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Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

ÌÀÑÒÅÐÀ Ó×ÀÑÒÊÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ È 
ÑÅÐÂÈÑÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò 
ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. 
Ç/ï.: 40 000 - 60 000 ðóá.

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ
Âûñøåå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. Îïûò 
ðàáîòû â ìàøèíîñòðîåíèè îò 3-õ ëåò. 

Ç/ï.: 30 000 - 35 000 ðóá.

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

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

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.

ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÁÎÐÎ×ÍÎ- 
ÑÂÀÐÎ×ÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Îïûò 
ðàáîòû â ìàøèíîñòðîåíèè â àíàëîãè÷íîé 
äîëæíîñòè îò 1 ãîäà.Ç/ï.: 40 000 - 60 000 ðóá. 

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

 ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÀ 
Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. Îáÿçàòåëåí îïûò 
ðàáîòû íà ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå.
Ç/ï.: îò 17 000 ðóá.

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

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

2911833731

32655

Ìû ïðåäëàãàåì:
- ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà íà ñîâðåìåííîì çàâîäå
- ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû
- îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå
- ïðîôåññèîíàëüíûé  è êàðüåðíûé ðîñò
- äîñòàâêà â Àðàìèëü îò ìåòðî 
“Áîòàíè÷åñêàÿ”.

Òåë.: 8-967-854-66-33 
E-mail: Artem.Evgenyev@mondigroup.com

ã. Àðàìèëü,  óë. Êëóáíàÿ, ä. 25.

“Óðàëïëàñòèê”- ó÷àñòíèê ìåæäóíàðîäíîé 
ãðóïïû êîìïàíèé MONDI

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:

•ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÒÐÓÄÅÐÀ
   20 000 - 40 000 ðóá.

•ÊÎËÎÐÈÑÒ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ
    20 000 - 35 000 ðóá.

ÍÀËÀÄ×ÈÊ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 
25 000 - 33 000ðóá.

ÏÅ×ÀÒÍÈÊ ÔËÅÊÑÎÏÅ×ÀÒÈ 
20 000 - 40 000 ðóá.

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÄÓÁËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÀÃÐÅÃÀÒÀ 
20 000 - 35 000 ðóá.

ÌÀØÈÍÈÑÒÊÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÍÈÉ 
 18 000 - 28 000 ðóá.

2997630964

•

•

•

•

34050

1931321120

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

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû. 
Ç/ï.: îò 24 000 ðóá.

ÐÅÒÓØÅÐ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÏËÀÒ (Îáó÷åíèå)

Îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå. 
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: îò 17 000 ðóá.

ÍÀËÀÄ×ÈÊ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî, 
îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå.
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

ÃÀËÜÂÀÍÈÊ (Îáó÷åíèå)
Îïûò ðàáîòû. Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ.

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ íà ïðîèçâîäñòâî ïå÷àòíûõ ïëàò
Îïûò ðàáîòû. Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

21661

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

2952033580

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

•ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ 
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ
Õàðàêòåð ðàáîòû: ïîñòîÿííàÿ.
Â/Î, îïûò ðàáîòû íà ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîì ïðåäïðèÿòèè, îáåñïå÷åíèå 
ïðîèçâîäñòâà äåòàëÿìè è óñëóãàìè 
äëÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû, çíàíèå 
1Ñ: 8 ÓÏÏ, àíàëèç öåí íà çàêóïàå-
ìûå ïî êîîïåðàöèè äåòàëè è óñëóãè 
äëÿ îïòèìèçàöèè çàòðàò.

•ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
Õàðàêòåð ðàáîòû: ïîñòîÿííàÿ.
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî, îïûò ðàáîò îò 3-õ ëåò, 
íàâûêè ðàáîòû ñ ïîëèïðîïèëåíîì, 
ìåòàëëîïëàñòèêîì. 
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

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

•ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ 
6 ÐÀÇÐßÄÀ
Õàðàêòåð ðàáîòû: ïîñòîÿííàÿ.
Îïûò ðàáîòû: íå ìåíåå 5 ëåò.
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

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

34065

18143

ÊÓÐÑÛ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
ÊÀÑÑÈÐ
Íåäîðîãî.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Òåë.: 268-34-77, 
8-908-906-43-70.

Ñàéò: www.virnata66.ru

2486334236

Íà ìåáåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâî 

â ã. Àðàìèëü òðåáóþòñÿ: 

ÐÀÑÏÈËÎÂÙÈÊ

ÎÁÈÂÙÈÊ 
ÌÅÁÅËÈ

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
Òåë.: 361-13-73. 

30403

Â êðóïíûé ñòðîèòåëüíûé õîëäèíã 
â Åêàòåðèíáóðãå òðåáóþòñÿ:

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ 
ÑÀÍÒÅÕÑÈÑÒÅÌ

Òåë.: (343) 203-46-65.

Â ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêîì (âàõòà)

ÂÎÄÈÒÅËÜ 
êàòåãîðèè Ñ (ÊÐÀÇ)
ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒÛ

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

24 октября 2016 ã.
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Çàêðûòîå Àêöèîíåðíîå 
îáùåñòâî 
«Êîìáèíàò ïèùåâîé 
«Õîðîøèé âêóñ»
(ÇÀÎ «Êîìáèíàò ïèùåâîé «Õîðîøèé âêóñ»)

ПРИГËÀШÀÅМ ÍÀ РÀБОТÓ:

Официальное трудоустройство, соц. пакет, обучение, 
доставка служебным транспортом.

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

МЕНЕДЖЕР ПО РАÁОÒЕ 
С ÔЕДЕРАËÜНÛМИ СЕÒßМИ
Çнание техники продаж, “1С”: Торговля, опыт работы.
5-дневный график. Ç/п.: от 25 000 руб.

ИНЖЕНЕР КИП И А
Çнание ýлектронных схем оборудования, опыт работы.
5-дневный график. Ç/п.: от 30 000 руб.

ВЕÒЕРИНАРНÛЙ ВРА×
Контроль за технологическими процессами производства.
График работы: 2/2. Ç/п.: от 25 000 руб.

САНИÒАРНÛЙ ВРА×
Контроль за соблþдением санитарных норм и правил на предприятиях.
График работы: 5/2. Ç/п.: от 25 000 руб.

ПРОДАВЕÖ-КАССИР
График работы: 7/7. Ç/п.: от 18 000 руб.

УÁОРЩИК СËУЖЕÁНÛХ ПОМЕЩЕНИЙ
График работы: 2/2 (день). Ç/п.: от 12 000 руб.

33649

В ÀКВÀПÀРК 
ТРÅБÓЮТСß:

24002252842562926837276292853729227

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

МАССАЖИСÒ 
График работы: 2/2.  Ç/п.: от 22 000 руб.

КАССИР
График работы: 2/1 по 6 часов смены. 
Ç/п.: 22 000 руб.

ПОВАР 
График: 2/2. Ç/п.: 24 000 руб.

ÃАРДЕРОÁЩИÖА
График: 2/2. Ç/п.: 10 700 руб.

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

Òåë.: (343) 220-66-30, 
8-982-620-27-26. 

299473185233595

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 

• ИНЖЕНЕР-КОНСÒРУКÒОР
• ИНЖЕНЕР-ÒЕХНОËОÃ
• ИНЖЕНЕР ПО ÇАЩИÒЕ 

ИНÔОРМАÖИИ
• ÝКОНОМИСÒ ПО 

ÇАКУПО×НОЙ ДЕßÒЕËÜНОСÒИ
• ÒОКАРÜ
• ÒОКАРÜ ПО ОÁРАÁОÒКЕ 

СÒЕКËОПËАСÒИКА
• ÒОКАРÜ-РАСÒО×НИК
• ÔРЕÇЕРОВЩИК ПО 

ОÁРАÁОÒКЕ СÒЕКËОПËАСÒИКА

• ÔРЕÇЕРОВЩИК
• ИÇОËИРОВЩИК
• СËЕСАРÜ МЕХАНОСÁОРО×НÛХ 

РАÁОÒ
• ÝËЕКÒРОСВАРЩИК РУ×НОЙ 

СВАРКИ
• СËЕСАРÜ, РАÁОÒАÞЩИЙ С 

ÁОРМАØИНКОЙ
• МОЙЩИÖА ПОСУДÛ
• УÁОРЩИК 

ПРОИÇВОДСÒВЕННÛХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

73277359736273661650132197

Òîðãîâî-òåõíè÷åñêèé 
öåíòð ÀÂÒÎÌÎËË 
«Áåëàÿ Áàøíÿ»

ПРИГËÀШÀÅТ ÍÀ РÀБОТÓ СПÅÖИÀËИСТОВ:

Îáðàùàòüñÿ: óë. Äîíáàññêàÿ, 1, 3 ýòàæ, 
Àäìèíèñòðàöèÿ/Îòäåë ïåðñîíàëà

Òåë.: 8-922-608-03-15, 287-66-66 (äîá. 107).
E-mail: sjn@bb-ek.ru 

27391

• МЕНЕДЖЕР В CALL-ÖЕНÒР ......Оклад + %

• ПРОДАВЕÖ-
КОНСУËÜÒАНÒ ..................................Оклад + %

• КËАДОВЩИК ................................. от 23000 руб.

• ÝËЕКÒРОМОНÒЕР........................... 20 000 руб.

• СËЕСАРÜ-САНÒЕХНИК ............  20 000 руб.

34196

Ðàéîí ðàáîòû: Óðàëìàø.

• ÃËАВНÛЙ ИНЖЕНЕР (ñòðîèòåëüíî-
ïîäúåìíûå ìåõàíèçìû)

• МОНÒАЖНИК СÒРОИÒЕËÜНÛХ 
МАØИН (áàøåííûå êðàíû)

• ÝËЕКÒРОМОНÒАЖНИК-НАËАД×ИК

• ÝËЕКÒРОÃАÇОСВАРЩИК

• ÃËАВНÛЙ ÁУХÃАËÒЕР

• МАØИНИСÒ 
ÁАØЕННОÃО КРАНА

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

С опытом работы. Çаработная плата: 

при собеседовании.

Òåë.: 310-01-21.
34104

15199

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ 
ÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

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

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

НАËАД×ИКА 
ПРОИÇВОДСÒВЕННОÃО 

ОÁОРУДОВАНИß
Техническое образование, знание ýлектрики, механики, 

ýлектроники, пневматики. Сменный график работы. 
Ç/п.: 30 000 руб.

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

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ/ÐÅÊËÀÌÀ/PR

ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ-ÀÍÀËÈÒÈÊ
Êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòü óïàêîâêè äëÿ ïàðôþ-
ìåðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Òðåáîâàíèÿ: Â/Î (ôà-
êóëüòåòû ñîöèîëîãèè, ìàðêåòèíãà); îïûò ðàáîòû â 
ìàðêåòèíãå (ìàðêåòîëîãîì íà ïðåäïðèÿòèè, â ÑÌÈ, 
â èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèÿõ íà äîëæíîñòè 
àíàëèòèêà); íàâûêè àíàëèçà êîíêóðåíòíîé ñðåäû, 
àíàëèçà ñåãìåíòîâ ðûíêà; óìåíèå ðàáîòàòü ñ áîëü-
øèìè îáúåìàìè èíôîðìàöèè, ñâîäíûìè òàáëèöàìè, 
óìåíèå àíàëèçèðîâàòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü äàííûå, 
äåëàòü âûâîäû; çíàíèå Excel íà óðîâíå óâåðåííîãî 
ïîëüçîâàòåëÿ; îòëè÷íîå çíàíèå ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ 
è àíàëèçà ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé; àêòèâíàÿ 
æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, îòâåòñòâåííîñòü, îðèåíòàöèÿ íà 
ðåçóëüòàò ðàáîòû; îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ; ëè÷íûé 
àâòîìîáèëü. Îáÿçàííîñòè: ïðîâåäåíèå ìàðêåòèíãîâûõ 
èññëåäîâàíèé ðûíêà, ïîäãîòîâêà àíàëèòè÷åñêèõ îò÷å-
òîâ ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé; àíàëèç âîñòðåáî-
âàííîñòè ïðîäóêöèè êîìïàíèè; ìîíèòîðèíã îòçûâîâ 
êëèåíòîâ; ñáîð è àíàëèç ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèè 
ïî ñóùåñòâóþùèì è ïîòåíöèàëüíûì  êëèåíòàì; ìî-
íèòîðèíã êîíêóðåíòîâ (ïðåäñòàâëåííîñòü áðåíäîâ, 
òîâàðíûõ êàòåãîðèé, öåíîâûõ ñåãìåíòîâ); ó÷àñòèå â 
ôîðìèðîâàíèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ òîâàðíûõ ãðóïï 
êîìïàíèè; ó÷àñòèå â ïðîäâèæåíèè áðåíäà êîìïàíèè; 
ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ, ïîêàçàõ (âêëþ÷àÿ ìåæäóíàðîä-
íûå). Óñëîâèÿ: ç/ï.: îò 50000 ðóá.; ðåæèì ðàáîòû: ñ 
9.00 äî 18.00, 5 äíåé â íåäåëþ; ìåñòî ðàáîòû, ðàéîí: 
Áåëîÿðñêèé ðàéîí, ï. Âåðõíåå Äóáðîâî. E-mail: info@
career.ur.ru (Åëåíà).

