äîñòàâêó è ìîíòàæ ïîä êëþ÷ ìîäóëü-
íûõ áûñòðîâîçâîäèìûõ çäàíèé øèðîêîãî ñïåêòðà 
íàçíà÷åíèÿ. Îáÿçàííîñòè: âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî, 
íàëîãîâîãî  è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà,  âåäåíèå ïåðâè÷-
íîé äîêóìåíòàöèè; ñäà÷à îò÷åòíîñòè â ÈÔÍÑ, ôîíäû; 
êðåäèòîâàíèå â áàíêàõ, îòêðûòèå, çàêðûòèå ðàñ÷åòíûõ 
ñ÷åòîâ;  ñâåðêè ðàñ÷åòîâ ñ ïîäðÿä÷èêàìè, íà÷èñëåíèå 
ç/ï, ðàáîòà â ðàìêàõ íàëîãîâûõ èçìåíåíèé, âíóòðåííÿÿ 
îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â îïòå, çíàíèå 
“1Ñ”: Áóõãàëòåðèÿ,  èíòåðíåò-áàíê. Ëè÷íîñòíûå êà÷å-
ñòâà êàíäèäàòà: âíèìàòåëüíîñòü, àêêóðàòíîñòü, îòâåò-
ñòâåííîñòü, 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: 35000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 40 000 
ðóá. + ïðåìèàëüíûå. E-mail: info@career.ur.ru ÎÔÈÑ:

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

ÏÐÎÄÀÆÈ:

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 õàðàêòåðèñòèê 
òîâàðîâ; ñáîð ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèè, èçìåíåíèé 
ñîñòîÿíèÿ ðûíêà; ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì ìîòèâàöèè 
ñóáäèñòðèáóòîðîâ/êëþ÷åâûõ êëèåíòîâ íàïðàâëåííûå 
íà óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé äè-
ñòðèáóöèè; âåäåíèå ôèíàíñîâîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî 
ó÷åòîâ â åäèíîé ýëåêòðîííîé áàçå äàííûõ, îïòèìè-
çàöèÿ çàòðàò ôèíàíñîâûõ è âðåìåííûõ; êîíòðîëü 
ðàáîòû îòäåëà ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ, ïîäãîòîâêà îò÷åòîâ 
â ãîëîâíîé îôèñ êîìïàíèè â ã. Ìàãíèòîãîðñê (åæå-
íåäåëüíûå, åæåìåñÿ÷íûå, êâàðòàëüíûå). Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò îò 5 ëåò ïðåäñòàâèòåëåì ïðîèçâîäñòâåííîé êîì-
ïàíèè (îäåæäà, îáóâü, äåòñêèå 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; àìáèöèîç-
íîñòü; îòâåòñòâåííîñòü; íàñòîé÷èâîñòü; óìåíèå íåñòè 
îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 
ñ 9.00 äî 18.00, 50%  â îôèñå, 50 % êîìàíäèðîâêè; 
ðàéîí: óë. ×åðíÿõîâñêîãî; 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).

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).

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

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÏÒÎÂÛÕ ÏÐÎÄÀÆ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
Êîìïàíèÿ - âñåðîññèéñêèé êðóïíûé èãðîê ðûíêà ñàíòåõ-
íèêè, îñóùåñòâëÿåò îïòîâóþ òîðãîâëþ ñàíòåõíèêè ïî ðå-
ãèîíàì 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 ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà â ã. Åêàòåðèíáóðãå îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ïîçèöèþ 
“Ìåíåäæåð îïòîâûõ ïðîäàæ”, ðàáîòà ïî Óðàëüñêîìó 
ðåãèîíó. Òðåáîâàíèÿ: 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 âîçðàæåíèÿìè, âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.); íàâûê 
ðàçâèòèÿ êëèåíòñêîé áàçû; çíàíèå ðûíêà ñòðîèòåëüíî-
îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ðûíêà ñàíòåõíèêè; ïðîäâèíóòûé 
ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (âëàäåíèå MS Office, CRM, 1Ñ 8.2). 
Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: àêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, 
èñïîëíèòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷è-
âîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Îáÿçàííîñòè: ðàñøèðåíèå 
êëèåíòñêîé áàçû (ïîèñê íîâûõ êëèåíòîâ); ðàáîòà ñ òå-
êóùèìè 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 íåäåëþ (ïí-ïò), ñ 9.00 äî 18.00 (ïîëíûé ðàáî÷èé 
äåíü), êîìàíäèðîâêè; ðàñïîëîæåíèå îôèñà: ìêðí. Ýëü-
ìàø, óë. Ôðîíòîâûõ Áðèãàä; òðóäîâîé äîãîâîð, çàïèñü 
â òðóäîâîé êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà: 2-3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà); Ç/ï íà è/ñ: 
45000 ðóá. + % îò ñäåëîê; ïî îêîí÷àíèè - ÎÊËÀÄ + % 
îò ñäåëîê + ïðåìèàëüíûå + óâåëè÷åíèå îêëàäíîé ÷àñòè; 
êîìïåíñàöèÿ êîìàíäèðîâîê, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. E-mail: 
info@career.ur.ru

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

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Êîìïàíèÿ-ïîñòàâùèê IT-ðåøåíèé è ñåðâèñîâ, ðàáîòàþ-
ùàÿ íà ðûíêàõ Ðîññèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè êîìïëåêñíûõ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé, ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîñòàâêè àïïàðàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
è ñîïóòñòâóþùèõ IT-óñëóã. Îáÿçàííîñòè: ó÷àñòèå â 
êîíôåðåíöèÿõ è âåáèíàðàõ äëÿ êëèåíòîâ; ïðîâåäåíèå 
âûåçäíûõ ìåðîïðèÿòèé; ãåíåðàöèÿ ëèäîâ, ïîèñê êëè-
åíòîâ; ïðîâåäåíèå âñòðå÷ è ïåðåãîâîðîâ ñ êëèåíòàìè; 
âûÿñíåíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòà è ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå 
ðåøåíèé; êîíòðîëü òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ íà ýòàïå 
ðàçðàáîòêè ðåøåíèÿ è ðàñ÷åò ñòîèìîñòè; âûÿñíåíèå 
öåïî÷åê ñîãëàñîâàíèÿ; ïîääåðæàíèå ëîÿëüíîñòè ñ 
êëèåíòàìè; ïîèñê íîâûõ öåëåâûõ ñåãìåíòîâ ïðîäàæè. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ B2B; îïûò ïðî-
âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ ËÏÐ; çíàíèå îñíîâ ÈÒ; îïûò 
ðàáîòû â äëèííûõ ïðîäàæàõ; Â/Î; ëè÷íàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ðåçóëüòàò, àêòèâíîñòü. Óñëîâèÿ: ìåñòî ðàáîòû: 
Öåíòð; îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî; ç/ï íà è/ñ: 40000 ðóá., 
ïî îêîí÷àíèè - ðàññìàòðèâàþòñÿ îæèäàíèÿ óñïåøíûõ 

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

êàíäèäàòîâ + %; âîçìîæíà âûïëàòà ïîäúåìíûõ â ïåðâûå 
5 ìåñÿöåâ ðàáîòû. E-mail: info@career.ur.ru 

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

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

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

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

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

ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ:

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

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

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÌ
Öåíòðàëüíûé ðåñòîðàí, ðåêîíñòðóèðîâàííûé  â 2016 
ãîäó, îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ äëÿ îïûòíûõ ðóêîâîäèòåëåé. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ïðåìèóì-ñåãìåíòå; îïûò 
ðàáîòû â ðåñòîðàíå ïðè ãîñòèíèöå. Îáÿçàííîñòè: 
ïðîðàáîòêà êîíöåïöèè ðåñòîðàíà; óïðàâëåíèå ôè-
íàíñîâîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ðåñòîðàíà; 
âûâîä ïðîåêòà íà ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè; óâåëè÷åíèå 
òîâàðîîáîðîòà ðåñòîðàíà; îïòèìèçàöèÿ áèçíåñ-ïðî-
öåññîâ, îïòèìèçàöèÿ çàòðàò â ðåñòîðàíå; ðàçðàáîòêà 
è âíåäðåíèå ñòàíäàðòîâ îáñëóæèâàíèÿ, êîíòðîëü çà 
èõ ñîáëþäåíèåì; îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü çà îïåðà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ ðåñòîðàíà; ðàçðàáîòêà ìåíþ 
ñîâìåñòíî ñ øåô-ïîâàðîì; ïîäãîòîâêà áàðíîãî ìåíþ 
è âèííîé êàðòû â ðàçðåçå ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé; 
ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû, êîìàíäî-
îáðàçîâàíèå; óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì ðåñòîðàíà; 
ïîäáîð êëþ÷åâîãî ïåðñîíàëà; ðàçðàáîòêà è âíåäðå-
íèå äîëæíîñòíûõ è ðàáî÷èõ èíñòðóêöèé ïåðñîíàëà; 
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà, ðàçðàáîòêà è 
âíåäðåíèå ñèñòåìû ìîòèâàöèè;  ïðîâåäåíèå àòòåñòà-
öèè ñîòðóäíèêîâ ðåñòîðàíà; ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå 
ñàíèòàðíûõ íîðì äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ ðåñòîðàíà; 
âåäåíèå äîêóìåíòàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùåé ðàáîòó 
ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ; ïîäãîòîâêà 
åæåìåñÿ÷íûõ îò÷åòîâ äëÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïî ïîêàçàòåëÿì 
ðàáîòû; àíàëèç êîíêóðåíòíîé ñðåäû; ïðîðàáîòêà ìàð-
êåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ; îðãàíèçàöèÿ è ïðîâå-
äåíèå ìåðîïðèÿòèé; ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ïðîäâèæåíèÿ 
áðåíäà êîìïàíèè; ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèè ôîðìàòà 
«ðåñòîðàí-êëóá». Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 5/2; ðàñïî-
ëîæåíèå: ã. Ñíåæèíñê; îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé 
ñîö. ïàêåò; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 
3 ìåñÿöà (çàâèñèò îò êàíäèäàòà). Ç/ï.: ïî îêîí÷àíèè 

èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: îò 6000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå (â 
çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà), îïëàòà ïðîæèâàíèÿ, 
êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ. E-mail: info@career.ur.ru

Ð Ó Ê Î Â Î Ä È Ò Å Ë È

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

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

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

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ 
È ÀÐÅÍÄÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

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

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

20344706801411817118191320314544154102419330329



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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

20 июня  2016 ã.  

24520

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØВЕИ
НА ПРОИЗВОДСТВО 

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.

11419

ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ ÒÐÀÌÂÀÉÍÎÌÓ 
ÄÅÏÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

КОНДУКТОРЫ

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

ИНСПЕКТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДРЕЙСО-
ВОГО ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАМВАЕВ

ÔРЕЗЕРОВЩИКИ 4-5 РАЗРЯДА

Òåë.: 331-97-61. 

16158170622005230167

Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò 
ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó ç/ï, ñîö. ïàêåò.

30449

Îáðàùàòüñÿ: ã. Ñðåäíåóðàëüñê, óë. Ïîáåäû, 1.
Òåë. îòäåëà ïåðñîíàëà: (343)287-45-26, 8-922-615-49-79. 
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó: personal@9ostrovov.ru

Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà «Äåâÿòü îñòðîâîâ» â 
ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïðîèçâîäñòâà 
ïðîäóêöèè
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ïî âàêàíñèÿì:

• КОНДИТЕР-ОÔОРМИТЕЛЬ (íà çàêàçíûå òîðòû)
• КОНДИТЕР-ЛЕПЩИК (ëåïùèê èç ïèùåâûõ ìàññ)
• КОНДИТЕР (ó÷åíèê êîíäèòåðà)

Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
2 ðàçà â ìåñÿö, äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû.

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

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

266552809428470

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР

Ìîíòàæ ïîä êëþ÷ ìîäóëüíûõ áûñòðîâîçâîäèìûõ çäàíèé.

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

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

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

28938

Ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó è ïðîäàæå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

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

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

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

266502809628471

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР

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

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

28937

 ÎÀÎ «Ðåæåâñêîé õëåáîêîìáèíàò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

30358

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

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

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (МЕБЕЛЬ) ОТ 120 000 РУБ.
Современному мебельному предприятию требуется опытный, 
профессиональный исполнительный директор. Требования: опыт не 
менее 5 лет в производственной сфере на руководящей должности, не 
ниже директора; навыки управления проектами в сфере производства; 
умение оптимизировать проект; компетентность в разработке бизнес-
процессов; проектное мышление; умение управлять людьми; умение 
брать ответственность на себя; умение организовать работу и принимать 
решения; коммуникабельность; хорошая адаптация к новым условиям; 
заинтересованность в повышение технической грамотности сотрудников 
предприятия. Обязанности: организация развития производственной 
деятельности; под руководством собственника компании реализация 
инвестиционно-развивающих проектов компании; развитие уровня 
человеческого потенциала компании; выбор рентабельных направлений 
производства; развитие технологических процессов и материального 
оснащения производства; автоматизация процессов; оптимизация планов-
отчетов; оптимизация финансовых процессов, повышение рентабельности. 
Условия: место работы: г. Нижний Тагил, продолжительность 
испытательного срока 3 месяца; компенсация ГСМ (при наличии 
собственного авто); сотовой связи; оплата съемного жилья. Обращаться 
в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru www.career.ur.ru 

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

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ДОГ.
Организации в г Актюбинске (Казахстан). Требования: высшее 
техническое образование, опыт работы в машиностроительной отрасли, 
в производстве электротехнической продукции не менее 5 лет (знание 
системы и методов проектирования, основ технической эстетики, 
художественного конструирования и эргономики). Оплата за найм 
жилья. Зарплата и прочее - при собеседовании. Обращаться по тел.:+7-
775-287-74-52, 8-701-354-55-77. E-mail: ozpanova@mail.ru

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОКЛАД + ПРЕМИЯ
Крупному предприятию по производству и продаже продуктов питания. 
Обязанности: управление продажами на территории УрФО; управление 
командой, организация систематического прироста объемов и чистой 
прибыли; участие в маркетинговых мероприятиях. Требования: В/О, 
опыт работы коммерческим директором, опыт работы на рынке FMCG 

(желательно продукты питания); навыки работы в "1С" 7 и 8.2; наличие 
автомобиля, умение работать в команде. Условия: трудоустройство 
по ТК РФ; район работы: Чкаловский; режим работы: пн-пт, с 8.30 
до 17.30; испытательный срок до трех месяцев; з/п.: оклад 70000 руб. 
+ 80000 руб. квартальная премия. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: 
(343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ДОГ.
В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-171. E-mail: kadry99@list.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ СКЛАДА 50 000 РУБ.
В крупный холдинг, обеспечивающий реализацию овощей по всей 
России. Обязанности: перевод склада на круглосуточный режим работы, 
управление хозяйственной частью склада, эффективное управление 
коллективом около 30-40 человек (кладовщики, водители погрузчика, 
фасовщицы, комплектовщики); разработка мотивации для сотрудников 
склада, минимизация списаний продукции; оформление ежемесячных 
отчетов. Требования: опыт от 5 лет; В/О; спец. навыки: опыт работы 
с весовой продукцией (желательно со свежими овощами); до 45 лет; 
личностные качества кандидата: хорошие организаторские способности, 
лидерские качества, целеустремленность, ответственность, мотивация на 
результат, стрессоустойчивость, высокая работоспособность. Условия: 
режим работы: с 9.00 до 18.00; район: Химмаш; тип оформления 
трудовых соглашений: трудовой договор; продолжительность 
испытательного срока: 3 месяца; з/п на и/с: 40000 руб., по окончании 
– 50000 руб. + премиальные выплаты по результатам работы (отгрузки 
без срывов, минимизация списаний, четкая работа склада). Кадровое 
агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 
526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: info@career.ur.ru www.career.ur.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ 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.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ ОТ 50 000 РУБ.
Модный бутик одежды всемирно известной торговой марки проводит 
конкурс на позицию. Рассматриваются молодые, амбициозные руководители. 
Обязанности: организация эффективной работы бутика: стратегическое 
планирование, маркетинг, брен-менеджмент; разработка и реализация 
специальных предложений для клиентов, проведение показов, EVENTов 
и др; выполнение плана продаж, контроль и анализ продаж; управление 
персоналом: подбор, обучение и мотивация; обеспечение европейского 
сервиса обслуживания; взаимодействие с контролирующими и проверяющими 
органами; отчетность, контроль за соблюдением правил торговли. 
Требования: опыт и желание работать в сегменте «Премиум»; знание 
конкурентов и модных тенденций. Условия: интересная работа в стабильной 
компании, комфортное место работы в историческом центре города, режим 
работы: 5/2, офиц. трудоустройство; з/п на и/с: оклад 45000 руб. + % 
от товарооборота, после – от 50000 руб. + % (в зависимости от уровня 
кандидата); испытательный срок 6 месяцев. 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

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

КАДРОВЫЕ СЛУÆБЫ, 
ПЕРСОНАЛ ОФИСА. ЮРИСТЫ

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.

БУХГАЛТЕР ПО НАЧИСЛЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 25 000 РУБ.
Муниципальному бюджетному учреждению. Требования: В/О, опыт 
работы, знание «АМБА» обязательно. Трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
233-54-79, 8-904-544-16-81, Ирина Владимировна.