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÎÅÊÒÎÂ
Â êðóïíîå ôåäåðàëüíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. 
Ïðåäïî÷òåíèå ñïåöèàëèñòàì èç ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ñîîáùåñòâ, Digital-àãåíòñòâ, êîó÷àì ñ îïûòîì ïðîäàæ 
è íàñòðîåê ðåêëàìíûõ êàìïàíèé â Èíòåðíåòå. Îáÿçàí-
íîñòè: ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèé ïðîäâèæåíèÿ; êîíòðîëü 
è êîîðäèíàöèÿ ðåêëàìíûõ êàìïàíèé â Èíòåðíåòå; 
ïëàíèðîâàíèå çàêóïîê, ïîääåðæàíèå ïîñòîÿííûõ 
ðàáî÷èõ êîíòàêòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè, ïðîâåäåíèå 
ïåðåãîâîðîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ (ñêèäêè, áîíóñû), çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðîâ; ñâîåâðåìåííûé è ïîëíûé ñáîð îò÷åòíîñòè 
ïîñëå ðàçìåùåíèé; îðãàíèçàöèÿ äîêóìåíòîîáîðîòà 
ñ ïîñòàâùèêàìè; âçàèìîäåéñòâèå ñ ãðóïïîé êëèåíò-
ñêîãî ñåðâèñà; ïîäãîòîâêà ìåäèàïëàíîâ, ïðåçåíòàöèé 
ïðîäóêòà, âûåçä íà âñòðå÷è ñ êëèåíòàìè. Òðåáîâàíèÿ: 
çíàíèå ìåõàíèêè îñóùåñòâëåíèÿ ðåêëàìíîé êàìïà-
íèè â Èíòåðíåòå; îïûò ðàáîòû ñ Google Analytics, 
ßíäåêñ Ìåòðèêà, ßíäåêñ Äèðåêò, Google Adwords è 
ò.ä.; îïûò ðàáîòû ñ áàííåðíîé è òèçåðíîé ðåêëàìîé; 
îïûò ðàñ÷åòà ýôôåêòèâíîñòè  ìåäèàïëàíà (ïîñåùà-
åìîñòü ïîðòàëà â ìåñÿö, ïðîãíîç îõâàòà àóäèòîðèè, 
êîëè÷åñòâî ïîêàçîâ (äëÿ ñòàòèêè ïðîãíîç)/ïðî÷òåíèé 
äëÿ ñòàòüè, ñòîèìîñòü êîíòàêòà/ïðî÷òåíèé äëÿ ñòàòüè, 
CTR, ïðîãíîç êîëè÷åñòâà êëèêîâ, CPC (ñòîèìîñòü 
êëèêà)); óìåíèå ñîñòàâëÿòü òåõíè÷åñêèå çàäàíèÿ íà 
ðàçðàáîòêó èíòåðíåò-êðåàòèâà; íàâûêè ðàáîòû ñ CMM, 
æåëàòåëüíî çíàíèå SEO; óìåíèå âåñòè ïåðåãîâîðû, 
íàëàæèâàòü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïîñòàâùèêàìè; 
ãðàìîòíûé òàéì-ìåíåäæìåíò, âûïîëíåíèå ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷ òî÷íî â ñðîê. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: ñïî-
ñîáíîñòü ðàáîòàòü ñ áîëüøèì îáúåìîì èíôîðìàöèè 
â ðåæèìå ìíîãîçàäà÷íîñòè; ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü; 
óìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è áðàòü 
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàò; èíèöèàòèâ-
íîñòü, ñòðåìëåíèå ðàçâèâàòüñÿ è ïîçíàâàòü íîâîå; 
ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü; êîììóíèêàáåëüíîñòü; ïðåçåí-
òàöèîííûå íàâûêè (óìåíèå ïðåçåíòîâàòü ìåäèàïëàí, 
óìåíèå äåðæàòüñÿ ïåðåä àóäèòîðèåé). Óñëîâèÿ: ðå-
æèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00 (ïí-ïò); ðàéîí: Öåíòð; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; 
ç/ï íà è/ñ: 40000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà - ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ (îêëàä + % äî 
80000 ðóá.). E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß/ÔÈÍÀÍÑÛ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ ïî ïðîèç-
âîäñòâó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû 
áîëåå 5 ëåò; ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷, 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, îïåðàòèâ-
íîñòü, óìåíèå îðãàíèçîâàòü ñâîå ðàáî÷åå âðåìÿ 
è ðàáîòó ïîä÷èíåííûõ; îïûò ðàáîòû â ïðîãðàììàõ 
“1Ñ”: Ïðåäïðèÿòèå (8) Îáùåïèò, “1Ñ”: Óïðàâëåíèå 
òîðãîâëåé; îòëè÷íîå çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà 
è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ ó÷åòîì ïîñëåäíèõ 
èçìåíåíèé; îïûò ôîðìèðîâàíèÿ è ñäà÷è îò÷åòíîñòè; 
çíàíèÿ êàäðîâîãî äåëîïðîèçâîäñòâà; èíòåðíåò-îò-
÷åòíîñòü; æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû íà ïèùåâîì ïðî-
èçâîäñòâå. Îáÿçàííîñòè: ðóêîâîäñòâî îòäåëîì èç 4 
÷åëîâåê; áóõãàëòåðñêèé, íàëîãîâûé, óïðàâëåí÷åñêèé 
ó÷åò ïî êîìïàíèÿì (íåñêîëüêî þðèäè÷åñêèõ ëèö è 
ÈÏ ñ ðàçíûìè ñèñòåìàìè íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÎÑÍÎ, 
ÓÑÍÎ)); ïîäãîòîâêà è ñäà÷à áóõãàëòåðñêîé, íàëîãîâîé 

è ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòíîñòè â ÏÔÐ è 
ÔÑÑ; áþäæåòèðîâàíèå (ÁÄÐ, ÁÄÄÑ, ÁÁË) è êîíòðîëü 
âûïîëíåíèÿ; íà÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû; ó÷àñòèå 
â óïðàâëåíèè áèçíåñ-ïðîöåññàìè; êîììóíèêàöèÿ ñ 
áàíêàìè, ÈÔÍÑ è äðóãèìè êîíòðîëèðóþùèìè îðãà-
íàìè; îáùåíèå ñ ïàðòíåðàìè êîìïàíèè íà ïðåäìåò 
âîïðîñîâ ó÷åòà; âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ðóêîâîäèòåëÿ. 
Óñëîâèÿ: òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ; 
ç/ï íà è/ñ: 50000 ðóá., ïîñëå - 50000 ðóá. îêëàä 
+10000 ðóá. çàäà÷íàÿ ïðåìèÿ; èñïûòàòåëüíûé ñðîê 3 
ìåñÿöà; ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.00 äî 17.00 (ãîòîâíîñòü ê 
íåíîðìèðîâàííîìó ðàáî÷åìó äíþ); ñîö. ïàêåò; ìåñòî 
ðàáîòû: Óðàëìàø. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
Îáÿçàííîñòè: ñâåäåíèå âñåé îò÷åòíîñòè (áóõãàëòåð-
ñêîé, íàëîãîâîé, óïðàâëåí÷åñêîé); à/ñâåðêè; ðàáîòà 
ñ ïîñòàâùèêàìè; çíàíèå áóõãàëòåðñêèõ àêòîâ è íîð-
ìàòèâîâ; âåäåíèå íåñêîëüêèõ þð.ëèö; â ïîä÷èíåíèè 
5 ÷åë. Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå ñïåöèàëüíîå; îïûò 
ðàáîòû îò 3 ëåò íà äîëæíîñòè «Çàì. ãëàâíîãî áóõãàë-
òåðà» èëè «Ãëàâíûé áóõãàëòåð»; çíàíèå ÎÑÍÎ, ÓÑÍ, 
ÅÍÂÄ; îïûò ñâåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî, íàëîãîâîãî, 
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà; îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòð-
îëèðóþùèìè îðãàíàìè (ÈÔÍÑ, ÔÑÑ, ÏÔ); çíàíèå 
îò÷åòíîñòè ïî ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
2015-2016 ãîäà. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00-18.00; 
ìåñòî ðàáîòû: ã.Áåðåçîâñêèé; òèï îôîðìëåíèÿ òðó-
äîâûõ ñîãëàøåíèé: ïî ÒÊ ÐÔ; ç/ï.: îêëàä + ïðåìèè, 
50000 ðóá. E-mail: alena@career.ur.ru (Àëåíà).

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
Â êðåäèòíî-ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ,  óñïåøíî 
ðàáîòàþùèé  íà ôèíàíñîâîì ðûíêå Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè. Îáÿçàííîñòè: àíàëèç êðåäèòíûõ çàÿâîê,  
êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî âîïðîñàì êðåäèòî-
âàíèÿ, îöåíêà ðèñêà è âûÿâëåíèå ïðèçíàêîâ ìîøåí-
íè÷åñòâà, ñîñòàâëåíèå ðåêîìåíäàöèé è çàêëþ÷åíèé 
äëÿ êðåäèòíîé êîìèññèè, îöåíêà ïëàòåæåñïîñîáíîñòè 
çàÿâèòåëÿ, ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè, 
ñîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè. Òðåáîâàíèÿ:  îïûò ðàáîòû 
êðåäèòíûì èíñïåêòîðîì â áàíêå íå ìåíåå 3 ëåò; Â/Î 
(ýêîíîìè÷åñêîå); ñïåö. íàâûêè: çíàíèå ôèíàíñîâîãî 
àíàëèçà, çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà; âëàäåíèå ÏÊ, 
àíàëèòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü. 
Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00; ìåñòî 
ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Âîñòî÷íàÿ, 11á (Öåíòð); 
òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíî-
ãî ñðîê: 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: îò 40000 ðóá. E-mail: 
mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÏÐÎÄÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Luxury-ãàëåðåÿ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò â ïðîäàæå ýëèòíîé 
ïðîäóêöèè, çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïðèâåòñòâóåòñÿ; 
Â/Î. Îáÿçàííîñòè: êîíñóëüòàöèè è ïðîäàæè ïîêó-
ïàòåëþ VIP; ïðèåì è âûêëàäêà òîâàðà; îôîðìëåíèå 
âèòðèí; ðàáîòà ñ êàññîé. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: êîììó-
íèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. 
Ðåæèì ðàáîòû: 5/2, ñ 12.00 äî 21.00. Ìåñòî ðàáîòû: 
Öåíòð. Ç/ï ïîñëå è/ñ: îò 40000 ðóá., êîìïåíñàöèÿ 
îáåäîâ. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

Âåäóùèé åâðîïåéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ñåòåâûõ è 
àêêóìóëÿòîðíûõ èíñòðóìåíòîâ, äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùèõ ñòàíêîâ, êîìïðåññîðíîãî è íàñîñíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå øèðîêîãî àññîðòèìåíòà 
îñíàñòêè, êîòîðûå âîñòðåáîâàíû â 120 ñòðàíàõ 
ìèðà. Îáÿçàííîñòè: ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ, 
èíèöèèðóþùèõ ïîñëåäóþùóþ îòãðóçêó òîâàðà êëè-
åíòàì ñî ñêëàäà â Ìîñêâå; ïîèñê íîâûõ êëèåíòîâ, 
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïîñòàâêè; ïîääåðæàíèå 
âçàèìîâûãîäíûõ îòíîøåíèé ñ ñóùåñòâóþùèìè 
êëèåíòàìè; ñîñòàâëåíèå îò÷åòîâ ïî ïðîäåëàííîé 
ðàáîòå; ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåìîíñòðàöèè ïðî-
äóêöèè; ïðîäâèæåíèå òîðãîâîé ìàðêè ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðåãèîíå, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíûõ 
àêöèè; àíàëèç êîíêóðåíòîâ; ñáîð ìàðêåòèíãîâîé 
èíôîðìàöèè, èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ ðûíêà, êîíòð-
îëü îòïðàâêè çàêàçîâ êëèåíòàì: ñðîêè, îáúåìû, 
íîìåíêëàòóðà, êîìïëåêòíîñòü è êà÷åñòâî, ïëàòåæè; 
îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà ïðåòåíçèè êëèåíòà ïî 
êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó ïîñòàâëÿåìîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 3 ëåò ðåãèîíàëüíûì òîðãîâûì 
ïðåäñòàâèòåëåì; îïûò ïðîäàæ òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ 
èçäåëèé ïðèâåòñòâóåòñÿ; Â/Î. Äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, îïûò 
ðàáîòû â ñåãìåíòå B2B, B2C. Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà 
êàíäèäàòà: âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü; îòñóòñòâèå 
íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ, ñàìîäèñöè-
ïëèíà; àìáèöèîçíîñòü; óìåíèå íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 
äî 18.00, 70 %  êîìàíäèðîâêè; home-office; ç/ï ïî 
îêîí÷àíèè èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: îò 60000 ðóá. + 
% îò îáúåìîâ ïðîäàæ; êîìïåíñàöèÿ ýêñïëóàòàöèè 
àâòîìîáèëÿ, îïëàòà ñîòîâîé ñâÿçè, èíòåðíåòà. E-
mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

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

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

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

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

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Êîìïàíèÿ,  äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ  â îáëàñòè 
ïîñòàâîê  ìåòàëëîðåæóùåãî èíñòðóìåíòà è îñíàñò-
êè. Îáÿçàííîñòè:  àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ; ïîääåð-
æàíèå è ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû; ïðîâåäåíèå 
ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; òåõíè÷åñêèå 
êîíñóëüòàöèè ïî ïðîäóêòó; âûïîëíåíèå ïëàíà ïðî-
äàæ; âûåçä ê êëèåíòó íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè (ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ). Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò: îò 1 ãîäà â ñôåðå ïðîäàæ; îáðàçîâàíèå 
âûñøåå/ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå ïðè-
âåòñòâóåòñÿ); ñïåö. íàâûêè: îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü 
ÏÊ; äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå ëè÷íîãî 
àâòîìîáèëÿ; Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: îòâåò-
ñòâåííîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü, íàöåëåííîñòü 
íà ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: Ðåæèì ðàáîòû: ïí-÷ò, ñ 9.00 
äî 18.00, ïò ñ 9.00 äî 17.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ; ðàéîí: Öåíòð; îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ÒÊ ÐÔ; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðî-
êà: 2 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 25000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè 
- 25000 ðóá. + % îò ñóììû ïðîäàæ. Îò êîìïàíèè 
- êîìïëåêñíîå îáó÷åíèå è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà. 
E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Êîìïàíèè, óñïåøíî ðàáîòàþùåé íà ðûíêå ñ 2010 
ãîäà. Îáÿçàííîñòè: ïîèñê êîìïàíèé-êëèåíòîâ; ôîð-
ìèðîâàíèå êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé; ïåðåãîâîðû 
ñ êëèåíòàìè; çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; ïîâûøåíèå 
ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ ê êîìïàíèè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò 
â ïðîäàæàõ îò 1 ãîäà; Â/î (æåëàòåëüíî òåõíè÷åñêîå); 
Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, èíèöè-
àòèâíîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü, íàñòîé÷èâîñòü. 
Óñëîâèÿ: Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; ìåñòî 
ðàáîòû: ÂÈÇ (ñîâðåìåííûé áèçíåñ-öåíòð); ç/ï íà 
è/ñ: îêëàä 20000 ðóá. + %, äàëåå - îêëàä 30000 ðóá. 
(ðàññìàòðèâàþòñÿ îæèäàíèÿ óñïåøíûõ êàíäèäàòîâ) 
+ %. E-mail: alena@career.ur.ru (Àëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà ïðîäàæå àâòîçàï-
÷àñòåé. Îáÿçàííîñòè: âûïîëíåíèå ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ïî ïðîäàæàì; ïîèñê íîâûõ êëèåíòîâ; ðàáîòà 
ñ ñóùåñòâóþùåé áàçîé; âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ â “1Ñ”. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 1 ãîäà â ïðîäàæå îáîðóäîâàíèÿ; 
îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå/âûñøåå; ñïåö. 

íàâûêè: óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (âëàäåíèå MS 
Office, CRM, 1Ñ 8.2); ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå ðûíêà 
àâòîçàï÷àñòåé. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ 
è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü; êîììóíèêàáåëüíîñòü; èíèöèà-
òèâíîñòü; íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò; âûðàæåííîå 
ñòðåìëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîé è ëè÷íîñòíîé ñàìî-
ðåàëèçàöèè. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 
5/2; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñîâõîçíàÿ, 20; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; 
ç/ï íà è/ñ: 25000 ðóá.; êîìïåíñàöèÿ êîìàíäèðîâîê, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäïðèÿòèå ìîæåò ïðåäëîæèòü 
æèëüå. E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÎÁÎÃÀÒÈÒÅËÜ
Êðóïíåéøàÿ êîìïàíèÿ ñòðàíû. Òðåáîâàíèÿ: îïûò 
îò 3 ëåò èíæåíåðîì-îáîãàòèòåëåì ïî íàïðàâëåíèþ 
«Öâåòíûå (áëàãîðîäíûå) ìåòàëëû»; Â/Î òåõíè÷å-
ñêîå (ïðåäïî÷òèòåëüíî ãîðíûé óíèâåðñèòåò); ñïåö. 
íàâûêè: îïðåäåëåíèå âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà è ìè-
íåðàëîãèè (ìèíåðàëîãè÷åñêèé, ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé, 
ôàçîâûé, êîëè÷åñòâåííûé õèìè÷åñêèé àíàëèçû, 
ñóëüôèäíîñòü è îêèñëåííîñòü, ïîðèñòîñòü, óäåëüíûé 
è íàñûïíîé âåñ); ðóäîïîäãîòîâêà (ïðåäåë ïðî÷íîñòè, 
òåñòû íà èçìåëü÷åíèå, èíäåêñû Áîíäà); îáîãàùåíèå 
(ìàãíèòíàÿ è ýëåêòðîñòàòè÷åñêàÿ ñåïàðàöèÿ, ãðàâè-
òàöèîííîå è ôëîòàöèîííîå îáîãàùåíèå, ñãóùåíèå, 
ôèëüòðàöèÿ); èçâëå÷åíèå; îïûò ðàáîòû èíæåíåðîì-
èññëåäîâàòåëåì, ðàçðàáîò÷èêîì òåõíîëîãèé è îáî-
ðóäîâàíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: óìåíèå ðà-
áîòàòü ñ áîëüøèì îáúåìîì èíôîðìàöèè â ñèòóàöèè 
ìíîãîçàäà÷íîñòè; ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ 
ðå÷ü. Îáÿçàííîñòè: ðàçðàáîòêà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ 
ïðîãðàìì; ïðîâåäåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî àóäèòà îáú-
åêòîâ íà ñòàäèè ãåîëîãîðàçâåäêè è ïðè ýêñïëóàòàöèè 
ôàáðèê; ýêñïåðòèçà ïðîöåññîâ ïåðåðàáîòêè, òåõíî-
ëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ; èññëåäîâàíèÿ ìèíåðàëüíîãî 
è òåõíîãåííîãî ñûðüÿ íà îáîãàòèìîñòü; ðàçðàáîòêà, 
âûáîð îáîðóäîâàíèÿ è âíåäðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ñõåì; îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé ñûðüÿ è èñïûòàíèé îáîðóäîâàíèÿ; 
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû; êîîðäèíàöèÿ 
ðàáîòû ñ ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè; êîíòðîëü 
çà ïðîåêòèðîâàíèåì ìåñòîðîæäåíèé è ôàáðèê ïî 
ïåðåðàáîòêå ðóäû; âíåäðåíèå è ñîïðîâîæäåíèå ðàç-
ðàáîòàííîé òåõíîëîãèè ó çàêàç÷èêà (ìåñòîðîæäåíèÿ, 
îáîãàòèòåëüíûå ôàáðèêè, ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ); ïîäãîòîâêà íàó÷íûõ ñòàòåé, âûñòóïëåíèÿ 
íà êîíôåðåíöèÿõ, ñåìèíàðàõ; âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû 
ñ ïîòåíöèàëüíûìè è äåéñòâóþùèìè çàêàç÷èêàìè; 
íàäçîð çà ýêñïëóàòàöèåé ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ïí-÷ò, ñ 8.00 äî 16.45; 
ïò (ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè): ñ 8.00 äî 15.45; ðàéîí 
ðàáîòû: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü; òèï îôîðìëåíèÿ: 
Òðóäîâîé äîãîâîð; ç/ï.: îò 40000 ðóá. (ðàññìàòðè-
âàþòñÿ îæèäàíèÿ óñïåøíûõ êàíäèäàòîâ)  + áîíóñû; 
äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû: êîðïîðàòèâíûé àâòîáóñ 
äî ìåñòà ðàáîòû; èíäåêñàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû; 
ÄÌÑ; ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ è 
èõ äåòåé; çàíÿòèÿ â òðåíàæåðíîì çàëå è áàññåéíå; 
ïèòàíèå; îïëàòà äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé; 
îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 28 êàëåíäàðíûõ äíåé. E-mail: 
alena@career.ur.ru (Àëåíà).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

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

2034470680141181711819132031454415410241933123434403
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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

24 октября  2016 ã.  

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

25817

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

265922846628933

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

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

30550

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

3150011419

ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ ÒÐÀÌÂÀÉÍÎÌÓ 
ÄÅÏÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ОБОЙЩИК (ØВЕЯ)
Òåë.: 331-97-61. 

16158170622005230167

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

33964 31738

ПОДРАБОТКА 
ВСЕМ!

ÒÅË.: 8-912-660-27-09. 

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

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

31507

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

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

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

ДИРЕКТОР ГРУППЫ МАГАЗИНОВ 50 000 – 80 000 РУБ.
Продуктовый ритейл. Обязанности: выполнение плановых 
показателей по продажам; соблюдение регламентных 
процедур; управление персоналом; контроль сохранности 
ТМЦ; поддержание системы внутренних коммуникаций; 
повышение ценности бренда компании на рынке труда через 
кадровый потенциал. Требования: опыт руководящей работы 
в продуктовом или сотовом ритейле; В/О; спец.навыки: опыт 
работы в рознице от 1 года; управленческие навыки; наличие 
личного автомобиля; желательно знание "1С". Личные качества: 
грамотная устная и письменная речь; коммуникабельность; 
инициативность; самостоятельность; нацеленность на 
результат; выраженное стремление к профессиональной и 
личностной самореализации. Дополнительные требования: 
готовность к интенсивной работе. Условия: режим работы: с 
9.00 до 18.00; место работы: г. Екатеринбург, головной офис 
в Кольцово (разъездной характер работы); оформление 
согласно ТК РФ; продолжительность испытательного срока 1-3 
месяца; социальное обеспечение работника, дополнительные 
выплаты, льготы: компенсация ГСМ, оплата сотовой связи. 
Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, 
Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ ОТ 35 000 РУБ.
Опыт работы в розничной торговле от 1 года. График 
работы: 5/2. Офиц. трудоустройство, соц. пакет согласно 
ТК РФ. Все районы г. Екатеринбурга. Тел. отдела персонала: 
+7-922-038-13-69, Ольга. Ждем Ваших резюме по e-mail: 
kadr@vlad-k.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА ОТ 45 000 РУБ.
Строительная компания. Обязанности: организация 
работы и руководство отделом персонала; организация 
кадрового делопроизводства, контроль ведения внутренней 
кадровой отчетности; контроль соблюдения Трудового 
Законодательства; организация и контроль работы все 
участков HR (подбор, обучение, адаптация, развитие, 
КДП); методическое руководство и контроль планирования 
затрат на персонал, их оптимизация; поддержание системы 
внутренних коммуникаций; разрешение конфликтных 
ситуаций; контроль за своевременным подбором персонала 
на проекты; контроль соблюдения политики компании в 
подборе персонала. Требования: опыт в сфере управления 
персоналом от 3 лет; опыт работы на позиции «руководитель 
отдела кадров» в крупных/средних российских компаниях, 
лучше в строительной сфере; В/О законченное (очное); 
знание ТК РФ; развитые управленческие навыки, опыт 
успешного руководства командой; знание и понимание 
современных систем управления персоналом (технологии 
найма, адаптации, ассессмента, обучения, передовых систем 
мотивации персонала); знание специфики организации 
работы вахтовым методом; опыт работы в компании с 
численностью сотрудников от 200 чел.; системный подход 
к работе, умение работать в ситуации многозадачности. 
Личные качества: высокая коммуникативная культура; 
ответственность; выраженное стремление к профессиональной 
и личностной самореализации; устойчивость к стрессам. 
Дополнительные требования: готовность к интенсивной 
работе и командировкам. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00; место работы: г. Екатеринбург; оформление согласно 
ТК РФ; продолжительность испытательного срока 3 месяца; 
з/п по окончании и/с: от 45000 руб.; официальная зарплата, 
компенсация ГСМ в рабочих командировках. Обращаться в 

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

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 
ЗАКАЗЧИКА ОТ 100 000 РУБ.
В активно развивающийся строительный холдинг. 
Обязанности: получение всей исходно-разрешительной 
документации, необходимой для строительства 
(земельные участки, технико-экономические условия, 
заключения, экспертизы, согласования, разрешение 
на строительство и т.д.); заключение договоров на 
проектирование, техническое сопровождение проектной 
стадии: контроль за разработкой проектно-сметной 
документации, согласование ее в установленном порядке, 
передача в экспертизу, сопровождение экспертизы и 
работа с иными согласовывающими службами, выбор 
подрядных строительных организаций; контроль за ходом 
строительства, организация работы группы строительного 
контроля, контроль за надлежащим оформлением всей 
исполнительной документации и иных необходимых 
документов; ведение претензионной работы с подрядчиками 
(в том числе совместно с юридической службой), 
составление дефектных ведомостей, актов о выявленных 
недостатках и иных документов; организация приемки 
построенного объекта в эксплуатацию, проведение приемки 
построенного объекта от подрядчика, взаимодействие 
с государственными надзорными и контрольными 
органами в процессе строительства объекта и ввода его 
в эксплуатацию, передача комплекта исполнительной и 
иной документации службе эксплуатации построенного 
объекта, сдача в эксплуатацию, УГСН. Требования: 
опыт от 5 лет в строительстве, обязательно наличие 
управленческого опыта; навыки управления проектами 
в сфере строительства; умение оптимизировать проект. 
Условия: режим работы: 5/2; район: Центр; з/п.: от 100000 
руб. + премии; испытательный срок 6 месяцев. Обращаться 
в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54, Елена. E-mail: 
info@career.ur.ru www.career.ur.ru

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО НАЛОГАМ ДОГ.
З/п.: по результатам собеседования. Офиц. трудоустройство, 
доставка к месту работы и обратно по установленным 
маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, Химмаш, 
Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП 
«Старт» им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 
24, к. 261. Тел.: 228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-
833.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ДОГ.
Предприятию. С опытом работы. Заработная плата при 
собеседовании. Тел.: 310-01-21.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОТ 50 000 РУБ.
В стабильно развивающуюся компанию по производству 
продуктов питания. Требования: высшее профессиональное 
образование и стаж работы более 5 лет; системный 
подход к решению задач, самостоятельность в принятии 
решений, оперативность, умение организовать свое 
рабочее время и работу подчиненных; опыт работы 
в программах "1С": Предприятие (8) Общепит, "1С": 
Управление торговлей; отличное знание бухгалтерского 
учета и налогового законодательства с учетом последних 

изменений; опыт формирования и сдачи отчетности; 
знания кадрового делопроизводства; интернет-отчетность; 
желателен опыт работы на пищевом производстве. 
Обязанности: руководство отделом из 4 человек; 
бухгалтерский, налоговый, управленческий учет по 
компаниям (несколько юридических лиц и ИП с разными 
системами налогообложения (ОСНО, УСНО)); подготовка 
и сдача бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности, отчетности в ПФР и ФСС; бюджетирование 
(БДР, БДДС, ББЛ) и контроль выполнения; начисления 
заработной платы; участие в управлении бизнес-
процессами; коммуникация с банками, ИФНС и другими 
контролирующими органами; общение с партнерами 
компании на предмет вопросов учета; выполнение 
поручений руководителя. Условия: трудоустройство в 
соответствии с ТК РФ; з/п на и/с: 50000 руб., после 
– 50000 руб. оклад +10000 руб. задачная премия; 
испытательный срок 3 месяца; график работы: с 8.00 
до 17.00 (готовность к ненормированному рабочему 
дню); соц. пакет; место работы: Уралмаш. 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 Сайт: www.career.ur.ru

КРЕДИТНЫЙ ИНСПЕКТОР ОТ 40 000 РУБ.
В кредитно-потребительский кооператив, успешно работающий 
на финансовом рынке Свердловской области. Обязанности: 
анализ кредитных заявок, консультирование клиентов по 
вопросам кредитования, оценка риска и выявление признаков 
мошенничества, составление рекомендаций и заключений для 
кредитной комиссии, оценка платежеспособности заявителя, 
подготовка необходимой документации, составление 
отчетности. Требования: опыт работы кредитным инспектором 
в банке не менее 3 лет; В/О (экономическое); спец. навыки: 
знание финансового анализа, знание бухгалтерского учета; 
владение ПК, аналитические способности, стрессоустойчивость. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00; место работы: г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, 11б (Центр); трудовой договор; 
продолжительность испытательного срок: 3 месяца; з/п на и/с: 
от 40000 руб. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 
385-04-54, Любовь. E-mail: mail@career.ur.ru www.career.ur.ru

СОТРУДНИК С ФУНКЦИЯМИ 
ЭКОНОМИСТА ДО 42 000 РУБ.
В оптовую компанию. Возможно без опыта. Перспектива 
карьерного роста. Тел.: 8-908-904-07-23.

ЭКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО



5www.rabotagrad.ru
24 октября  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

28392 34302

Óñïåøíàÿ àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ 
IT-êîìïàíèÿ èùåò 

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА 
В СВОЮ КОМАНДУ С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
ДАЛÜНЕЙШЕГО КАРÜЕРНОГО РОСТА.

Îáÿçàííîñòè
-ïðèåì âõîäÿùèõ çâîíêîâ;
-âñòðå÷à êëèåíòîâ â îôèñå;
-êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî óñëóãàì;
-ôîðìèðîâàíèå äîêóìåíòîâ äëÿ êëèåíòîâ è ïîñòàâùèêîâ â “1Ñ”;
-îòïðàâêà ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ êîíòðàãåíòàì.

Òðåáîâàíèÿ
-ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü;
-ãðàìîòíàÿ ðå÷ü;
-àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ;
-æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ;
-ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü;
-ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü ñ áîëüøèì îáúåìîì èíôîðìàöèè;
-çíàíèå êîìïüþòåðà íà ñðåäíåì óðîâíå (ïîèñê èíôîðìàöèè â 
Èíòåðíåòå, ñîöèàëüíûå ñåòè, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, Word, Excel)
-îáðàçîâàíèå è îïûò ðàáîòû äëÿ íàñ íå âàæíû.

Óñëîâèÿ
-ðàáîòà â ìîëîäîì äðóæíîì êîëëåêòèâå;
-ïðÿìîå ïîä÷èíåíèå ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó;
-ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ 9.00 äî 18.00 èëè ñ 10.00 äî 19.00;
-ðàáîòà â êîìôîðòíîì îôèñå â ðàéîíå Âòóçãîðîäîê (óë. Ìàëûøåâà 
- óë. Ñîôüè Êîâàëåâñêîé);
-ç/ï.: îò 15 000 ðóá.

Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ ñîáåñåäîâàíèÿ: ÁÖ “Óíèâåðñèòåòñêèé” 
(óë.Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 3, îôèñ 505).

Òåë.: +7 (965) 514-21-22, Àíäðåé.

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

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

www.career.ur.ru

СЕКРЕТАРÜ, 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

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

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

· ìîáèëüíîñòü (ëè÷íûé àâòîìîáèëü).

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

íåäåëÿ;
· ðàñïîëîæåíèå: ã. Åêàòåðèíáóðã.