БУХГАЛТЕР 40 000 РУБ. + ПРЕМИИ
В активно развивающийся холдинг, обеспечивающий производство, 
доставку и монтаж под ключ модульных быстровозводимых зданий 
широкого спектра назначения. Обязанности: ведение бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета, ведение первичной документации; 
сдача отчетности в ИФНС, фонды; кредитование в банках, открытие, 
закрытие расчетных счетов; сверки расчетов с подрядчиками, начисление 
з/п, работа в рамках налоговых изменений, внутренняя отчетность. 
Требования: опыт работы в опте, знание "1С": Бухгалтерия, интернет-
банк. Личностные качества кандидата: 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: 35000 руб., по окончании – 40 000 руб. 
+ премиальные. 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

БУХГАЛТЕРЫ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

БУХГАЛТЕРЫ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

РЕВИЗОРЫ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

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

ЭКОНОМИСТ ПО ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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

ЭКОНОМИСТ ПО СБЫТУ ОТ 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

ЭКОНОМИСТЫ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

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

ЭКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

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

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

26650

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

28475

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ЮРИСТ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå.

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

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

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

29256

25817

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

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

Ç/ï.: 45 000 - 50 000 ðóá.

265922846628936

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

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

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

КАДРОВИКИ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

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

СЕКРЕТАРЬ ДОГ.
Охранному предприятию, в связи с расширением штата, для работы 
в Екатеринбурге. Графики работы различные. Своевременная оплата, 
соц. пакет. Помощь в получении удостоверения. Тел.: (343) 289-60-99, 
8-912-205-89-94.

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

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

ТАБЕЛЬЩИКИ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

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

ЮРИСТ 30 000 РУБ.
В активно развивающийся холдинг, обеспечивающий производство, 
доставку и монтаж под ключ модульных быстровозводимых зданий 
широкого спектра назначения. Обязанности: ведение договорной и 
претензионной работы с клиентами и партнерами компании; судебное 

исполнительное производство; подготовка и правовая экспертиза 
документов; представительство компании; составление юридических 
документов; разработка схем правового оформления отношений между 
заказчиком, подрядчиками и другими контрагентами; анализ правовых 
рисков. Требования: опыт от 1 года, В/О, наличие личного автомобиля; 
дополнительные требования: опыт работы в опте, знание гражданского, 
налогового, трудового законодательства; опыт регистрации, ликвидации 
юридических лиц (работа с налоговыми органами, нотариусом). 
Личностные качества кандидата: внимательность, аккуратность, 
ответственность, умение работать с большим количеством информации, 
адекватность, оперативность. Режим работы: с 9.00 до 18.00; район: ВИЗ; 
трудовой договор; продолжительность испытательного срока: 3 месяца; 
з/п на и/с: 25000 руб., 30000 руб. – по окончании.   Тел.: (343) 385-04-
54. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

ЮРИСТЫ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ. 
ØОУ-БИЗНЕС.

Òåë.: (343) 256-49-24, +7-982-604-67-37.
E-mail: shbs_ek@mail.ru

ØÊÎËÜÍÎÉ ÑÒÎËÎÂÎÉ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ЗАВ. 
ПРОИЗВОДСТВОМ

• ПОВАРА

• МОЙЩИЦЫ

30321

Â ÊÀÔÅ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Àäðåñ: óë. Âîñòî÷íàÿ, 21.

• ПОВАР
Òåë.: 8-908-912-72-63.

• ОФИЦИАНТ
Òåë.: 254-34-95.

30436



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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

20 июня  2016 ã.  

29276

29165

3263009

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

• ПЕКАРЯ В ЦЕХ
• ПОВАРА
• ФАСОВЩИЦ

24097

28574

ИЩЕШЬ ХОРОШУЮ 

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

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

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

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

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

Èíäèâèäóàëüíàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ îïûòíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðåêðóòåðà.

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

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

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

БУФЕТЧИК ДОГ.
На станцию «Химмаш». Южное трамвайное депо. Тел.: 257-26-92.

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

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

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ ДОГ.
В школьную столовую. Тел.: (343) 256-49-24, +7-982-604-67-37. E-mail: 
shbs_ek@mail.ru

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ ОТ 60 000 РУБ.
Центральный культурно-развлекательный центр города Ревда объявляет 
конкурс на вакансию. Обязанности: контроль за производственно-
хозяйственной деятельностью подразделения, также обеспечение 
соблюдения установленных законодательством требований к работе 
предприятий общественного питания, включающих в себя в том 
числе: требования техники безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенические и технологические требования, требования к 
безопасности продовольственного сырья и продуктов, экологической 
безопасности; противопожарной безопасности; электробезопасности, 
а также действующие правила оказания услуг общественного питания 
и иные обязательные требования, установленные для предприятий 
общественного питания; контроль за вкусовыми качествами, нормой 
выхода и оформлением всех приготавливаемых кухней блюд; контроль 
за качеством находящихся на кухне и закупаемых продуктов, личная 
проверка всех производящихся заготовок; прием и обучение новых 
сотрудников, обучение и аттестация; мотивационные программы; 
контроль соблюдения санитарных норм; обеспечение пожарной и 
технической безопасности; контроль трудовой и производственной 
дисциплины; сохранность инвентаря и оборудования кухни; списание 
испорченных продуктов с оформлением актов на ежедневной основе; 
бракераж готовой продукции на ежедневной основе и/или выборочно, 
осуществляя контрольную закупку; заказ и контроль поступления 
необходимых продуктов и полуфабрикатов и их соответствие свежести, 
меню, кондиции, стандартам вкуса, консистенции, форме нарезки, 
чистоте тары; проведение инвентаризаций не реже одного раза в месяц 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, снятия остатков, 
проверок технического и эксплуатационного состояния оборудования 
и инвентаря; ведение учета в R-keeper, Storehouse; внедрение системы 
HACCP; контроль за технологией приготовления пищи, нормами 
закладки сырья и соблюдением работниками санитарных требований и 
правил личной гигиены; осуществление личного постоянного контроля 
за деятельностью поваров; ведение финансового учета; контроль за 
экономикой вверенного подразделения (ФОТ, закуп, все прочие расходы 
кухни); ведение документооброта; представление интересов компании 
и взаимодействовие с контролирующими органами. Требования: опыт 
работы управляющим от 2 лет в ресторане обязателен; опыт работы 
в премиум-сегменте; опыт работы в ресторане при гостинице; В/О; 
опыт организации работы многопрофильного развлекательного центра, 
хорошо развитые управленческие навыки, амбициозность, желание 
сделать проект «Работа мечты!». Условия: режим работы: 5/2, место 
работы: г. Ревда, трудоустройство согласно ТК РФ; продолжительность 
и/с 3 месяца; з/п на и/с: 45000 руб. + премии за товарооборот и 
качество обслуживания, после –60000 руб. + премии за проекты, % 
товарооборота. Социальное обеспечение работника, дополнительные 
выплаты, льготы: проживание в гостинице, компенсация ГСМ, оплата 
сотовой связи. 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 

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

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

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

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

МОЙЩИЦЫ ДОГ.
В школьную столовую. Тел.: (343) 256-49-24, +7-982-604-67-37. E-mail: 
shbs_ek@mail.ru

ОФИЦИАНТЫ ДОГ.
Разные районы. Тел.: 8-912-048-90-37.

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

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

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

ПОВАРА ДОГ.
В школьную столовую. Тел.: (343) 256-49-24, +7-982-604-67-37. E-mail: 
shbs_ek@mail.ru

ПОВАРА ДОГ.
Разные районы. Тел.: 8-912-048-90-37.

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

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

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

ШЕФ-ПОВАР ОТ 40 000 РУБ.
Центральный ресторан объявляется конкурс для молодых и 
амбициозных. 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. E-mail: info@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

28225

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

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

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Óñëîâèÿ ðàáîòû: îáó÷åíèå, óäîáíûé 

ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû, áåñïëàòíîå 

ïèòàíèå, êàðüåðíûé ðîñò, 

îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ÒÊ ÐÔ, äðóæíûé êîëëåêòèâ.



7www.rabotagrad.ru
20 июня  2016 ã.  

вакансия номера
++

Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

• 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 30443

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ЗДОРОВЬЕ

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

АДМИНИСТРАТОР ОТ 40 000 РУБ.
В сеть spa-салонов премиум-класса. Возможно без опыта. График: 
сутки через двое. Тел.: 382-36-06. 

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

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

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

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

ИНСПЕКТОР ДОГ.
По проведению предрейсового осмотра водителей трамваев. Северное 
трамвайное депо. Предприятие гарантирует своевременную выплату 
з/п, соц. пакет. Тел.: 331-97-61.

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

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

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

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

САНИТАРКИ ДОГ.
Район южного автовокзала. График работы: 5/2. Тел.: 8-908-
632-10-84. 