Ç/ï.: 40 000 ðóá. + ïðåìèÿ.

2665528476289313054931505

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ,  
ПЕРСОНАЛ ОФИСА. ЮРИСТЫ

АДМИНИСТРАТОР 35 000 РУБ.
В офис. Знание ПК. Офис в Центре. Тел.: 382-89-25.

МЕНЕДЖЕР В CALL-ЦЕНТР ОКЛАД + %
Торгово-технический центр АВТОМОЛЛ "Белая Башня". 
Тел.: 8-922-608-03-15, 287-66-66 (доб. 107). E-mail: 
sjn@bb-ek.ru

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ. 
ШОУ-БИÇНЕС.

29276

32063

3263009

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

• ПЕКАРЯ В ЦЕХ
• ПОВАРА
• ФАСОВЩИЦ

24097

34401

ПОВАР РАÇДАЧИ
Ïèîíåðñêèé ðàéîí.

Òåë.:8-961-772-89-68, 
8-912-245-86-76.

34402

Â ÑÒÎËÎÂÓÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
Óëèöà Áåáåëÿ.

Òåë.: 8-961-772-89-68, 8-912-245-86-76.

CУ-ШЕФ ОТ 40 000 РУБ.
Центральный ресторан в г. Снежинске объявляется конкурс 
для молодых и амбициозных. Требования: среднее 
специальное/высшее образование; опыт работы поваром 
от 3 лет; разряд 4-5. Обязанности: приготовление мясных 
блюд на импортном оборудовании; 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 или 5/2; 
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». Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: 
info@career.ur.ru г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
3, офис 526.

МЕНЕДЖЕР 24 000 РУБ.
График: 1/2. Ресторану "Венеция" (ул. Щербакова, 2). Тел.: 
287-48-42.

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 15 000 РУБ.
График работы: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 
8-982-620-27-26.

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

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

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА ДОГ.
На супы, гарниры. Район работы: Пионерский. Пятидневка. 
Бесплатное питание. Соц. пакет. Тел.: 216-17-06, 8-953-
049-01-88.

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

ПОВАР 24 000 РУБ.
Ресторану "Венеция" (ул. Щербакова, 2). Опыт работы. 
График: 3/3. Тел.: 287-48-42.

ПОВАР ДОГ.
3-6 разряда. Адрес: Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. 
Требования: среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет. саду, жилищная 
программа. По данным вакансиям Вы можете обратиться 
по тел.: 295-55-56, 295-53-86 либо отправить свое резюме 
на e-mail: work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru

ШЕФ-ПОВАР 35 000 РУБ.
Ресторану "Венеция" (ул. Щербакова, 2). Тел.: 287-48-42.
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Òåë.: 381-54-31 (âí. 1050); +7-912-642-61-21.
E-mail: ssv@db11.ru     yas@db11.ru

113871139511398

Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà N 11 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÈ:

135082362733971

ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ
Ç/ï.: îò 50 000 ðóá.

ФЕЛЬДШЕР ШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

ФЕЛЬДШЕР НА УЧАСТОК 
Ç/ï.: 35 000 ðóá.

МЕДСЕСТРА ДОУ
Ç/ï.: 20 000 ðóá. 

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ
Ç/ï.: 27 000 ðóá.

УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА 
Ç/ï.: îò 25 000 ðóá.

Äëÿ ñðåäíåãî ìåä. ïåðñîíàëà ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ 
íàéìà æèëüÿ èëè ïðîåçäà äëÿ èíîãîðîäíèõ.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ПОМОÙНИК ВРАЧА-
ÝПИДЕМИОЛОГА

Òðåáîâàíèÿ: 
-ñðåäíåå ìåä. îáðàçîâàíèå;
-áåç îïûòà, îáó÷åíèå;
-íàëè÷èå ë/à ïðèâåòñòâóåòñÿ (îïëàòà ÃÑÌ);
-îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
 ïóíêòóàëüíîñòü.
Óñëîâèÿ:
-ðàáîòà ðàçúåçäíîãî õàðàêòåðà;
-ãðàôèê ðàáîòû: 5/2;
-îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, 
 êîðïîðàòèâíàÿ ìîáèëüíàÿ ñâÿçü.
-ç/ï.: 25 000 ðóá.

Òåë.: (343) 311-95-18 
(çâîíèòü ñ 9.00 äî 13.00).

33766

29299299803192433772

ВРАЧ-
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
óë. Øåéíêìàíà, 90; óë. Êóçíåöîâà, 7; 
óë. Êðàñíîëåñüÿ, 129. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ
óë. Øåéíêìàíà, 90.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ЛОР-КАБИНЕТА
óë. Êðàñíîëåñüÿ, 129. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПРОЦЕДУРНОЙ
óë. Êðàñíîëåñüÿ, 129.

ФАРМАЦЕВТ В АПТЕКУ
óë. Êóéáûøåâà, 10. 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР
Ðàáîòà ñ ìåä. êàðòàìè. Ãðàôèê: 2/2. 
óë. Øåéíêìàíà, 90. 

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

29299299803192433770

34364

Ãîñóäàñðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå 
«Êàðãàïîëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà 

èìåíè Í.À. Ðîêèíîé» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ВРАЧА-АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА

Ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì ïðîèçâîäèòñÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 
150 000 ðóá. - ïîäúåìíûå, åäèíîâðåìåííàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ 

âûïëàòà â ðàçìåðå 1 ìëí. ðóá. 
Ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà ñúåìíîãî æèëüÿ ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëå-

íèåì ñëóæåáíîãî. Ñåìåéíûå ïàðû ïðèâåòñâóþòñÿ. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 
8 (35256)2-26-41 â îòäåë êàäðîâ.
Ñàéò áîëüíèöû: kargapolie-crb.ru

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ЗДОРОВЬЕ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОТ 25 000 РУБ.
Контроль за технологическими процессами производства. 
График работы: 2/2. ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший 
вкус». Официальное трудоустройство, соц. пакет, обучение, 
доставка служебным транспортом. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Вилонова, 35 (Пионерский пос., ост. 
«7 горбольница»), пн-пт, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
часов. Тел.: 341-76-20. E-mail: resume@pksmak.ru

ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ДОГ.
ул. Шейнкмана, 90; ул. Кузнецова, 7; ул. Краснолесья, 129. 
Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ ОТ 50 000 РУБ.
МБУ "Детская городская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050). E-mail: yas@db11.ru

МАССАЖИСТ ОТ 22 000 РУБ.
График работы: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 
8-982-620-27-26.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЛОР-КАБИНЕТА ДОГ.
ул. Краснолесья, 129. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОГ.
По функциональной диагностике. ул. Шейнкмана, 90. 

Медицинский центр «Доктор Плюс». Тел.: 203-04-03. E-
mail: ok@doc-plus.ru

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР ДОГ.
Работа с мед. картами. График: 2/2. ул. Шейнкмана, 90. 
Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

МЕДСЕСТРА ДОУ 20 000 РУБ.
МБУ "Детская городская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050). E-mail: yas@db11.ru

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ 27 000 РУБ.
Компенсация найма жилья. МБУ "Детская городская 
клиническая больница N11". Тел.: 381-54-31 (вн. 1050). E-
mail: yas@db11.ru

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ОТ 25 000 РУБ.
Контроль за соблюдением санитарных норм и правил 
на предприятиях. График работы: 5/2. ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус». Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, обучение, доставка служебным транспортом. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Вилонова, 35 
(Пионерский пос., ост. «7 горбольница»), пн-пт, с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов. Тел.: 341-76-20. E-mail: 
resume@pksmak.ru

УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА ОТ 25 000 РУБ.
МБУ "Детская городская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050). E-mail: yas@db11.ru

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

ФЕЛЬДШЕР НА УЧАСТОК 35 000 РУБ.
МБУ "Детская городская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050). E-mail: yas@db11.ru

ФЕЛЬДШЕР ШКОЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОТ 25 000 РУБ.
МБУ "Детская городская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050). E-mail: yas@db11.ru

РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, 
ДИЗАЙН, ПОЛИГРАФИЯ 

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ
Õîëäèíã, ïðîèçâîäÿùèé áûñòðîâîçâîäèìûå 

çäàíèÿ øèðîêîãî ñïåêòðà íàçíà÷åíèÿ.

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

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

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

2665528476

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

289313054131501

МАРКЕТОЛОГ-АНАЛИТИК ОТ 50 000 РУБ.
Крупнейший производить упаковки для парфюмерной 
промышленности. Требования: В/О (факультеты социологии, 
маркетинга); опыт работы в маркетинге (маркетологом на 
предприятии, в СМИ, в исследовательских организациях 
на должности аналитика); навыки анализа конкурентной 
среды, анализа сегментов рынка; умение работать с 

большими объемами информации, сводными таблицами, 
умение анализировать и систематизировать данные, 
делать выводы; знание Excel на уровне уверенного 
пользователя; отличное знание методов проведения и 
анализа маркетинговых исследований; активная жизненная 
позиция, ответственность, ориентация на результат работы; 
опытный пользователь ПК; личный автомобиль. Обязанности: 
проведение маркетинговых исследований рынка, подготовка 
аналитических отчетов по результатам исследований; анализ 
востребованности продукции компании; мониторинг отзывов 
клиентов; сбор и анализ маркетинговой информации по 
существующим и потенциальным клиентам; мониторинг 
конкурентов (представленность брендов, товарных категорий, 
ценовых сегментов); участие в формировании стратегии 
развития товарных групп компании; участие в продвижении 
бренда компании; участие в выставках, показах (включая 
международные). Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00, 
5 дней в неделю; место работы, район: Белоярский район, 
п. Верхнее Дуброво. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера». Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.
ur.ru г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ ДОГ.
В крупное федеральное рекламное агентство. Предпочтение 
специалистам из профессиональных сообществ, Digital-
агентств, коучам с опытом продаж и настроек рекламных 
кампаний в Интернете. Обязанности: разработка стратегий 
продвижения; контроль и координация рекламных кампаний 
в Интернете; планирование закупок, поддержание постоянных 
рабочих контактов с поставщиками, проведение переговоров 
с целью получения лучших условий для размещения 
(скидки, бонусы), заключение договоров; своевременный 

и полный сбор отчетности после размещений; организация 
документооборота с поставщиками; взаимодействие с 
группой клиентского сервиса; подготовка медиапланов, 
презентаций продукта, выезд на встречи с клиентами. 
Требования: знание механики осуществления рекламной 
кампании в Интернете; опыт работы с Google Analytics, 
Яндекс Метрика, Яндекс Директ, Google Adwords и т.д.; опыт 
работы с баннерной и тизерной рекламой; опыт расчета 
эффективности медиаплана (посещаемость портала в 
месяц, прогноз охвата аудитории, количество показов (для 
статики прогноз)/прочтений для статьи, стоимость контакта/
прочтений для статьи, CTR, прогноз количества кликов, CPC 
(стоимость клика)); умение составлять технические задания 
на разработку интернет-креатива; навыки работы с CMM, 
желательно знание SEO; умение вести переговоры, налаживать 
партнерские отношения с поставщиками; грамотный тайм-
менеджмент, выполнение поставленных задач точно в срок. 
Личные качества: способность работать с большим объемом 
информации в режиме многозадачности; стрессоустойчивость; 
умение самостоятельно принимать решения и брать на себя 
ответственность за результат; инициативность, стремление 
развиваться и познавать новое; самоорганизованность; 
коммуникабельность; презентационные навыки (умение 
презентовать медиаплан, умение держаться перед аудиторией). 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00 (пн-пт); район: Центр; 
продолжительность испытательного срока 3 месяца; з/п на 
и/с: 40000 руб., по окончании испытательного срока – по 
результатам собеседования (оклад + % до 80000 руб.). 
Обращаться в кадровое агентство «Карьера». Тел.: (343) 
384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

8659

Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÑÏÎ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

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

Èíîãîðîäíèì íà âðåìÿ ñåññèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

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

34106

КОММЕРЦИß 
(ïî îòðàñëÿì)

18143

ÊÓÐÑÛ
БУХГАЛТЕР
СЕКРЕТАРЬ

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР
Íåäîðîãî.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Òåë.: 268-34-77, 
8-908-906-43-70.

Ñàéò: www.virnata66.ru

ОБУЧЕНИЕ,  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

19914

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

• ОХРАННИКИ 
    ñ óäîñòîâåðåíèåì, ГБР

• ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ 

• НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ

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

Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçëè÷íûå. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà, 

ñîö. ïàêåò. Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè óäîñòîâåðåíèÿ. 

3023331844

302

×ÎÏ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ» 
Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ: 

31353142

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

(Îñòàíîâêà òðàíñïîðòà «Ïèîíåðñêàÿ», âõîä ñî äâîðà)

Òåëåôîí: (343) 382-07-95.

ОХРАННИКИ
(ПОДГОТОВКА, ЛИЦЕНЗИРОВНИЕ)

Ãðàæäàíå ÐÔ

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

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

Ñâîåâðåìåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

759413747160272290931009

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ
ñ óäîñòîâåðåíèåì è БЕЗ

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

21795

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

33292

290

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ОХРАННИКИ НА ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Îïëàòà îò 25000 äî 41000 ðóá.

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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ ДОГ.
Для работы в банке. Графики разные. Тел.: 8-909-003-
39-79.

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) 350-53-34, 8-982-700-98-17.

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) 350-53-34, 8-982-700-98-17.

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

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

ОХРАННИКИ ДОГ.
Зарплата высокая. График работы суточый. Лицензия 
приветствуется. Тел.: 254-34-29, 254-34-37.

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

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

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 2 600 РУБ./СМЕНА
График: 1/2. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-620-27-26.

СФЕРА СЕРВИСА. НЕДВИЖИМОСТЬ. 
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

21464

Â ÒÐÊ «Ãëîáóñ»
òðåáóþòñÿ:

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

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

УБОРЩИЦА 
Ãðàôèê: 2/2. Ç/ï.: 17 000 ðóá.

ОХРАННИК
Ãðàôèê: 1/2 ñóòêè. Ç/ï.: 2600 ðóá./ñìåíà.

23691269832995132677

ГАРДЕРОБЩИЦА 10 700 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-
620-27-26.

ДВОРНИК 16 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-
620-27-26.

ОПЕРАТОР КЛИНИНГА (УБОРЩИЦА) 18 000 РУБ.
График: 2/2 (день/ночь). В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-
30, 8-982-620-27-26.

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

УБОРЩИК ДОГ.
Служебных и производственных помещений. Адрес: Кольцово, 
ул. Бахчиванджи, 2Г. Требования: среднее профессиональное 
образование, желание работать и зарабатывать! Мы 
предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку 
служебным транспортом, предоставление мест в дет. саду, 
жилищная программа. По данным вакансиям Вы можете 
обратиться по тел.: 295-55-56, 295-53-86 либо отправить свое 
резюме на e-mail: work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru

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

УБОРЩИЦЫ/УБОРЩИКИ ДОГ.
График: день/ночь. Район работы: Центр. Тел.: 8-952-13-111-61.
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ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
(âîçìîæíî áåç îïûòà)
Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü. 
Óñëîâèÿ: 2/2;  ç/ï.:  15 000 - 18 500 ðóá. 

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

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

Òîðãîâûé êîìïëåêñ «ÊÎÐ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

E-mail: hr@korgroup.ru

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

5306

Â ìàãàçèíû îáóâè è àêñåññóàðîâ 
«Êàðè» òðåáóþòñÿ 

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ, 
ó êîòîðûõ åñòü îãðîìíîå æåëàíèå 
ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü

29544

«Ðàäóãà ïàðê»: 8-912-210-02-19 (Òàòüÿíà)

ÒÐÖ «Êèò»: 8-912-213-20-75 (Îëüãà)

«Ãëîáóñ»: 8-919-365-47-18 (Èðèíà)

«Áîòàíèêà Ìîëë»: 8-904-985-26-14 (Ìàðèÿ)

Åñëè òû àêòèâíûé è åñòü æåëàíèå çàðàáàòûâàòü íà àêòèâíûõ 
ïðîäàæàõ, òî òåáå òî÷íî ê íàì.
Ìû ïðåäëàãàåì: òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, áåëóþ 
ç/ï, äðóæíûé êîëëåêòèâ, îáó÷åíèå è êîðïîðàòèâíûå ñêèäêè.
Äëÿ ñîáåñåäîâàíèÿ æäåì òåáÿ ïî àäðåñàì:
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ðåïèíà, 94, ÒÐÖ «Ðàäóãà ïàðê», 1 ýòàæ; 
óë. Àìóíäñåíà, 65, ÒÐÖ «Êèò», 1 ýòàæ;óë. Ùåðáàêîâà,  4, ÒÐÖ 
«Ãëîáóñ» , 1 ýòàæ;
óë. Àêàäåìèêà Øâàðöà, 1, ÒÖ «Áîòàíèêà Ìîëë», 1 ýòàæ.
Âðåìÿ ñîáåñåäîâàíèÿ: âò-ñá, ñ 11.00 äî 18.00.

3264232424113

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.

32655

321

Â ñåòü ìàãàçèíîâ «Äîì êíèãè»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

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

1373295638135043763379561109213149132201438914535

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Â ìàãàçèíû ïî àäðåñàì:
-  óë. Àíòîíà Âàëåêà, 12
-  óë. Îïàëèõèíñêàÿ, 15
-  óë. Áàóìàíà, 3

33685

540

ÒÖ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ ПРОМЫØЛЕННЫÕ 
ТОВАРОВ

СЕКРЕТАРЬ ДИРЕКТОРА
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

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

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

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

33741

• СТАРØИÕ ПОВАРОВ 
(ПЕКАРЕЙ) .........................îò 28 300 ðóá.

• ПОВАРОВ, ПЕКАРЕЙ 
(äåíü/íî÷ü) .......................îò 25 900 ðóá. 

• КОНДИТЕРОВ ....................îò 27 000 ðóá.

• РУБЩИКОВ ...........................28 400 ðóá.

• СТАРØИÕ ПРОДАВЦОВ .....îò 24 900 ðóá.

• СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БРАКУ 
(ОПЕРАТОРОВ ПК) .............îò 19 600 ðóá.

• БУÕГАЛТЕРОВ-
КАЛЬКУЛЯТОРОВ ..............îò 22 400 ðóá.

• КАССИРОВ
Пðè ãðàôèêå: 2/2. ..............îò 20 800 ðóá.
Пðè ãðàôèêå: 3/1, 3/2. ... 24  900-31 800 ðóá.

• ПРОДАВЦОВ ЗА ПРИЛАВОК ..23 800 ðóá. 

• ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
(äåíü, âå÷åð) .....................îò 21 800 ðóá.

• СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 
ТОВАРА (äåíü) ...................îò 20 700 ðóá.

• ПРИЕМЩИКОВ ТОВАРА
Пðè ãðàôèêå:2/2. ..............îò 21 500 ðóá.
Пðè ãðàôèêå 3/1, 3/2.....25 800-33 000 ðóá.

• ÔАСОВЩИКОВ ..................îò 14 200 ðóá.

• СТАРØИÕ СМЕНЫ В ОÕРАНУ..îò 24 900 ðóá.

• ОПЕРАТОРОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

• КОНТРОЛЕРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(2/2, ñóòêè ÷åðåç äâîå) ......îò 21 200 ðóá.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО ÝКСПЛУАТАЦИИ 
(ýëåêòðèê, ñàíòåõíèê) ........îò 24 000 ðóá.

ÏÎÑÒÐÎÉ ÊÀÐÜÅÐÓ Â ÓÑÏÅØÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

• Ñîâåòñêàÿ, 6à, Âûñîöêîãî, 12, Òîêàðåé, 52.
Òåë.: 8-912-230-35-36.

• Øâàðöà, 1.
Òåë.: 8-912-600-39-71.

• Êðàñíîëåñüÿ, 133, Êðàñíîëåñüÿ, 12. 
Òåë.: 8-912-600-81-33.

• Êîñìîíàâòîâ, 104, Êðàñíûõ Êîìàíäèðîâ,19.
Òåë.: 8-912-24-00-307.

• Êîñìîíàâòîâ, 2, Àðòèíñêàÿ, 25.
Òåë.: 8-912-230-35-02.

• Áóëüâàð Êóëüòóðû, 44, Ôðîíòîâûõ Áðèãàä, 27.
Òåë.: 8-912-230-35-02.

• Ôðóíçå, 96, Àéâàçîâñêîãî, 53, Ëóíà÷àðñêî-
ãî, 205.
Òåë.: 8-912-227-69-88.

• Òàâàòóéñêàÿ 14, ×åðåïàíîâà, 12à, Ñ. Äåðÿ-
áèíîé, 24.
Òåë.: 8-912-209-59-90.

• Âîñòî÷íàÿ 35, Ôóðìàíîâà, 37, ßñíàÿ, 2.
Òåë.: 8-912-600-81-17.

Îòäåë ïåðñîíàëà, öåíòðàëüíûé îôèñ òåë.: 2-166-299

34213

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ ОТ 35 000 РУБ.
Опыт работы в розничной торговле от 1 года. График 
работы: 5/2. Офиц. трудоустройство, соц. пакет согласно 
ТК РФ. Все районы г. Екатеринбурга. Тел. отдела персонала: 
+7-922-038-13-69, Ольга. Ждем Ваших резюме по e-mail: 
kadr@vlad-k.ru

КАССИР 22 000 РУБ.
График: 2/1, смены по 6 часов. В аквапарк. Тел.: (343) 220-
66-30, 8-982-620-27-26.

КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ ОТ 23 000 РУБ.
Опыт в сфере розничных продаж приветствуется. График 
работы: с 09.00 до 23.00. Все районы г. Екатеринбурга. Тел. 
отдела персонала: +7-922-038-13-69, Ольга. Ждем Ваших 
резюме по e-mail: kadr@vlad-k.ru

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

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ 20 000 РУБ.
Для постоянной работы в ТС «Ашан» (ул. Халтурина, 
55; Металлургов, 87). Компания «Фаст Хелпер». 
Официальное трудоустройство. График скользящий, 2 
выходных. Требования:Наличие санитарной книжки, 
интернета, телефона с камерой обязательно. Опыт работы 
приветствуется. Обязанности: выкладка в торговый зал 
продуктов питания, фотоотчет. Тел.: 8-906-8000-345.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ДОГ.
Торговля через прилавок. Магазин. Районы: Чкаловский, 
район Шарташского рынка. График: 7/7. Тел.: 8-922-14-
33-457, 261-48-85.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ОТ 18 000 РУБ.
График работы: 7/7. ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший 
вкус». Официальное трудоустройство, соц. пакет, обучение, 
доставка служебным транспортом. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Вилонова, 35 (Пионерский пос., ост. 
«7 горбольница»), пн-пт, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
часов. Тел.: 341-76-20. E-mail: resume@pksmak.ru

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ОКЛАД + %
Торгово-технический центр АВТОМОЛЛ "Белая Башня". Тел.: 
8-922-608-03-15, 287-66-66 (доб. 107). E-mail: sjn@bb-ek.ru

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ОТ 40 000 РУБ.
Luxury-галерея. Требования: опыт в продаже элитной 
продукции, знание английского языка приветствуется; В/О. 
Обязанности: консультации и продажи покупателю VIP; 
прием и выкладка товара; оформление витрин; работа 
с кассой. Личностные качества: коммуникабельность, 
грамотная речь, приятная внешность. Режим работы: 
5/2, с 12.00 до 21.00. Место работы: 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 Сайт: www.career.ur.ru

ПРОДАВЦЫ ДОГ.
В сеть фирменных магазинов «Юничел». Опыт работы 
желателен, торговое образование. Тел.: 251-99-16, 251-98-
38, 251-99-40. E-mail: unichel17@mail.ru

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 15 000 – 18 500 РУБ.
Возможно без опыта. Требования: ответственность, желание 
работать. График: 5/2. Торговый комплекс «КОР». От 
нас: официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
корпоративное обучение, возможность профессиона льного 
роста. Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 50 (ЖБИ). 
Тел.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, отдел персонала. E-mail: 
hr@korgroup.ru

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ОТ 16 000 РУБ.
В новый ТЦ. Энергичные, коммуникабельные и 
ответственные специалисты, нацеленные на результат. 
Район: Академический. Графики: 5/2, 2/2. Тел.: 8-967-
859-27-77.
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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

31503

МЕНЕДЖЕР
Îäèí èç âåäóùèõ ïîñòàâùèêîâ òðóáíîãî ïðîêàòà 
â Óðàëî-Ñèáèðñêîì ðåãèîíå.
Â ïåðñïåêòèâå - ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ.

Ðàáîòà ñ âõîäÿùèìè çàÿâêàìè.
Â/Î, çíàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ìåòàëëîâ.
Ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð.
Ç/ï.: îò 50000 ðóá. (îêëàä + %).

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

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

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: 
- âçàèìîäåéñòâèå ñ 

êëèåíòàìè êîìïàíèè, 
- âõîäÿùèå è èñõîäÿ-

ùèå çâîíêè,
- âåäåíèå è ðàñøèðå-

íèå êëèåíòñêîé áàçû

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ:
- ðàéîí ðàáîòû: 

áèçíåñ-öåíòð 
ðÿäîì ñ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ

- îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî, 

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

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

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

Êîìïàíèÿ «Ðàáîòà Óðàë» 
ïðèãëàøàåò  íà ðàáîòó

23650

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОКЛАД + %
Современное предприятие, изготавливающее и реализующее 
уникальное выставочное оборудование. Нужен молодой, 
интеллигентный, энергичный сотрудник, знающий индустрию 
выставочной деятельности! Важны готовность и опыт 
работы на рынке B2B. Обязанности: развитие клиентской 
базы; продажи на мероприятиях (выставки, конференции, 
бизнес-семинары, круглые столы), информирование 
об оборудовании, услугах компании, сбор контактной 
информации; ведение проектов (сопровождение клиентов 
от привлечения до закрытия сделки); взаимодействие 
с дизайнером и технологом; развитие существующих 
клиентов; наработка клиентской базы, формирование 
базы; управление отношениями с поставщиком. Ведение 
переговоров, получение целевых коммерческих условий; 
решение форс-мажорных ситуаций; работа в CRM, 
отчетность. Требования: опыт работы в области продаж 
услуг, желателен опыт в рекламе. Условия: режим работы: 
с 10.00 до 19.00 (пн-пт), характер работы офисный (70%); 
место работы: район южного автовокзала; з/п на и/с: 20000 
руб., по окончании – оклад 15000 руб. + 5%, от продаж + 
квартальные + годовой бонус + посещение выставок РФ, 
зарубежье за счет работодателя. Обращаться в кадровое 
агентство «Карьера». Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: 
info@career.ur.ru г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
3, офис 526.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 25 000 РУБ. + %
Компания, динамично развивающаяся в области поставок 
металлорежущего инструмента и оснастки. Обязанности: 
активный поиск клиентов; поддержание и расширение 
клиентской базы; проведение переговоров и заключение 
договоров; технические консультации по продукту; выполнение 
плана продаж; выезд к клиенту на территории Свердловской 
области (проведение переговоров). Требования: опыт: 
от 1 года в сфере продаж; образование высшее/среднее 
специальное (техническое приветствуется); спец. навыки: 
опытный пользователь ПК; дополнительные требования: 
наличие личного автомобиля; Личностные качества кандидата: 
ответственность, самоорганизованность, нацеленность на 
результат. Условия: Режим работы: пн-чт, с 9.00 до 18.00, 
пт с 9.00 до 17.00, 5-дневная рабочая неделя; район: Центр; 
оформление в соответствии с ТК РФ; продолжительность 
испытательного срока: 2 месяца; з/п на и/с: 25000 руб., 
по окончании – 25000 руб. + % от суммы продаж. От 
компании – комплексное обучение и техническая поддержка. 
Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, 
Любовь. E-mail: mail@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ДОГ.
Компания, специализирующаяся на продаже автозапчастей. 
Обязанности: выполнение плановых показателей по 
продажам; поиск новых клиентов; работа с существующей 
базой; выставление счетов в "1С". Требования: опыт от 1 года в 
продаже оборудования; образование среднее специальное/
высшее; спец. навыки: уверенный пользователь ПК 
(владение MS Office, CRM, 1С 8.2); приветствуется знание 
рынка автозапчастей. Личные качества: грамотная устная и 
письменная речь; коммуникабельность; инициативность; 
нацеленность на результат; выраженное стремление к 
профессиональной и личностной самореализации. Условия: 
режим работы: с 9.00 до 18.00, 5/2; место работы: г. 
Екатеринбург, ул. Совхозная, 20; продолжительность 
испытательного срока 3 месяца; з/п на и/с: 25000 

руб.; компенсация командировок, при необходимости 
предприятие может предложить жилье. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. 
E-mail: nat@career.ur.ru Сайт: www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОКЛАД + %
Компании, успешно работающей на рынке с 2010 года. 
Обязанности: поиск компаний-клиентов; формирование 
коммерческих предложений; переговоры с клиентами; 
заключение договоров; повышение лояльности 
клиентов к компании. Требования: опыт в продажах 
от 1 года; В/О (желательно техническое); Личностные 
качества: коммуникабельность, инициативность, 
самоорганизованность, настойчивость. Условия: Режим 
работы: с 9.00 до 18.00; место работы: ВИЗ (современный 
бизнес-центр); з/п на и/с: оклад 20000 руб. + %, далее – 
оклад 30000 руб. (рассматриваются ожидания успешных 
кандидатов) + %. Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 
526. Тел.: (343) 385-04-54, Алена. E-mail: alena@career.ur.ru 
Сайт: www.career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ ОТ 25 000 РУБ.
Знание техники продаж, "1С": Торговля, опыт работы. 
5-дневный график. ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший 
вкус». Официальное трудоустройство, соц. пакет, обучение, 
доставка служебным транспортом. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Вилонова, 35 (Пионерский пос., ост. 
«7 горбольница»), пн-пт, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
часов. Тел.: 341-76-20. E-mail: resume@pksmak.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОКЛАД + ПРЕМИЯ
Компания основана в 2005 году. Ее головная организация 
находится в Европе. В топ-менеджмент входят 
специалисты высокого уровня подготовки для работы в 
области строительства и промышленного инжиниринга. 
Основными направлениями деятельности компании являются 
строительство объектов промышленного назначения, их 
реконструкция и модернизация; инжиниринг и поставки 
высокотехнологичного оборудования; проектирование. 
Обязанности: тактическое и оперативное планирование 
деятельности; участие в стратегическом планировании 
развития отдела; поиск и привлечение дилеров; координация 
работы с текущими партнерами компании; встречи с 
потенциальными клиентами; развитие постпродажного 
сервиса оборудования; отчетность. Требования: образование 