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАФИЯ 

ОБУЧЕНИЕ, 
ПОВЫØЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ÎÎÎ «Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÕ ïî âñåì ïðîôåññèÿì
ÂÅÄÅÌ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÈÞËÜ: 

• ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ

• МАØИНИСТЫ 
ÝКСКАВАТОРОВ, 
БУЛЬДОЗЕРОВ

• КРАНОВÙИКИ 

• СЛЕСАРИ КИП
• ÝЛЕКТРОГАЗОСВАРÙИКИ
• ÝЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ
• 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 8659

Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÑÏÎ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕÕНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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: 

• КОММЕРЦИЯ 
(ïî îòðàñëÿì)

• ÝКОНОМИКА 
И БУÕГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(ïî îòðàñëÿì)

• ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
АРÕИВОВЕДЕНИЕ

• ТЕÕНОЛОГИЯ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

• СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ÝКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

• ТЕÕНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА

• РЕКЛАМА

• БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

• ТЕÕНОЛОГИЯ 
МОЛОКА И МОЛОЧНЫÕ 
ПРОДУКТОВ

• ТЕÕНОЛОГИЯ 
МЯСА И МЯСНЫÕ 
ПРОДУКТОВ

Èíîãîðîäíèì íà 
âðåìÿ ñåññèè 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå.

Ðåàëèçóþòñÿ êðàòêîñðî÷íûå 
ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáó÷åíèÿ ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì 
ñòðîèòåëüíîãî, àãðîïðîìûøëåííîãî 

ïðîôèëåé è òðàíñïîðòà.

ОÕРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

19914

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

• ОÕРАННИКИ ñ óäîñòîâåðåíèåì, ГБР

• ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ 

• НАЧАЛЬНИК ОÕРАНЫ

• СЕКРЕТАРЬ

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

Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçëè÷íûå. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà, 

ñîö. ïàêåò. Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè óäîñòîâåðåíèÿ. 

30233

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОÕРАННИКИ
ñ óäîñòîâåðåíèåì è БЕЗ

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà.

Òåë.: 361-26-87, 

8-929-215-31-41.
21795
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера
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СÔЕРА СЕРВИСА. НЕДВИЖИМОСТЬ. 
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

21964

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

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

30382

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

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

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК 2 600 РУБ./СМЕНА
График: 1/2 (сутки). В аквапарк. Тел.: 8-982-620-27-26.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ ДОГ.
З/п достойная. Графики разные. Вахта. 5/5. Тел.: 376-14-84.

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

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ДОГ.
Охранному предприятию, в связи с расширением штата, для работы 
в Екатеринбурге. Графики работы различные. Своевременная оплата, 
соц. пакет. Помощь в получении удостоверения. Тел.: (343) 289-60-99, 
8-912-205-89-94.

НАЧАЛЬНИКИ КАРАУЛА ДОГ.
ООО МЧС «Противопожарная служба». Тел.: (3494) 934-515. E-mail: 
mchsc@inbox.ru

НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОГ.
ООО МЧС «Противопожарная служба». Тел.: (3494) 934-515. E-mail: 
mchsc@inbox.ru

ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ДОГ.
Охранному предприятию, в связи с расширением штата, для работы 
в Екатеринбурге. Графики работы различные. Своевременная оплата, 
соц. пакет. Помощь в получении удостоверения. Тел.: (343) 289-60-99, 
8-912-205-89-94.

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

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

ОХРАННИКИ ГБР, ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ДОГ.
Тел.: 8-919-361-99-17.

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 25 000 – 41 000 РУБ.
На вахтовый метод. Тел.: 8-902-87-035-34, 8-922-176-90-55.

ОХРАННИКИ ДОГ.
В ЧОП. Иногородним – общежитие. 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.
С удостоверением, ГБР. Охранному предприятию, в связи с 
расширением штата, для работы в Екатеринбурге. Графики работы 
различные. Своевременная оплата, соц. пакет. Помощь в получении 
удостоверения. Тел.: (343) 289-60-99, 8-912-205-89-94.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 2 600 РУБ./СМЕНА
График: 1/2 сутки. График: 2/2.   Тел.: 8-982-621-01-11, 310-17-33.

ПОЖАРНЫЕ ДОГ.
Тел.: (3494) 934-515. E-mail: mchsc@inbox.ru

30070

Òåë.: 8 (3494) 997-172. E-mail: guardmen@bk.ru

Ðàáîòà íà êðàéíåì ñåâåðå
×ÎÏ «Âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà»

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ßÍÀÎ:

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КАДРАМ

• БУХГАЛТЕРЫ

• ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

• ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

• ВОДИТЕЛИ

27703

26776

ШВЕИ
Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùååñÿ ïðåäïðèÿòèå.

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Ñäåëüíàÿ äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.

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

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

21464

Â ÒÐÊ «Ãëîáóñ»
òðåáóþòñÿ:

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

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

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

236912698329951

ДВОРНИК 16 000 РУБ.
График: 2/2. В ТРЦ "КИТ" и в ТРК "Глобус". Тел.: 8-982-621-01-11, 310-
17-33.

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

ЗАКРОЙЩИК ДОГ. 
В цех по производству пляжных купальников. Обязанности: раскрой 
изделий из лайкры. Требования: опыт работы от 3-х лет, аккуратность, 
точность в работе, нацеленность на результат. Условия: график работы 
сменный 2/2, испытательный срок 2 месяца, далее - трудоустройство 
согласно ТК РФ. Местоположение: м. «Чкаловская» (Юж. автовокзал). 
Тел.: 8-909-000-29-29.

НЯНЯ ДОГ.
Тел.: 8-904-543-64-24.

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

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА ДОГ.
Уборка. В сауну на ул. Машинной. Тел.: 8-922-215-13-15, 8-908-900-
17-88.

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

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 11 500 РУБ.
График работы: 2/2, с 8.00 до 17.00. З/п.: Место работы: ул. 
Черняховского, 71 (Химмаш). ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 
(дорожное строительство, производство строительных материалов). 
Место работы – ул. Черняховского, 71 (Химмаш). Официальное 
трудоустройство. Полный социальный пакет (оплата больничных, 

отпусков, предоставление спецодежды, прохождение предварительных 
и периодических мед. осмотров, частичная компенсация питания 
и.т.д.). Стабильная выплата з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. 
Организована доставка служебным автотранспортом до места работы. 
Тел.: (343) 376-25-48.

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

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

УБОРЩИЦА 18 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: 8-982-620-27-26.

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

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

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

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

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».  Тел.: 373-96-41, 286-77-00, 8-922-119-90-87. 
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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

28392

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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

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

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

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

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

Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

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

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

32424113

ÕÎÒÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
â ëó÷øåé ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ?

Ïðèõîäèòå ê íàì 
íà äîëæíîñòü:

• ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß ÎÒÄÅËÎÌ

• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

• ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈÑÒ

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

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

- ëüãîòíîå ïèòàíèå,
- îôîðìëåíèå 

ïî ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: 376-15-45.

Ïðîäóêòîâîìó 
ìàãàçèíó ñðî÷íî 

òðåáóþòñÿ:

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

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ............... äî 27 000 ðóá.

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

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

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

• МЕНЕДÆЕР 
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». 

30284

Òåë.: 8-922-238-24-04.
E-mail: mkanyukov@gmail.com

ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ 
Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè:

Íàø ïðîäàâåö - ãëàâíîå ëèöî êîìïàíèè!
Òîò, êòî âñòðå÷àåò êëèåíòà ñ ïîðîãà, äàðèò åìó óëûáêó è ïîìîãàåò ñäå-

ëàòü åãî äîì êðàñèâûì, êîìôîðòíûì è óþòíûì!
Òîò, êòî çíàåò âñå î ïðîäóêòå è ñìîæåò ëó÷øå âñåõ ðàññêàçàòü î åãî 

ïðåèìóùåñòâàõ!
Òîò, êòî õî÷åò è óìååò äîáèâàòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è õîðîøî çàðà-

áàòûâàòü!

ÂÀÌ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ:
- âûïîëíÿòü ïëàí ïðîäàæ;
- ïðåäîñòàâëÿòü ïîêóïàòåëÿì íåîá-

õîäèìóþ èíôîðìàöèþ î òîâàðå, 
ñåðâèñíûõ óñëóãàõ, àêöèÿõ;

- ýôôåêòèâíî è êà÷åñòâåííî îáñëó-
æèâàòü êëèåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàíäàðòàìè êîìïàíèè;

- ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê â òîðãîâîì 
çàëå, ñîçäàâàÿ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ;

- ðàáîòàòü ñ êàññîé;
- êîíòðîëèðîâàòü ñòàòóñ çàêàçà ñ 

ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ äî äîñòàâêè 
êëèåíòó.

30438

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá. 

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

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

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

Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

2909830418

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).

24899

ПРОДАВЕЦ 
â þâåëèðíûé 

ñàëîí

ТОВАРОВЕД 
â ëîìáàðä

Òåë.: 8-912-299-62-22, 
Íàäåæäà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

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

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ДОГ.
Без опыта, разные районы. Тел.: 8-912-048-90-44.