техническое (понимание холодильной техники будет являться 
преимуществом); опыт работы в продажах промышленного 
оборудования. Дополнительные требования: английский 
язык на уровне Intermediate; права категории «В»; наличие 
загранпаспорта (возможны командировки в Европу). 
Личностные качества: коммуникабельность, ответственность, 
самоорганизованность. Условия: график работы: 5/2, с 9.00 
до 18.00; место работы: хоум-офис; з/п.: оклад 45000 руб. 
+ премия до 100% оклада + годовой бонус. Социальное 
обеспечение сотрудника: оплата мобильной связи, тренинги в 
Москве на заводе-зготовителе (за счет компании). Обращаться 
в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Алена. E-mail: 
alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 60 000 РУБ.
Ведущий европейский производитель сетевых и 
аккумуляторных инструментов, деревообрабатывающих 
станков, компрессорного и насосного оборудования, а также 
широкого ассортимента оснастки, которые востребованы в 
120 странах мира. Обязанности: проведение переговоров, 
инициирующих последующую отгрузку товара клиентам 
со склада в Москве; поиск новых клиентов, заключение 
договоров поставки; поддержание взаимовыгодных 
отношений с существующими клиентами; составление отчетов 
по проделанной работе; участие в организации демонстрации 
продукции; продвижение торговой марки предприятия в 
регионе, организация проведения рекламных акции; анализ 
конкурентов; сбор маркетинговой информации, изменений 
состояния рынка, контроль отправки заказов клиентам: 
сроки, объемы, номенклатура, комплектность и качество, 
платежи; оперативное реагирование на претензии клиента 
по количеству и качеству поставляемого оборудования. 
Требования: опыт от 3 лет региональным торговым 
представителем; опыт продаж технически сложных изделий 
приветствуется; В/О. Дополнительные требования: готовность к 
командировкам, опыт работы в сегменте B2B, B2C. Личностные 
качества кандидата: высокая работоспособность; отсутствие 
необходимости постоянного контроля, самодисциплина; 
амбициозность; умение нести ответственность за результат. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00, 70 % командировки; 
home-office; з/п по окончании испытательного срока: от 60000 
руб. + % от объемов продаж; компенсация эксплуатации 
автомобиля, оплата сотовой связи, интернета. Обращаться в 
кадровое агентство «Карьера». Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-
mail: info@career.ur.ru г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
3, офис 526.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

ÇÀÏÀÄÍÎÌÓ ÒÐÀÌÂÀÉÍÎÌÓ ÄÅÏÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

КОНДУКТОРЫ
Ðàáîòà 2/2 íåäåëè. 

Ñðåäíÿÿ ç/ï.: 17 000 ðóá.

Ïðèíèìàåì èíîãîðîäíèõ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîéêî-ìåñòî.

ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 195.

Òåë.: (343) 232-60-27.
2248823525250292548734150

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

33366

• АВТОМАЛЯР-
ПОДГОТОВÙИК

• ЖЕСТЯНÙИКИ
Òåë.: 8-922-19-19-503.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕÕНИК
Ïðåäïåíñèîííîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Ìîæíî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó.

Òåë.: 8-912-249-22-17. 
34211 29960

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С, Е

Нîâûå «МАÇ-ЕВРО» (çåðíîâîçû)
Ãðàôèê: 7/7.

Ç/ï.: 6 ðóá./êì +ñóòî÷íûå.
Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë.: 8-922-150-48-40 (â ðàáî÷åå âðåìÿ).
33571
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

АВТОМОЙЩИКИ И 
ШИНОМОНТАЖНИКИ

Òåë.: 8-912-243-18-66, 
Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷íà.
Çâîíèòü ñ 12.00 äî 20.00. 

• Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå.
• Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. 
• Ãðàôèê: 2/2. Ïðèâåòñòâóþòñÿ ãðàæäàíå ÐÔ. 
• Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

Ìåñòî ðàáîòû: óë. Íîâãîðîäöåâîé, 24à; 
ïåðåêðåñòîê Òîëåäîâà-Ìàðàòà (ÒÖ «Êàðíàâàë»).

34010
34343

Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ 

10-20 òîíí 
(öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé òåíò, 

ðåôðèæåðàòîð).

Òåë.: (343) 213-15-04, 
213-15-30.

34346

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛИ 
êàòåãîðèè Е

Ãðàæäàíñòâî ÐÔ. 

Òåë.: 213-20-30, 213-15-04.

Â êàôå (Öåíòð) òðåáóåòñÿ:

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 
С Л/А
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî  ïî ÒÊ ÐÔ. Ñîö. ïàêåò.
Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Òåë.: 8-967-636-85-65.
3408634395

34142

АВТОМАЛЯР-ПОДГОТОВЩИК ДОГ.
Автосервису. Тел.: 8-922-19-19-503.

АВТОМОЙЩИКИ ОТ 20 000 РУБ.
Образование среднее специальное. Опыт работы от 1 года. 
График: 2/2. Приветствуются граждане РФ. Место работы: 
ул. Новгородцевой, 24а; перекресток Толедова-Марата (ТЦ 
«Карнавал»). Тел.: 8-912-243-18-66, Татьяна Кузьминична. 
Звонить с 12.00 до 20.00.

АВТОСЛЕСАРЬ ДОГ.
Если Вы хороший автослесарь и хотите еще учиться на 
договорной основе (4-20 дней в году командировка)? 
Устали работать в холодном боксе? Надоело, что Вам 
платят нерегулярно? Устали от пьянства коллег? ТОГДА 
ВАМ к нам. Честный расчет зарплаты (25 аванс и после 
10 следующего месяца расчет), теплый бокс, бесплатная 
спецодежда, стирка спецодежды, бесплатно инструменты, 
оборудование. Район: УНЦ, ул. ак. Вонсовского, 1Б. Полное 
трудоустройство. Тел.: 8-922-61-62-765, Роман Вадимович. 
Звоните прямо сейчас! Осталась одна вакансия!

БУЛЬДОЗЕРИСТЫ ДОГ.
В г. Каменск-Уральский (вахта). Тел.: 8-902-876-55-47.

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

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, Е 6 РУБ./КМ + СУТОЧНЫЕ
Новые «МАЗ»-еврозерновозы. График: 7/7. Офиц. 
трудоустройство. Тел.: 8-922-150-48-40 (в рабочее время).

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

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С ДОГ.
«КРАЗ». В г. Каменск-Уральский (вахта). Тел.: 8-902-876-55-47.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е 35 000 РУБ.
С Допогом. График: 15/15. Место работы: Челябинская 
область. Своевременная выплата «белой» заработной 
платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. Предоставление 
общежития. Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 
(343)295-85-06, 8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru

ВОДИТЕЛЬ ДОГ.
На грузовую «Газель». Предприятию. С опытом работы. 
Заработная плата при собеседовании. Тел.: 310-01-21.

ЖЕСТЯНЩИКИ ДОГ.
Автосервису. Тел.: 8-922-19-19-503.

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

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

МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА ДОГ.
Предприятию. С опытом работы. Заработная плата при 
собеседовании. Тел.: 310-01-21.

МОНТЕРЫ ПУТИ 30 000 РУБ.
ОАО «РЖД». Полный соц. пакет, предоставление мест 
в детских дошкольных учреждениях для работников, 
льготный проезд ж/д транспортом. Обучение, возможность 
карьерного роста в стабильной компании. Средняя з/п.: 
30000 руб. Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 
6. Тел.: 358-22-19, 358-28-20.

ЭКСКАВАТОРЩИКИ ДОГ.
В г. Каменск-Уральский (вахта). Тел.: 8-902-876-55-47. 

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ

1566

Òåë.: 8-900-213-23-83.
1712633570

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
НАЛАДЧИК МАШИН И 

АВТОМАТИЧЕСКИÕ ЛИНИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПЛАСТИЧЕСКИÕ МАСС
Ðàáîòà ïî èçãîòîâëåíèþ ïàêåòîâ, 

ìåøêîâ èç ïîëèýòèëåíà, ñ îïûòîì ðàáîòû. 

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

Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî. 

Âíèìàòåëüíîñòü. Áåç â/ï. 

Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ â ïîñ.Ïîëåâîäñòâî, 

Ãîðíûé Ùèò.

34360 33091

Ðàññìàòðèâàåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
Ç/ï.: îò 15 000 äî 23 000 ðóá.

Óñëîâèÿ: îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ñîö. ïàêåò.

Àäðåñ: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ðåæ, óë. Ùåðáàêîâà, 17.

Òåë.: (34364) 3-12-60, 8-922-035-69-70.

• ÔАСОВЩИКОВ 

• ÔОРМОВЩИКОВ 

ÀÎ «Ðåæåâñêîé õëåáîêîìáèíàò»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó: 

ÎÎÎ «Óðàëî-Ñèáèðñêàÿ 
ëîìîçàãîòîâèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» 

òðåáóåòñÿ

2901129309

ГРУЗЧИК 
Îáÿçàííîñòè: ïðèåì ëîìà ìåòàëëà è îôîðìëåíèå 

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

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

25 000 ðóá., ïîñëå - îò 30 000 ðóá.

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

33611

Â êîìïàíèþ ÎÀÎ «Ôàáåðëèê»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

34163

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

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

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

ГАРДЕРОБЩИЦА 10 700 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-
620-27-26.

ДВОРНИК 16 000 РУБ.
График: 2/2. В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-
620-27-26.

ДВОРНИК ДОГ.
В ведомственный детский сад. Адрес: ул. Белинского, 
262 М, ст. метро «Ботаническая». Требования: среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет. саду, жилищная программа. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-56, 295-
53-86 либо отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.
ru / Appasova@uwca.ru

ОПЕРАТОР КЛИНИНГА (УБОРЩИЦА) 18 000 РУБ.
График: 2/2 (день/ночь). В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-
30, 8-982-620-27-26.

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ ДОГ.
В ведомственный детский сад. Адрес: ул. Белинского, 
262 М, ст. метро «Ботаническая». Требования: среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет. саду, жилищная программа. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-56, 295-
53-86 либо отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.
ru / Appasova@uwca.ru

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

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ 12 000 РУБ.
График работы: 2/2 (день). ЗАО «Комбинат пищевой 
«Хороший вкус». Официальное трудоустройство, соц. пакет, 
обучение, доставка служебным транспортом. Обращаться 

в отдел кадров по адресу: ул. Вилонова, 35 (Пионерский 
пос., ост. «7 горбольница»), пн-пт, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 часов. Тел.: 341-76-20. E-mail: resume@pksmak.ru

УБОРЩИК ДОГ.
Служебных и производственных помещений. Адрес: 
Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Требования: среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет. саду, жилищная программа. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-56, 295-
53-86 либо отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.
ru / Appasova@uwca.ru

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

УБОРЩИЦЫ/УБОРЩИКИ ДОГ.
График: день/ночь. Район работы: Центр. Тел.: 8-952-13-
111-61.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

33952

Ñïåöèàëèñò ïî îáñëóæèâàíèþ ñëàáîòî÷íûõ ñèñòåì
ÎÎÎ «Ãðàíèò-ÑÁ»

ã. Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Ïðîõîäíîé, 1.

В îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ 
СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИß 

И ПНР СЛАБОТОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
(êîìïüþòåðíûå ñåòè, СКУД,ВИДЕО, ОПС, 
ïíåâìîïî÷òà, ïðîòèâîêðàæíûå ñòâîðêè).

Òðåáîâàíèÿ:
ñïåöèàëèñòû áåç îïûòà ðàññìàòðèâàþòñÿ 
ïðè íàëè÷èè ïðîôèëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Îáÿçàííîñòè:
- ìîíòàæ ÑÊÑ;
- ÒÎ è ÏÍÐ ÎÏÑ;
- ÒÎ è ÏÍÐ âèäåîíàáëþäåíèÿ.
Óñëîâèÿ ðàáîòû:
- âàêàíñèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò êîìàíäèðîâêè;
- êîðïîðàòèâíàÿ ñâÿçü;
- êîìïåíñàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ.

+7(343)376-73-66, +7(343)328-62-76,
Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷.

ИНЖЕНЕР КИП И А ОТ 30 000 РУБ.
Знание электронных схем оборудования, опыт работы. 
5-дневный график. ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший 
вкус». Официальное трудоустройство, соц. пакет, обучение, 
доставка служебным транспортом. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Вилонова, 35 (Пионерский пос., ост. 
«7 горбольница»), пн-пт, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
часов. Тел.: 341-76-20. E-mail: resume@pksmak.ru

ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 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 ПО КАЧЕСТВУ ОТ 20 000 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. 261. Тел.: 228-94-
31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР ПО КООПЕРАЦИИ ДОГ.
Работа постоянная. В/О, опыт работы на машиностроительном 
предприятии, обеспечение производства деталями и 
услугами для бесперебойной работы, знание "1С": 8 УПП, 
анализ цен на закупаемые по кооперации детали и услуги 
для оптимизации затрат. Наш адрес: ул. Цвиллинга, 7. Тел.: 
220-82-66, 220-83-89. E-mail: okito@zivv.ru 

ИНЖЕНЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА ОТ 20 000 РУБ.
I категории. На период декретного отпуска. Офиц. 
трудоустройство, доставка к месту работы и обратно 
по установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, 
Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. 
Дуброво), соц. пакет, иногородним предоставляется 
общежитие. ОАО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина». г. 
Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 228-94-
31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ОТ 20 000 РУБ.
На период декретного отпуска. Офиц. трудоустройство, 
доставка к месту работы и обратно по установленным 
маршрутам (Центр, Юго-западный, Втузгородок, Химмаш, 
Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иногородним предоставляется общежитие. ОАО «НПП 
«Старт» им. А.И. Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 
24, к. 261. Тел.: 228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-
833.

ИНЖЕНЕР ОТ 20 000 РУБ.
Сервисного и гарантийного обслуживания. Офиц. 
трудоустройство, доставка к месту работы и обратно 
по установленным маршрутам (Центр, Юго-западный, 
Втузгородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. 
Дуброво), соц. пакет, иногородним предоставляется 
общежитие. ОАО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина». г. 
Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 228-94-
31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРОЦЕССОВ 30 000 – 60 000 РУБ.
Крупнейшая компания страны. Требования: опыт от 3 
лет инженером-исследователем в области разработки 
и проектирования колебательных систем для решения 
прикладных задач в машиностроении и металлургии; В/О 
(техническое); спец. навыки: ультразвуковое поле и колебания; 

кавитационные процессы; проектирование ультразвуковых 
генераторов; применение ультразвука в промышленности. 
Обязанности: разработка и проектирование ультразвуковых 
систем и оборудования для решения конкретных задач 
интенсификации технологических процессов: дезинтеграция 
минерального и техногенного сырья драгметаллов для 
его дальнейшего обогощения; активация процессов 
флотационного обогащения драгметаллов; активация 
процессов гидрометаллургической переработки драгметаллов; 
обработка расплавов драгметаллов при плавлении и 
кристаллизации; моделирование и расчеты ультразвуковых 
процессов и применяемого оборудования; создание чертежей 
проектируемых систем и оборудования; исследования 
влияния кавитационных процессов на эффективность 
реализуемых процессов; внедрение и сопровождение 
разработанной технологии у заказчика; подготовка научных 
статей, выступления на конференциях и семинарах; встречи и 
переговоры с потенциальными и действующими заказчиками. 
Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, 
Алена. E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

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

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

ИНЖЕНЕР-ОБОГАТИТЕЛЬ ОТ 40 000 РУБ.
Крупнейшая компания страны. Требования: опыт от 3 
лет инженером-обогатителем по направлению «Цветные 
(благородные) металлы»; В/О техническое (предпочтительно 
горный университет); спец. навыки: определение 
вещественного состава и минералогии (минералогический, 
гранулометрический, фазовый, количественный химический 
анализы, сульфидность и окисленность, пористость, удельный 
и насыпной вес); рудоподготовка (предел прочности, тесты 
на измельчение, индексы Бонда); обогащение (магнитная и 
электростатическая сепарация, гравитационное и флотационное 
обогащение, сгущение, фильтрация); извлечение; опыт работы 
инженером-исследователем, разработчиком технологий и 
оборудования. Дополнительные требования: умение работать с 
большим объемом информации в ситуации многозадачности; 
грамотная устная и письменная речь. Обязанности: разработка 
научно-технических программ; проведение технологического 
аудита объектов на стадии геологоразведки и при 
эксплуатации фабрик; экспертиза процессов переработки, 
технологий и оборудования; исследования минерального 
и техногенного сырья на обогатимость; разработка, выбор 
оборудования и внедрение технологических схем; организация 
и проведение технологических исследований сырья и 
испытаний оборудования; технико-экономические расчеты; 
координация работы с проектными организациями; контроль 
за проектированием месторождений и фабрик по переработке 
руды; внедрение и сопровождение разработанной технологии 
у заказчика (месторождения, обогатительные фабрики, 
перерабатывающие предприятия); подготовка научных 
статей, выступления на конференциях, семинарах; встречи и 
переговоры с потенциальными и действующими заказчиками; 

надзор за эксплуатацией лабораторного оборудования. 
Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, 
Алена. E-mail: alena@career.ur.ru  www.career.ur.ru

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.

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДОГ.
Адрес: Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Требования: 
среднее профессиональное образование, желание 
работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 2 раза в 
месяц, соц. гарантии, доставку служебным транспортом, 
предоставление мест в дет. саду, жилищная программа. 
По данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-
55-56, 295-53-86 либо отправить свое резюме на e-mail: 
work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДОГ.
Адрес: ул. Белинского, 262 М, ст. метро «Ботаническая». 
Требования: среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет. саду, жилищная 
программа. По данным вакансиям Вы можете обратиться 
по тел.: 295-55-56, 295-53-86 либо отправить свое резюме 
на e-mail: work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ДОГ.
ООО «Гранит-СБ». г. Екатеринбург, пер. Проходной, 
1. В организацию требуется специалист технического 
обслуживания и ПНР слаботочных инженерных систем 
(компьютерные сети, СКУД, ВИДЕО, ОПС, пневмопочта, 
противокражные створки).  Тел.: (343) 319-40-12, 8-922-
109-75-95, Дмитрий Владимирович.



www.rabotagrad.ru12 +
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

24 октября  2016 ã.  

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ìêðí Ýëüìàø,

óë. Ôðîíòîâûõ áðèãàä, 18Á (2 ýòàæ, êàá. 216).
Òåë.: (343) 389-09-03, +7-961-770-56-20.

E-mail: personal@udmw.ru

ÎÎÎ «Óðàëüñêèé äèçåëü- 

ìîòîðíûé çàâîä» 

ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûé 

ïåðñîíàë íà âàêàíñè

Ðàáîòà íà èçâåñòíîì ðàçâèâàþùåìñÿ ïðîìûøëåííîì 
ïðåäïðèÿòèè, ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, 

èíòåðåñíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çàäà÷è, äðóæíûé êîëëåêòèâ.

33980

• ТЕРМИСТ

• СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВА-
НИÞ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• СЛЕСАРЬ МСР В ЦЕХ СБОРКИ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
И ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ

• ГАЛЬВАНИК НА УЧАСТОК 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

• ИСПЫТАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ

33559 1931321120

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû.
Ç/ï.: îò 24 000 ðóá.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû. 
Ç/ï.: îò 24 000 ðóá.

РЕТУØЕР НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (Оáó÷åíèå)

Îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå. 
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: îò 17 000 ðóá.

НАЛАДЧИК òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî, 
îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå.
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

ГАЛЬВАНИК (Оáó÷åíèå)
Îïûò ðàáîòû. Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ.

КОНТРОЛЕР ОТК íà ïðîèçâîäñòâî ïå÷àòíûõ ïëàò
Îïûò ðàáîòû. Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

21661

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

2952033580

34270 34120

Ïðåäïðèÿòèþ íà âðåìåííóþ ðàáîòó 
(îðèåíòèðîâî÷íî íà äâà-òðè ìåñÿöà) 

òðåáóåòñÿ 

СПЕЦИАЛИСТ «ЖЕСТЯНЩИК» 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ÔАСОННОЙ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА ТРУБОПРОВОДЫ

Ìåñòî ïðîèçâîäñòâà ðàáîò: ãîðîä Óñèíñê, 
ðåñïóáëèêà Êîìè.

Îôîðìëåíèå â öåíòðàëüíîì îôèñå 
â ã. Åêàòåðèíáóðãå.

Áàçîâûé îêëàä: 60 000 ðóá. 
ïëþñ (èëè ìèíóñ) ÊÒÓ.

Ïðîåçä, ïðîæèâàíèå (âàõòîâîå îáùåæèòèå), 
ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà - çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ.

Òåë.: +7-912-243-98-84.
Çâîíèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ è ðàáî÷èå äíè.

ÎÎÎ «Óðàëüñêèé çàâîä 
èíñòðóìåíòàëüíûõ ñèñòåì»

              ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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

• ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА

• РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАБОТ

• ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА

• ОПЕРАТОРОВ ØЛИÔОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

• ОÔИС-МЕНЕДЖЕРА

• ÔРЕЗЕРОВЩИКА

• НАЛАДЧИКОВ СТАНКОВ С ПУ OKUMA

• МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ДИЛЛЕРАМИ

263593411934295

21748

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

22873

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Îïûò ìîíòàæà ñîîðóæåíèé ïðîìûøëåííîãî 

è ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.
Êîìàíäèðîâêè ïî âñåé Ðîññèè.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, «áåëàÿ» çàðïëàòà.

Òåë.: (343) 286-04-36.
23048234702382034311

21748

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

22873

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ

ПЕСКОСТРУЙЩИКИ
Ðàáîòà â Åêàòåðèíáóðãå.

Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ.

Òåë.: (343) 286-04-36.
23048234702382026672323143431634198

БРИГАДЫ 
И ПРОРАБЫ 

НА УСТРОЙСТВО 
ÔУНДАМЕНТОВ, 

ЗАЛИВКУ 
ПРОМЫØЛЕННЫХ 

ПОЛОВ, 
ПРОМЫØЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

+7 922-03-222-30
+7 (343) 328-48-80

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

БЕТОНЩИКИ ДОГ.
На устройство бетонных полов. Только опыт! Тел.: 8-922-
127-74-88, Алексей.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДОГ.
Выпуск рукавов высокого давления. Уверенный пользователь 
ПК, обеспечение планового выпуска продукции. Образование 
техническое среднее профессиональное, высшее 
профессиональное. Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 
Полный соц. пакет. Район: Елизавет. Тел.: 264-47-74.

МОНТАЖНИК-ПЛОТНИК ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ ДОГ.
На постоянной основе. Тел.: 8-992-017-65-41, Евгения.

МОНТЕРЫ ПУТИ 30 000 РУБ.
ОАО «РЖД». Полный соц. пакет, предоставление мест 

в детских дошкольных учреждениях для работников, 
льготный проезд ж/д транспортом. Обучение, возможность 
карьерного роста в стабильной компании. Средняя з/п.: 
30000 руб. Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 
6. Тел.: 358-22-19, 358-28-20.

ПОЛИМЕРЩИКИ ДОГ.
На устройство полимерных полов. Только с опытом укладки 
полимера! Тел.: 8-922-127-74-83, Сергей.

РАЗНОРАБОЧИЙ ДОГ.
Тел.: 361-13-73.

РАСПИЛОВЩИК ОТ 25 000 РУБ.
На мебельное производство в г. Арамиль. Опыт работы 
обязателен. Тел.: 361-13-73.

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК ДОГ.
На постоянной основе. Тел.: 8-992-017-65-41, Евгения.

СБОРЩИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 18 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет. Тел.: 278-93-
00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

СВАРЩИКИ НА П/А 70 000 РУБ.
На вахту (60/30) в Ленинградскую область. Оформление 
с первого рабочего дня. Выплаты 2 раза в месяц. Жилье, 
спецодежда предоставляются. Тел.: 8-962-722-89-92, 8-965-
067-49-97, (812) 712-52-71.

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДОГ.
Работа в Екатеринбурге. Возможно предоставление жилья. 
Тел.: 286-04-36.
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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

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

ТОКАРЯ  30 000 ðóá.

ФРЕÇЕРОВЩИКА 35 000 ðóá.

МАЛЯРА 
ПО МЕТАЛЛУ 20 000 ðóá. 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, äîòàöèè 

íà ïèòàíèå, äîñòàâêà íà ðàáîòó ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì 

ïî ìàðøðóòó: Ïîëåâîäñòâî – Øàáðû – Ãîðíûé Ùèò.

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

(Âòîð÷åðìåò).

Òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ: 255-56-03.
32534

34143

ÎÎÎ «Óðàëî-Ñèáèðñêàÿ 
ëîìîçàãîòîâèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» 

òðåáóåòñÿ

2901129309

ПРИЕМЩИК (-ЦА) ЛОМА 
В Г. ПЕРВОУРАЛЬСК

Îáÿçàííîñòè: ïðèåì ëîìà ìåòàëëà 
è îôîðìëåíèå äîêóìåíòàöèè.

Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò, ñ 09.00 äî 18.00; 
ñá ñ 09.00 äî 15.00. 

Ç/ï.: îò 20 000 äî 25 000 ðóá.

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

33047

Òåë.: 8-992-017-65-41, Åâãåíèÿ.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ 
ÎÑÍÎÂÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

-ШТУКАТУР-МАЛЯР
-ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ
-САНТЕХНИК-ÝЛЕКТРИК
-МОНТАЖНИК-ПЛОТНИК 

ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ

34155

33817

Êðóïíîé êîìïàíèè òðåáóåòñÿ

МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

Òðåáîâàíèÿ: ÷åñòíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò, ïðàâà êàò. Â, ëè÷íûé àâòî; æåëàíèå 
îáó÷àòüñÿ. 
Îáÿçàííîñòè:ìîíòàæ, îáñëóæèâàíèå è ñåðâèñ àâòîíîìíûõ 
ñèñòåì êàíàëèçàöèè.
Óñëîâèÿ ðàáîòû: ðàáîòà â êðóïíîé êîìïàíèè, çàíèìàþùåé ëèäè-
ðóþùèå ïîçèöèè íà ðûíêå àâòîíîìíûõ ñèñòåì; ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, 
íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü; ñëóæåáíûé àâòîìîáèëü, îïëàòà ñîòîâîé ñâÿçè, 
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ñîö. ïàêåò.

Òåë.: 379-21-96.

Ìû ïðåäëàãàåì:
- ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà íà ñîâðåìåííîì çàâîäå
- ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû
- îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå
- ïðîôåññèîíàëüíûé  è êàðüåðíûé ðîñò
- äîñòàâêà â Àðàìèëü îò ìåòðî 
“Áîòàíè÷åñêàÿ”.

Òåë.: 8-967-854-66-33 
E-mail: Artem.Evgenyev@mondigroup.com

ã. Àðàìèëü,  óë. Êëóáíàÿ, ä. 25.

“Óðàëïëàñòèê”- ó÷àñòíèê ìåæäóíàðîäíîé 
ãðóïïû êîìïàíèé MONDI

25314

Â ÀÐÀÌÈËÅ:

•МАШИНИСТ ÝКСТРУДЕРА
   20 000 - 40 000 ðóá.

•КОЛОРИСТ-ОПЕРАТОР
    20 000 - 35 000 ðóá.

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
25 000 - 33 000ðóá.

ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОПЕЧАТИ 
20 000 - 40 000 ðóá.

МАШИНИСТ ДУБЛИРУЮЩЕГО АГРЕГАТА 
20 000 - 35 000 ðóá.

МАШИНИСТКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
 18 000 - 28 000 ðóá.

2997630964

•

•

•

•

34050

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 ДОГ.
По ремонту агрегатов (вакансия с обучением). Адрес: 
Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Требования: среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет. саду, жилищная программа. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-56, 295-
53-86 либо отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.
ru / Appasova@uwca.ru

СЛЕСАРЬ ДОГ.
По ремонту и изготовлению трубопроводов. Адрес: 
Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Требования: среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет. саду, жилищная программа. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-56, 295-
53-86 либо отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.
ru / Appasova@uwca.ru

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 20 000 РУБ.
Холодильного и компрессорного оборудования. ФГУП 
«Уральский электромеханический завод». 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. 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». 
Тел.: 383-24-59, 341-37-64. E-mail: nizovkina@uemz.ru, ry-
lova_ma@uemz.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ДОГ.
В котельную. С допуском по газу. Адрес: ул. Белинского, 
262 М, ст. метро «Ботаническая». Требования: среднее 
профессиональное образование, желание работать и 
зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 2 раза в месяц, соц. 
гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 
мест в дет. саду, жилищная программа. По данным 
вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-56, 295-
53-86 либо отправить свое резюме на e-mail: work@uwca.
ru / Appasova@uwca.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ДОГ.
Опыт работы на производстве. ООО "Уральский 
металлургический завод". 620010, г. Екатерибург, пер. 
Хибиногорский, 33. Тел.: (343) 221-70-72, 221-86-84. E-mail: 
umz.ok@ekb.ru

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 20 000 РУБ.
Торгово-технический центр АВТОМОЛЛ "Белая Башня". 
Обращаться: ул. Донбасская, 1, 3 этаж, администрация/
отдел персонала. Тел.: 8-922-608-03-15, 287-66-66 (доб. 
107). E-mail: sjn@bb-ek.ru

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ДОГ.
Предпенсионного и пенсионного возраста. Автосервису. 
Можно по совместительству. Тел.: 8-912-249-22-17. 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ОТ 20 000 РУБ.
Работа постоянная .  Образование от  среднего 
профессионального, опыт работ от 3 лет, навыки работы 
с полипропиленом, металлопластиком. Наш адрес: ул. 
Цвиллинга, 7. Тел.: 220-82-66, 220-83-89. E-mail: okito@zivv.ru 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РУКАВОВ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДОГ.
Желательно знание мерительного инструмента, умение 
читать чертежи. Образование техническое (начальное 
профессиональное или среднее профессиональное), 
физически крепкий. Обучение. Трудоустройство в 
соответствии с ТК РФ. Полный соц. пакет. Район: Елизавет. 
Тел.: 264-46-41, 264-47-74.