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

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ОТ 20 000 РУБ.
В салон «Мегафон». Адрес: ул. Белинского, 141. Тел.: 8-922-670-70-22. 
E-mail: megafon.ekt@list.ru

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 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДОГ.
В павильон (г. Первоуральск). Опыт работы. Круглосуточная 
работа, график сменный. Оплата достойная. Тел.: 8-953-608-18-48. 

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

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 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 (район УПИ). Маршр. 34, 
56; автобус 60, ост. "Уралобувь". 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).

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 18 000 – 25 000 РУБ.
ТС «Реалист». Район ж/д вокзала. Тел.: (343) 270-25-96.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ДОГ.
В связи с открытием салона кожи, меха и кашемира в ТРЦ «Гринвич», 
приглашаем на постоянную работу. Желателен опыт работы по продаже 
верхней одежды. От нас: официальное трудоустройство, работа в 
модной и современной компании! Достойная оплата труда. Тел.: 312-
27-56, Оксана Васильевна. E-mail: kadr@shubimeha.com

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.

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

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

ФЛОРИСТ ДОГ.
С опытом. Тел.: 8-950-638-11-57.
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

20 июня  2016 ã.  

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

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

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

Ñàéò: www.career.ur.ru 

МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ
Ñîâðåìåííûé îôèñ â áèçíåñ-öåíòðå 

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

26655

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

28476

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

28931

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

29785

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

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

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

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

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

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

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 50 000 РУБ.
Компания, основанная в 2003 году, является одним из наиболее 
успешных предприятий Уральского региона по производству тротуарной 
плитки. Сегодня предприятие продолжает активно развивается. 
В связи с расширением штата будем рады принять в свои ряды 
ответственных, добросовестных сотрудников. Требования: образование 
законченное (от среднего специального); опыт работы в сфере продаж 
от 1 года; опыт успешного взаимодействия с клиентами; уверенный 
пользователь ПК, знание 1С УНФ (желательно); коммуникабельность, 
ответственность, целеустремленность, амбициозность. Обязанности: 
установление долговременных взаимовыгодных отношений с клиентами; 
заключение договоров на поставку продукции; работа с дебиторской 
задолженностью. Условия: з/п.: оклад + % (от 50000 руб.); рабочий 
день с 9.00 до 18.00; офиц. трудоустройство. Обращаться в кадровое 

агентство «Карьера», Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 
526. Тел.: (343) 385-04-54. E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

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

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

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОТ 35 000 РУБ.
Наличие л/а. Желателен опыт работы. Работа с магазинами города. 

Клиентская база предоставляется. Ассортимент – продукты питания. 
Тел.: 8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32. E-mail: dir@mermail.ru

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 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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

28907

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В, С
ÄÎÏÎÃ, êàðòà âîäèòåëÿ, òàõîãðàô.

Âàõòîâûé ìåòîä: 30/30.

ТРАКТОРИСТ КАТ. В, С
(В Т. ×. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУÇ×ИКА)

Âàõòîâûé ìåòîä: 60/60.

ÎÎÎ «ÓÒÒ-Þãðà» òðåáóþòñÿ:

Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë.: 8 (3466) 62-53-82.
E-mail: utt-ygra@yandex.ru

(ÕÌÀÎ-Þãðà, ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, 17)

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
ñ êàò. «E»

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà è óñëîâèÿ 
ðàáîòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

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

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

27941

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

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. 

АВТОСЛЕСАРИ ДОГ.
В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-171. E-mail: kadry99@list.ru

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. 
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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

30403

Â êðóïíûé ñòðîèòåëüíûé õîëäèíã 
â Åêàòåðèíáóðãå òðåáóþòñÿ:

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ В, С, Е

(ìèêñåð, òîíàð, öåìåíòîâîç)

Òåë.: +7 (343) 203-46-65.

ТРАКТОРИСТЫ Т-40, 
МТЗ-82 (ùåòêà)

Òåë.: +7(902) 876-55-47.

РАЗНОРАБОЧИЕ 
(öåõ ЖБИ)

Òåë.: +7(902) 876-51-26.

â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì (âàõòà):

ВОДИТЕЛЬ 
êàòåãîðèè С (КРАЗ), 
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, 

ЭКСКАВАТОРЩИКИ
Òåë.: +7(902) 876-55-47.

Àâòîñåðâèñ «Ðèìýêñ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

АВТОДИАГНОСТА-
ЭЛЕКТРИКА 
(ã. Нèæíèé Тàãèë)
Òðåáîâàíèÿ:

- ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå (àâòîìîáèëüíîå);
- îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 1 ãîäà â àâòîñàëîíàõ 
èëè â àâòîñåðâèñàõ;
- çíàíèå òåõíè÷åñêîãî óñòðîéñòâà àâòîìîáèëåé èíîñòðàííîãî è 
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îáÿçàííîñòè:
- äèàãíîñòèêà è ðåìîíò ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëåé.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25000 ðóá. è áîëåå;
- ìåñòî ðàáîòû: ã.Í. Òàãèë, óë. ×åðíîèñòî÷èíñêîå øîññå, 64à.

Òåë.: (343) 216-83-18, 8-912-67-11-300
30417

29960

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С, Е

«МАЗ - ЕВРО» ЗЕРНОВОЗ
Ãðàôèê: 7/7.

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

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

30391

Óñëîâèÿ:
-Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ
-Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 35 000 ðóá.
-Ðàáîòà íà «ÊÀÌÀÇå» (ìóñîðîâîçå)
-Ãàðàæ íàõîäèòñÿ â ï. Êîëüöîâî

Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ 
ïðèãëàøàåò 

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ВОДИТЕЛЯ íà КАМАЗ
Ç/ï.: îò 35 000 ðóá.

Òåë.: 8-919-386-89-63.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
-Îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò
-Ïðàâà êàòåãîðèè Â, Ñ.
-Çíàíèå ã. Åêàòåðèíáóðãà

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.

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.
В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-171. E-mail: kadry99@list.ru

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

ВОДИТЕЛИ ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ ДОГ.
ООО МЧС «Противопожарная служба». Тел.: (3494) 934-515. E-mail: 
mchsc@inbox.ru

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

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

ВОДИТЕЛИ ДОГ.
Всех категорий + ДОПОГ. В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-
171. E-mail: kadry99@list.ru

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

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА «ПАЗ» 18 000 – 23 000 РУБ.
График работы: 7/7, разделение рабочего дня на части. Водительское 
удостоверение кат. «D». ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (дорожное 
строительство, производство строительных материалов). Место работы – 
ул. Черняховского, 71 (Химмаш). Официальное трудоустройство. Полный 
социальный пакет (оплата больничных, отпусков, предоставление 
спецодежды, прохождение предварительных и периодических мед. 
осмотров, частичная компенсация питания и.т.д.). Стабильная выплата 
з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. Организована доставка 
служебным автотранспортом до места работы. Тел: 8-902-878-87-52.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е 35 000 РУБ.
С ДОПОГом. График: 15/15. Место работы: Челябинская обл. 
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.

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

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

ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА 18 000 – 20 000 РУБ.
«МАЗ», «КАМАЗ» (20 тонн). График работы: 7/7, по 11 часов. 
Водительское удостоверение кат. «С». ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 
(дорожное строительство, производство строительных материалов). 
Место работы – ул. Черняховского, 71 (Химмаш). Официальное 
трудоустройство. Полный социальный пакет (оплата больничных, 
отпусков, предоставление спецодежды, прохождение предварительных 
и периодических мед. осмотров, частичная компенсация питания 
и.т.д.). Стабильная выплата з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. 
Организована доставка служебным автотранспортом до места работы. 
Тел.: 8-902-878-87-52.

ВОДИТЕЛЬ ТРАМВАЯ ДОГ.
Южное трамвайное депо. Тел.: 257-26-92.

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

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ДОГ.
С личным л/а («Чебурашка»). На вечернее время. З/п.: сдельная. Тел.: 
8-967-630-99-60.

ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ Ж/Д СЛУЖБЫ ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

ГРЕЙДЕРИСТ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

КОНДУКТОР ДОГ.
Южное трамвайное депо. Тел.: 257-26-92.

КОНДУКТОРЫ ДОГ.
Северное трамвайное депо. Предприятие гарантирует своевременную 
выплату з/п, соц. пакет. Тел.: (343) 331-97-54.

КРАНОВЩИКИ ДОГ.
В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-171. E-mail: kadry99@list.ru

МАСТЕРА ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

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

МАШИНИСТ АВТОКРАНА 18 000 – 22 000 РУБ.
«МАЗ», «КАМАЗ» (16 тонн). График работы: 7/7, по 11 часов. 
Водительское удостоверение кат. «С», удостоверение машиниста 
автокрана. ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (дорожное строительство, 
производство строительных материалов). Место работы – ул. 
Черняховского, 71 (Химмаш). Официальное трудоустройство. Полный 
социальный пакет (оплата больничных, отпусков, предоставление 
спецодежды, прохождение предварительных и периодических мед. 
осмотров, частичная компенсация питания и.т.д.). Стабильная выплата 
з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. Организована доставка 
служебным автотранспортом до места работы. Тел.: 8-902-878-87-52.

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

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

МАШИНИСТ ППУ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 65 000 РУБ.
Камацу РС 300, РС 400. ООО «СРП». Компания занимается содержанием 
и реконструкцией федеральной автодороги в Якутии, Хабаровском 
крае. Работа вахтовым методом. Без задержек заработной платы. 
Полный соц. пакет. Опыт работы не менее 3 лет. Тел.: 8 (411-45) 3-16-
67, 8-924-363-16-67.

МАШИНИСТ ДОГ.
Бульдозера, К-700. ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются 
специалисты по строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: work-
maks89@gmail.com

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

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

МАШИНИСТЫ ДЭС, ДВС ДОГ.
В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-171. E-mail: kadry99@list.ru

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

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

МАШИНИСТЫ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

МАШИНИСТЫ ТЕПЛОВОЗА ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

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

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

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

МАШИНИСТЫ ДОГ.
Козлово го ,  мос тово го ,  ав томобильно го  кранов .  ООО 
«Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

МЕХАНИЗАТОРЫ ДОГ.
В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-171. E-mail: kadry99@list.ru

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

МЕХАНИКИ ДОГ.
В транспортную компанию. Тел.: (3494) 997-171. E-mail: kadry99@list.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; 
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График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ

29670

Â ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÍÀ ÍÎÂÛÉ 
ÎÁÚÅÊÒ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

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

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

Îïûò ðàáîòû ñî ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè, ÒÍÏ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

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

ГРУЗЧИКИ ...........................................îò 16 000 ðóá.
ВОДИТЕЛÜ 
ÝЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА ................ 25 000 - 30 000 ðóá.
Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. 

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

Òåë.: 8-992-015-74-57.

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

«Áîòàíè÷åñêàÿ» è èç ðàéîíà Õèììàø.
1566

Òåë.: 8-900-213-23-83.

Òðåáóåòñÿ 
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

КЛАДОВЩИК 
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.  

Ðàáîòà â ïîñ. Ïîëåâîäñòâî. 

1712627955 30292

Â ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÍÀ ÑÊËÀÄ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ТОВАРОВЕД
* ðàáîòà ñ ìàãàçèíàìè (ýë. ïî÷òà/çàïðîñû ïî ïðå-

òåíçèÿì);
* áðàê, îáíàðóæåííûé â ïðîöåññå ðàáîòû (âíóòðè-

ïàëëåòíûé);
* ñðîêè ãîäíîñòè ïî òîâàðàì;
* îò÷åòû (ñðîêè/îñòàòêè/ïåðåñîðòû, áëîêèðîâêà òîâà-

ðà) äëÿ ïîêëàæåäàòåëÿ, ñîãëàñîâàííûå ïî ðàáîòå;
* àêòû áðàêà/â ïðîöåññå ðàáîòû è ïî âèíîâíûì ëèöàì;
* çàíåñåíèå ïðåòåíçèé â «1Ñ»;
* óìåíèå ðàáîòàòü â Excel/Word;
* ó÷àñòèå â èíâåíòàðèçàöèÿõ ñêëàäà

Ç/ï.: 30 000 ðóá.

Àäðåñ: óë. Àëüïèíèñòîâ, 85.
Òåë.: 8-922-205-42-06.

15199

ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

- îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ;

- ñòàáèëüíóþ «áåëóþ» ç/ï (âûïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö 

íà êàðòó «Ñáåðáàíêà»);

- îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíîé ôîðìåííîé îäåæäîé;

- ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÑËÓÆÅÁÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ (îò æ/ä 

âîêçàëà è ïî ã. Áåðåçîâñêîìó).

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ 
ÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

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

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ (-ЩИЦ)
Äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû. 

Ç/ï.: îò 30 000 äî 40 000 ðóá. 

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

167341703918310192512007120356225512304024897252182643128205298283029830444

29666

Â ëîãèñòè÷åñêóþ 
êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ:

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
27 000 - 35 000 ðóá.

Îïûò ðàáîòû ñ ÒÍÏ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

ОПЕРАТОР ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА
30 000 - 35 000 ðóá.

Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ.

Àäðåñ ðàáîòû: óë. Ôðåçåðîâùèêîâ, 83.

Òåë.: 8-992-003-13-54.

ГРУЗЧИК 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).   Тел.: 376-15-45.

ДИСПЕТЧЕР ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

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

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

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

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

на крупном современном производстве; соблюдение ТК РФ, сменный 
график работы; обучение на рабочем месте; профессиональный и 
карьерный рост. г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (с 9.00 до 17.00). Тел.: 
8-967-854-66-33, менеджер по персоналу Артем Евгеньев. E-mail: 
eaa@uralplastic.ru

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

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

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.

МЕНЕДЖЕРЫ ОМТС ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

НАБОРЩИЦЫ (-КИ) 20 000 – 40 000 РУБ.
Фирма ЦВ "Протек". График работы: вечерние, ночные смены. 
Национальный дистрибьютор фармпрепаратов приглашает на работу 
в г. Березовский (ул. Кольцевая, 13). Мы гарантируем: оформление 
по ТК РФ; стабильную "белую" з/п (выплаты 2 раза в месяц на 
карту "Сбербанка"); - обеспечение бесплатной форменной одеждой; 
ДОСТАВКУ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ (от ж/д вокзала и по г. 
Березовскому). Тел.: (343) 215-89-16, 215-89-09.

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

УЧЕТЧИКИ ГСМ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

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

ГЕОДЕЗИСТЫ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

ГЕОДЕЗИСТЫ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

ГЕОЛОГИ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

ЗАРЯДЧИКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДОГ.
ООО МЧС «Противопожарная служба». Тел.: (3494) 934-515. E-mail: 
mchsc@inbox.ru

ИНЖЕНЕР ГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 1-Й КАТЕГОРИИ ОТ 30 000 РУБ.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы 

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

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

ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ ОТ 26 500 РУБ.
Опыт работы электромехаником. График: 5/2. Своевременная выплата 
«белой» заработной платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. 
Предоставление общежития. Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 
8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284.

ИНЖЕНЕР ПО ТО И БО ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

ИНЖЕНЕР ПТО ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

ИНЖЕНЕР ОТ 25 000 РУБ.
По ремонту сложного технологического оборудования. 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-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
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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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕР-НОРМИРОВЩИК 30 000 РУБ.
С опытом работы на участке мехобработки. График: 5/2. Своевременная 
выплата «белой» заработной платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. 
Предоставление общежития. Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 
(343)295-85-06, 8-904-54-07-284.

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 ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

ИНЖЕНЕРЫ ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

ИНЖЕНЕРЫ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

ИНЖЕНЕРЫ ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

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

ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ОТ 23 400 РУБ.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы 
и обратно по установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, 
Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. 
пакет, иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 271. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ОТ 25 000 РУБ.
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 9, кабинет 133. Проезд: 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

ЛАБОРАНТЫ ХИМ. АНАЛИЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

МАСТЕРА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

МЕХАНИКИ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

МОНТАЖНИКИ ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ДОГ.
ООО МЧС «Противопожарная служба». Тел.: (3494) 934-515. E-mail: 
mchsc@inbox.ru

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ДОГ.
Организации в г Актюбинске (Казахстан). Требования: высшее 
техническое образование, опыт работы в машиностроительной отрасли, 
в производстве электротехнической продукции не менее 5 лет (знание 
системы и методов проектирования, основ технической эстетики, 
художественного конструирования и эргономики). Оплата за найм 
жилья. Зарплата и прочее - при собеседовании. Обращаться по тел.:+7-
775-287-74-52, 8-701-354-55-77. E-mail: ozpanova@mail.ru

ПРОБООТБОРЩИКИ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

ПРОГРАММИСТЫ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.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.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

РАБОТНИКИ КИПА ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

СИСТЕМНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

СЛИВЩИКИ-НАЛИВЩИКИ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

СМЕТЧИКИ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

СМЕТЧИК-ПРОЕКТИРОВЩИК ДОГ.
Форма 2. ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты 
по строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ ДОГ.
ООО МЧС «Противопожарная служба». Тел.: (3494) 934-515. E-mail: 
mchsc@inbox.ru

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

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

ТЕХНОЛОГИ ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru

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: trofimova44@uemz.ru, nizovkina@uemz.ru

ЭНЕРГЕТИК ДОГ.
«ГосРегионСтандарт» (переработка нефти и газа). Тел.: (3494) 935-810. 
E-mail: gosregion@yandex.ru
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• МАØИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ................60 000 ðóá.
Øàíòóé SD 16, Êàìàöó, Ä 275, 375, Á 10Ì.

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

• МАØИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ............65 000 ðóá.
A-98, ÑR-250.

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

• МАØИНИСТ ВИБРОКАТКА ...............60 000 ðóá.

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

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

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

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

ÁÅÇ ÇÀÄÅÐÆÅÊ 
çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.  

Ãðàôèê ðàáîòû: 
âàõòîâûé ìåòîä. 
Îïûò ðàáîòû íå 

ìåíåå 3 ëåò.

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

3001729937

29790

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЕ И РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ДАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì: ìóæ÷èíû, ãðàæäàíå ÐÔ.

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

ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå íà îáúåêòå çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. 

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

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

íåïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå.

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

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

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ



www.rabotagrad.ru14 +
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

20 июня  2016 ã.  
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ÊÎÌÏÀÍÈß «ÝËÅÊÒÐÎ ÓÐÀË ÑÏÅÖ ÌÎÍÒÀÆ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÝЛЕКТРОМОНТАÆНИКОВ 
И СВАРЩИКОВ

Ðàáîòà ðàçúåçäíîãî õàðàêòåðà â ðåãèîíàõ, ïðèðàâíåííûõ ê óñëîâèÿì 
Êðàéíåãî Ñåâåðà. Îôèñ êîìïàíèè ðàñïîëîæåí â Åêàòåðèíáóðãå, ðàéîí 
ÒÐÖ «Êàðíàâàë».

Òðåáîâàíèÿ:
- îïûò ðàáîòû ïî ìîíòàæó è ðåãóëèðîâêå âûñîêîâîëüòíîãî îáîðóäî-

âàíèÿ 110-500 êÂò;
- íàëè÷èå äåéñòâóþùèõ óäîñòîâåðåíèé, æåëàòåëüíî íå íèæå 4 ðàç-

ðÿäà;
- îïûò ðàáîòû íà âûñîòå, îïûò ïî ïðîêëàäêå è ðàçäåëêå êàáåëÿ 

âòîðè÷íîé êîììóòàöèè;
- õîðîøåå çäîðîâüå, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê;
- ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòîâ èç äðóãèõ ãîðîäîâ Óðàëüñêîãî ðåãèîíà. 

Îáÿçàííîñòè: ìîíòàæ è ðåãóëèðîâêà âûñîêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
(òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè), ïðîêëàäêà êàáåëÿ. 
Óñëîâèÿ ðàáîòû: ðàáîòà ïî ñðî÷íûì òðóäîâûì äîãîâîðàì (8-10 ìåñÿ-
öåâ); âîçìîæíîñòü îôîðìëåíèÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðè õîðîøåì 
ïðîõîæäåíèè èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà; êîìàíäèðîâêè; îïëàòà òî÷íî â 
ñðîê áåç çàäåðæåê.

Òåë.: 8-922-20-46-823, Âëàäèìèð Òèõîíîâè÷.

ÎÎÎ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ ÊÀÐÜÅÐ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë.: 254-64-73, 254-63-63.

• ДРОБИЛЬЩИК
• ТОКАРЬ
• МАØИНИСТ 

ÝКСКАВАТОРА ÝКГ-5
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ 

С ЧПУ

2835229781

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

30426 30254

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 
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Ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà.

Òåë.: 8-919-313-96-86.

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

• СВАРЩИКИ НАКС

• ТОКАРИ

• АРМАТУРЩИКИ

• БЕТОНЩИКИ

• ИЗОЛИРОВЩИКИ

• МОНТАÆНИКИ

• ПЛИТОЧНИКИ

29990

Âàõòà íà ßìàëå: 

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

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

• ÝЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
3-6 Р., «НАКС»

• МОНТАÆНИКИ ТТ, СТ 
И ÆБК

• ГАЗОРЕЗЧИКИ
• ÝЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• ИЗОЛИРОВЩИКИ

• РАБОЧИЕ
• ВОДИТЕЛИ ВС, ВСЕ, 

ВСДЕ, КАРТА, ДОПОГ
• МАØИНИСТЫ 

ÝКСКАВАТОРА, 
БУЛЬДОЗЕРА, 
ТРУБОУКЛАДЧИКА, 
КАТКА, КОПРА, ДÝС

2909029994

25817

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

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

265922846628933

Òåë.: 385-04-54. 

E-mail:  alena@career.ur.ru 

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

Ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ 
òðåáóþòñÿ:

СЛЕСАРЬ 
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

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

Òåë.: 8-982-727-01-50.

МАЛЯР 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

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

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

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

è êàðüåðíûé ðîñò.

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

Òðåáóþòñÿ

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:

• МАØИНИСТКА
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
Ç/ï.: 18 000 - 25 000 ðóá. 

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

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

29976

30377

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ОПЕРАТОР ЧПУ 
(ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА)

Îáÿçàííîñòè: âûðåçêà äåòàëåé ïî ÷åðòåæàì.
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, ÷òåíèå ÷åðòåæåé; æåëàòåëüíî 

óäîñòîâåðåíèå ãàçîðåç÷èêà.
Óñëîâèÿ: îôèöèàëüíàÿ çàðïëàòà îò 25000 ðóá., 

2 ðàçà â ìåñÿö íà êàðòî÷êó Ñáåðáàíêà, ãðàôèê 2/2.

Òåë.: 8-922-11-29-824, 
(343) 336-62-54 (äîá. 120).

СЛЕСАРИ КИП И А ДОГ.
ООО «Ямалнефть» приглашает специалистов на работу на нефтебазы 
и сеть АЗС. Тел. (3494) 935-710. E-mail: yamalneft@yandex.ru

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

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

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

СЛЕСАРЬ 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 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ДОГ.
На металлообрабатовающие станки. ООО «Торговый Дом «Уральский 
завод подъемно-транспортного машиностроения». На постоянную работу. 
Работа в пос. Ключевске (пер. Больничный, 15А), ж/д станция Копалуха, 
28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/ 7 дней, возможен сменный 
график. Предоставляются койко-место и питание. Зарплата достойная, 
выплачивается своевременно. При выполнении плана - премия до 50 %. 
Обращаться по тел.: (343) 278-94-47. E-mail: zptotn@mail.ru

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 32 000 РУБ.
График: 1/2 (сутки). В аквапарк. Тел.: 8-982-620-27-26.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДОГ.
Первый Завод Резервуарного Оборудования приглашает на постоянную 

работу в г.Екатеринбурге. Оплата окладно-премиальная. Иногородним 
предоставляем проживание. Тел.: 8-922-615-35-92 (с 9.00 до 18.00).

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

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com

ТОКАРИ ДОГ.
На станки: ДИП 500; ДИП 300; ДИП 200; ИЖ 2715. 

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

ТОКАРИ ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

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

• ИНÆЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ 
(МЕÕАНИКОВ, 
ЭЛЕКТРОМЕÕАНИКОВ, 
РАДИОТЕÕНИКОВ, 
ЭЛЕКТРОНИКОВ)
З/п.: от 23 000 руб.

• ИНÆЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
З/п.: от 25 000 руб.

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

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

• ИНÆЕНЕРА ПО 
РЕМОНТУ СЛОÆНОГО 
ТЕÕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
З/п.: от 25 000 руб.

• РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАБОТ
З/п.: от 17 000 руб.

• ОГНЕУПОРЩИКА
З/п.: от 20 000 руб.

• ПЛАВИЛЬЩИКА 
МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ
З/п.: от 25 000 руб.

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

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУÆИВАНИÞ 
ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ
З/п.: от 20 000 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);

275862758729760

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

НАЧАЛЬНИКА 
ЭНЕРГОМЕÕАНИЧЕСКОГО УЧАСТКА
Опыт работы главным энергетиком, главным 
инженером. Образование высшее.
З/п.: от 45 000 руб.

МАСТЕРА УЧАСТКА ИСПЫТАНИÉ 
СЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Высшее электротехническое образование, 
опыт работы в аналогичной должности. 
З/п.: 40 000 руб.

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
Ñ опытом работы механика, электромеханика. 
Ãрафик работы: 15/15. Место работы: 
×елябинская область, г. Пласт. 
З/п.: от 40 000 руб.

ВЕДУЩЕГО ИНÆЕНЕРА 
КОНСТРУКТОРА
Высшее образование. Опыт в проектировании 
нестандартного оборудования обязателен.
З/п.: от 65 000 руб.

АППАРАТЧИКА (ОПЕРАТОРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОÉ ЛИНИИ)
Опыт работы. Ãрафик: 15/15, 5/2. Место 
работы: ×елябинская область, г. Пласт.
З/п.: от 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
(НЕРÆАВЕÞЩАЯ СТАЛЬ)
Опыт работы электрогазосварùиком по 
сварке нержавеюùей стали от 1 года.
Опыт работы на полуавтомате, сварка 
аргоном. З/п.: от 40 000 руб.

ТОКАРЯ - ФРЕЗЕРОВЩИКА
Опыт работы. Выполнение фрезерных работ 
на универсальных станках.
З/п.: от 35 000 руб.

СТРОПАЛЬЩИКА 
Опыт работы. Наличие удостоверения. 
З/п.: от 17 000 руб.

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА
Опыт работы, работа на токарных станках 
1К62,16K20. Ãрафик: 15/15, 5/2, 2/2.
З/п.: 35 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ 
С, Е С ДОПОГОМ
Ãрафик: 15/15. Место работы: 
×елябинская область. З/п.: 35 000 руб.

приглашает на работу:

Своевременная выплата «белой» заработной платы 2 раза в месяц. Полный соцпакет. 
Предоставление общежития.

Àдрес: Вторчермет, ул. Симская 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284.
29118

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

БИЗНЕСМЕНУ НА ИНВАЛИДНОСТИ – ПОМОЩНИК (-ЦА) 
Прием телефонных звонков. Документооборот. Помощь в переговорах. 
Доход 39000 руб. Тел.: 346-84-36.

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

РАЗНОЕ

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

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ ОТ 35 000 РУБ.
Станки ДИП-300, ДИП-500, TUR-630M. Опыт работы от 5 лет, разряд 
по профессии не ниже 4-го. График: 15/15. 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.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ ОТ 38 000 РУБ.
Общежитие бесплатно. Тел.: (343) 327-10-70, 8 -800-555-31-96 
(бесплатный).

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК ДОГ.
Не ниже 4 разряда. График работы: 5/2. З/п.: по результатам 
собеседования. ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (дорожное 
строительство, производство строительных материалов). Место работы – 
ул. Черняховского, 71 (Химмаш). Официальное трудоустройство. Полный 
социальный пакет (оплата больничных, отпусков, предоставление 
спецодежды, прохождение предварительных и периодических мед. 
осмотров, частичная компенсация питания и.т.д.). Стабильная выплата 
з/п 2 раза в месяц на банковскую карту. Организована доставка 
служебным автотранспортом до места работы. Тел.: 8-904-546-02-43.

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

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

ФРЕЗЕРОВЩИК 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

ФРЕЗЕРОВЩИК ОТ 25 000 РУБ.
Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы и обратно по 
установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 

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

ФРЕЗЕРОВЩИК ОТ 35 000 РУБ.
Станок ВМ127М. Опыт работы от 3-х лет, профильное образование. 
График: 2/2. Своевременная выплата «белой» заработной платы 2 
раза в месяц. Полный соц. пакет. Предоставление общежития. Адрес: 
Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284.

ФРЕЗЕРОВЩИК ОТ 38 000 РУБ.
Общежитие бесплатно. Тел.: (343) 327-10-70, 8 -800-555-31-96 
(бесплатный).

ФРЕЗЕРОВЩИКИ ДОГ.
4-5 разряда. Северное трамвайное депо. Предприятие гарантирует 
своевременную выплату з/п, соц. пакет. Тел.: 331-97-61.

ФРЕЗЕРОВЩИКИ ДОГ.
ООО «Торговый Дом «Уральский завод подъемно-транспортного 
машиностроения». На постоянную работу. Работа в пос. Ключевске (пер. 
Больничный, 15А), ж/д станция Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. 
Вахта 7/ 7 дней, возможен сменный график. Предоставляются койко-
место и питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
При выполнении плана - премия до 50 %. Обращаться по тел.: (343) 
278-94-47. E-mail: zptotn@mail.ru

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

ЭЛЕКТРИКИ ДОГ.
ЯНАО на работу требуются специалисты ж/д транспорта. Тел.: (3494) 
934-774. E-mail: regionreils@yandex.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ ДОГ.
ООО «Уренгойнефтегазстрой» (ЯНАО) требуются специалисты по 
строительству. Тел.: (3494) 997-163. E-mail: workmaks89@gmail.com
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

20 июня  2016 ã.  

29970

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

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

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ ............65 000 ðóá.
A-98, ÑR-250.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ .............65 000 ðóá.
Êàìàöó ÐÑ 300, ÐÑ 400.

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÂÈÁÐÎÊÀÒÊÀ ...............60 000 ðóá.

• ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ ...............................................65 000 ðóá. 

• ÌÅÕÀÍÈÊ ..................................................70 000 ðóá.

• ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ ...................60 000 ðóá.

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

ÁÅÇ ÇÀÄÅÐÆÅÊ 
çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.  

Ãðàôèê ðàáîòû: 
âàõòîâûé ìåòîä. 
Îïûò ðàáîòû íå 

ìåíåå 3 ëåò.

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

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

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

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

è êàðüåðíûé ðîñò.

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

Òðåáóþòñÿ

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:

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

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

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

29976

Âàõòà íà ßìàëå: 

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

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

• ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ 
3-6 Ð., «ÍÀÊÑ»

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ÒÒ, ÑÒ 
È ÆÁÊ

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

• ÐÀÁÎ×ÈÅ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ ÂÑ, ÂÑÅ, 

ÂÑÄÅ, ÊÀÐÒÀ, ÄÎÏÎÃ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 

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

2909029994

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 

• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÁÞÐÎ 
ÒÀÊÅËÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
• ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÞ 

ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
• ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏÎ ÇÀÊÓÏÎ×ÍÎÉ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
• ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÑÁÎÐÎ×ÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÛÕ 

È ÑËÅÑÀÐÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
• ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÑÒÀÍÎ×ÍÛÕ 

È ÑËÅÑÀÐÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ÒÎÊÀÐÜ

• ÒÎÊÀÐÜ ÏÎ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ 
ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊÀ

• ÒÎÊÀÐÜ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊ

• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ

• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ ÏÎ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ 
ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊÀ

• ÈÇÎËÈÐÎÂÙÈÊ

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊ

• ÑËÅÑÀÐÜ ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

• ÑËÅÑÀÐÜ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÉ 
Ñ ÁÎÐÌÀØÈÍÊÎÉ

• ÌÎÉÙÈÖÀ ÏÎÑÓÄÛ

• ÓÁÎÐÙÈÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

73277359736273661650129961

19914

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

• ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ ñ óäîñòîâåðåниåì, ÃÁÐ

• ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÄÅÆÓÐÍÛÉ 

• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÕÐÀÍÛ

• ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

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

Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçëè÷íûå. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà, 

ñîö. ïàêåò. Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè óäîñòîâåðåíèÿ. 

30233

30391

Óñëîâèÿ:
-Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ
-Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 35 000 ðóá.
-Ðàáîòà íà «ÊÀÌÀÇå» (ìóñîðîâîçå)
-Ãàðàæ íàõîäèòñÿ â ï. Êîëüöîâî

Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ 
ïðèãëàøàåò 

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËß нà ÊÀÌÀÇ
Ç/ï.: îò 35 000 ðóá.

Òåë.: 8-919-386-89-63.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
-Îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò
-Ïðàâà êàòåãîðèè Â, Ñ.
-Çíàíèå ã. Åêàòåðèíáóðãà

30415

24520

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØÂÅÈ
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÛ

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.

Òåë.: 8-922-238-24-04.
E-mail: mkanyukov@gmail.com

ÏÐÎÄÀÂÅÖ - ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 
Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè:

Íàø ïðîäàâåö - ãëàâíîå ëèöî êîìïàíèè!
Òîò, êòî âñòðå÷àåò êëèåíòà ñ ïîðîãà, äàðèò åìó óëûáêó è ïîìîãàåò ñäå-

ëàòü åãî äîì êðàñèâûì, êîìôîðòíûì è óþòíûì!
Òîò, êòî çíàåò âñå î ïðîäóêòå è ñìîæåò ëó÷øå âñåõ ðàññêàçàòü î åãî 

ïðåèìóùåñòâàõ!
Òîò, êòî õî÷åò è óìååò äîáèâàòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è õîðîøî çàðà-

áàòûâàòü!

ÂÀÌ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ:
- âûïîëíÿòü ïëàí ïðîäàæ;
- ïðåäîñòàâëÿòü ïîêóïàòåëÿì íåîá-

õîäèìóþ èíôîðìàöèþ î òîâàðå, 
ñåðâèñíûõ óñëóãàõ, àêöèÿõ;

- ýôôåêòèâíî è êà÷åñòâåííî îáñëó-
æèâàòü êëèåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàíäàðòàìè êîìïàíèè;

- ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê â òîðãîâîì 
çàëå, ñîçäàâàÿ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ;

- ðàáîòàòü ñ êàññîé;
- êîíòðîëèðîâàòü ñòàòóñ çàêàçà ñ 

ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ äî äîñòàâêè 
êëèåíòó.

30438

Ç/ï.: îò 25 000 ðóá. 
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