СПЕЦИАЛИСТ ПО НИОКР 20 000 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. 261. Тел.: 228-94-
31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833. 

СПЕЦИАЛИСТ-ЖЕСТЯНЩИК ДОГ.
Для изготовления фасонной теплоизоляции на трубопроводы. 
Предприятию на временную работу (ориентировочно на 
два-три месяца). Место производства работ – город Усинск, 
республика Коми. Оформление в центральном офисе в г. 
Екатеринбурге. Базовый оклад – 60000 руб. Плюс (или 
минус) КТУ. Проезд, проживание (вахтовое общежитие), 
питание, спецодежда – за счет предприятия. Тел.: +7-912-
243-98-84. Звонить в рабочее время и рабочие дни.

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ ДОГ.
Опыт работы на производстве. ООО "Уральский 
металлургический завод". 620010, г. Екатерибург, пер. 
Хибиногорский, 33. Тел.: (343) 221-70-72, 221-86-84. E-mail: 
umz.ok@ekb.ru

СТРОПАЛЬЩИК ДОГ.
Опыт работы на производстве. ООО "Уральский 
металлургический завод". 620010, г. Екатерибург, пер. 
Хибиногорский, 33. Тел.: (343) 221-70-72, 221-86-84. E-mail: 
umz.ok@ekb.ru

ТОКАРЬ НА ДИП 500 ДОГ.
Наличие стропального удостоверения. Опыт работы на 
производстве. ООО "Уральский металлургический завод". 
620010, г. Екатерибург, пер. Хибиногорский, 33. Тел.: (343) 
221-70-72, 221-86-84. E-mail: umz.ok@ekb.ru

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 35 000 РУБ.
ОАО «144 Бронетанковый ремонтный завод». Офиц. 
трудоустройство, соц. пакет, дотации на питание, 
доставка на работу служебным транспортом по маршруту: 
Полеводство – Шабры – Горный Щит. Наш адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).

ТОКАРЬ ДОГ.
4-6 разряда. Адрес: Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. 
Требования: среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет. саду, жилищная 
программа. По данным вакансиям Вы можете обратиться 
по тел.: 295-55-56, 295-53-86 либо отправить свое резюме 
на e-mail: work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

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

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

• ИНЖЕНЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 1 КАТЕГОРИИ 
(на период декретного отпуска) З/п.: от 20 000 руб. 

• ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МТС  З/п.: от 25 000 руб.

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

• ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО НАЛОГАМ З/п.: по результатам собеседования.

• ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ З/п.: от 20 000 руб.

• ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА (на период декретного отпуска) З/п.: от 20 000 руб. 

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

• ТОКАРЬ З/п.: от 25 000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТ ПО НИОКР З/п.: 20 000 руб.

• ИНЖЕНЕР�ЛАБОРАНТ 2 КАТЕГОРИИ �химанализ металлопродукции)  З/п.: 18 000 руб.

• КОНТРОЛЕР РАБОТ ПО МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯМ З/п.: от 20 000 руб.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

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

иногородним предоставляется общежитие.

2971032041

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå

«Óðàëüñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 9, êàáèíåò  133.

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

- áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå â âåäîìñòâåííîé 
ïîëèêëèíèêå; 

- îïëàòà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòü ôèíàíñîâîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà;
- äðóæíûé êîëëåêòèâ.

Ïðîåçä: òðîëëåéáóñ N 6, 7, 12, 18, 19, 20, îñòàíîâêà «Àêàäåìè÷åñêàÿ»; òðàìâàé N 4, 5À, 
16, 18, 20, îñòàíîâêà «Ñòóäåí÷åñêàÿ»; àâòîáóñ N 14, 114, 166, îñòàíîâêà «Àêàäåìè÷åñêàÿ»; 

ìàðøðóòíîå òàêñè 056, 063, 070, 059, 030, îñòàíîâêà «Àêàäåìè÷åñêàÿ».

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
- íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü ñ 08.00 äî 16.45 (ñá, 

âñ - âûõîäíîé);
- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî (ïîëíîå ñîáëþäåíèå íîðì 

Òðóäîâîãî Êîäåêñà);

2758627587324533245933670

• ВОДИТЕЛЯ 
КАТЕГОРИИ C, D
Ç/ï.: îò 21 000 ðóá.

• СЛЕСАРЯ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

• ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

• ГРУЗЧИКА
Ç/ï.: 14 000 ðóá.

• ÝЛЕКТРОМОНТЕРА 
ОÕРАННО-ПОÆАРНОÉ 
СИГНАЛИЗАÖИИ
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

• МЕÕАНИКА ГАРАÆА
Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
СТАНОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ÕО-
ЛОДИЛЬНОГО И КОМПРЕС-
СОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

• УЧЕНИКОВ ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА, ТОКАРЯ, СЛЕСАРЯ МСР
Ç/ï.: 10 000 ðóá. 
íà âðåìÿ îáó÷åíèÿ, 
ïîñëå îáó÷åíèÿ - ñäåëüíàÿ.

• ТОКАРЯ (5 РАЗРЯД)
Ç/ï.: ñäåëüíàÿ, îò 30 000 ðóá.

33668

МАСТЕРА УЧАСТКА ИСПÛТАНИÉ И 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУÆИВАНИЯ
Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò 
ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. 
Ç/ï.: 40 000 - 60 000 ðóá.

ИНÆЕНЕРА-ТЕÕНОЛОГА
Âûñøåå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. Îïûò 
ðàáîòû â ìàøèíîñòðîåíèè îò 3-õ ëåò. 

Ç/ï.: 30 000 - 35 000 ðóá.

ВЕДУЩЕГО ИНÆЕНЕРА- 
КОНСТРУКТОРА
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò â ïðîåêòèðîâàíèè 
íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ îáÿçàòåëåí.
Ç/ï.: îò 65 000 ðóá.

ИНÆЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ 
И ИСПÛТАНИЯМ (ýëåêòðèêà)
Îáðàçîâàíèå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå. 
Îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
Ñ îïûòîì ðàáîòû ìåõàíèêà, ýëåêòðîìåõàíèêà. 
Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Ìåñòî ðàáîòû: 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïëàñò. 
Ç/ï.: îò 40 000 ðóá.

МАСТЕРА СБОРОЧНО- 
СВАРОЧНОГО УЧАСТКА 
Âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Îïûò 
ðàáîòû â ìàøèíîñòðîåíèè â àíàëîãè÷íîé 
äîëæíîñòè îò 1 ãîäà.Ç/ï.: 40 000 - 60 000 ðóá. 

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ 
С, Е С ДОПОГОМ
Ãðàôèê: 15/15. Ìåñòî ðàáîòû: 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü.  Ç/ï.: 35 000 ðóá.

АППАРАТЧИКА (Оïåðàòîðà 
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè)
Îïûò ðàáîòû. Ãðàôèê: 15/15, 5/2. 
Ìåñòî ðàáîòû: ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïëàñò.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

 СТРОПАЛЬЩИКА 
Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. Îáÿçàòåëåí îïûò 
ðàáîòû íà ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå.
Ç/ï.: îò 17 000 ðóá.

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

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

2911833731
34058

ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» òðåáóþòñÿ:

•ТОКАРЬ НА ДИП 500 
   (íàëè÷èå  ñòðîïàëüíîãî 
   óäîñòîâåðåíèÿ)

•СТАНОЧНИК ØИРОКОГО  
   ПРОФИЛЯ

•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

•СТРОПАЛЬЩИК

•ПИРОМЕТРИСТ ИЛИ УЧЕНИК    
(îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå)

620010, ã. Åêàòåðèíáóðã, 
ïåð. Õèáèíîãîðñêèé, 33.E-mail: umz.ok@ekb.ru 

Òåë.: (343) 221-70-72, 221-86-84

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 ОТ 25 000 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. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ТОКАРЬ ОТ 30 000 РУБ.
5 разряд. З/п.: сдельная, от 30 000 руб. ФГУП «Уральский 
электромеханический завод».  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. 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». 
Тел.: 383-24-59, 341-37-64. E-mail: nizovkina@uemz.ru, ry-
lova_ma@uemz.ru

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ДОГ.
4-6 разряда. Адрес: Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. 

Требования: среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет. саду, жилищная 
программа. По данным вакансиям Вы можете обратиться 
по тел.: 295-55-56, 295-53-86 либо отправить свое резюме 
на e-mail: work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru

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

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ОТ 25 000 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. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

УЧЕНИКИ ОТ 10 000 РУБ.
ФРЕЗЕРОВЩИКА, ТОКАРЯ, СЛЕСАРЯ МСР. З/п.: 10 000 
руб. на время обучения, после обучения – сдельная. 
ФГУП «Уральский электромеханический завод». 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. 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». 
Тел.: 383-24-59, 341-37-64. E-mail: nizovkina@uemz.ru, ry-
lova_ma@uemz.ru

ФАСАДЧИКИ ДОГ.
Тел.: 361-14-15.

ФОРМОВЩИКИ ОТ 15 000 ДО 23 000 РУБ.
АО «Режевской хлебокомбинат». Рассмотрим граждан 
Узбекистана, Таджикистана. Условия: оформление по ТК 
РФ, соц. пакет. Адрес: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Щербакова, 17. Тел.: 8 (34364)3-12-60, 8-922-035-69-70.

ФРЕЗЕРОВЩИК 6 РАЗРЯДА ОТ 25 000 РУБ.
Работа постоянная. Опыт работы не менее 5 лет. Наш адрес: 
ул. Цвиллинга, 7. Тел.: 220-82-66, 220-83-89. E-mail: okito@
zivv.ru 

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

ФРЕЗЕРОВЩИК 35 000 РУБ.
ОАО «144 Бронетанковый ремонтный завод». Офиц. 
трудоустройство, соц. пакет, дотации на питание, 
доставка на работу служебным транспортом по маршруту: 
Полеводство – Шабры – Горный Щит. Наш адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).
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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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Информационная газета  
«Работа Урал»

Рег. свидетельство  ПИ ¹ТУ66-00783 от 18 октября 
2011 г. выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Свердл. обл.

ПОДРАБОТКА ВСЕМ ОТ 1 500 РУБ. В ДЕНЬ
Расчет сразу. Тел.: 8-912-660-27-09.

ПОДРАБОТКА ДОГ.
Расклейка объявлений. Вечернее время. В любом 
районе города. Тел.: 8-919-376-25-36. 

РАБОТА – ПОДРАБОТКА 25 000 РУБ.
Офис. Тел.: 8-902-583-94-55.

РАБОТА ВЫПУСКНИКАМ ДО 35 000 РУБ.
Требования: знание базовых программ ПК. Обязанности: 
ведение деловой документации, работа с базами данных. 
Условия: Центр, своевременные выплаты. Тел.: +7-950-
6435-125.

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

РАЗНОЕ

приглаøает на работу:

•ИНЖЕНЕРА ПО 
КООПЕРАЦИИ
Õарактер работы: постоянная.
В/О, опыт работы на машинострои-
тельном предприятии, обеспечение 
производства деталями и услугами 
для бесперебойной работы, знание 
1Ñ: 8 УПП, анализ цен на закупае-
мые по кооперации детали и услуги 
для оптимизации затрат.

•СЛЕСАРЯ-САНТЕÕНИКА
Õарактер работы: постоянная.
Образование от среднего профес-
сионального, опыт работ от 3-х лет, 
навыки работы с полипропиленом, 
металлопластиком. 
Ç/п.: от 20 000 руб.

•ОПЕРАТОРА ТОКАРНЫÕ 
СТАНКОВ С ЧПУ
Õарактер работы: постоянная.
Опыт работы не менее 5 лет. Опыт 
наладки и написания программ для 
токарного оборудования, умение 
читать чертежи, навык работы 
ДИП200, ДИП300.
Ç/п.: от 25 000 руб.

•ФРЕЗЕРОВЩИКА 
6 РАЗРЯДА
Õарактер работы: постоянная.
Опыт работы: не менее 5 лет.
Ç/п.: от 25 000 руб.

Наø адрес: ул. Öвиллинга 7. Тел.: 220-82-66, 220-83-89. 
E-mail: okito@zivv.ru

34065 34299

Тел.: 8-912-003-21-11, Татьяна.  

2246

Требования: среднее профессиональное образование, желание работать и зарабатывать!
Мы предлагаем: з/п 2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным транспортом, предоставление 

мест в дет. саду, жилиùную программу.

ПРИÃËАØАЕМ НА РАÁОТУ:

Работа на заводе – это 
уверенность в завтраøнем дне!

Àдрес: р-н Êолüöово, 
óл. Áаõчивандæи,2г 

• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА (4-6 ðàçðÿä)
• ТОКАРЯ (4-6 ðàçðÿä) 
• УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫÕ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫÕ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• ДЕФЕКТОВЩИКА АВИАТЕÕНИКИ 
(âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
АВИАДВИГАТЕЛЕЙ 
(âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ 
(âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• ШЛИФОВЩИКА (3-5 ðàçðÿä)
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

И ИЗГОТОВЛЕНИÞ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Àдрес: óл. Áелинского, 262Ì 
(сò. меòро «Áоòаническая»). 

8940

• ИСПЫТАТЕЛЯ-МЕÕАНИКА 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
(âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• ЭЛЕКТРОМЕÕАНИКА ПО 
ИСПЫТАНИÞ И РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ДЕФЕКТОВЩИКА 
АВИАЦИОННОЙ ТЕÕНИКИ 
(âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• КОМПЛЕКТОВЩИКА
• КОНТРОЛЕРА СБОРОЧНО-

МОНТАЖНЫÕ И РЕМОНТНЫÕ 
РАБОТ (âàêàíñèÿ ñ îáó÷åíèåì)

• УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ 
И ДВОРНИКА В ВЕДОМСТВЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

По данным вакансиям Вы можете обратиться по тел.: 295-55-56, 295-53-86 
либо отправить свое резюме на e-mail:  work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru

34175

ÀО «Уральский завод гражданской авиации»

2486334236

На мебельное 
производство 

в г. Àрамиль требуются: 

РАСПИЛОВЩИК

ОБИВЩИК 
МЕБЕЛИ

Опыт работы обязателен.
З/п.: от 25 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел.: 361-13-73. 

Требуются:

•КАМЕНЩИКИ

•ФАСАДЧИКИ

•ОТДЕЛОЧНИКИ

Тел.: 361-14-15.

34394

34349

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

ШТУКАТУР-МАЛЯР ДОГ.
На постоянной основе. Тел.: 8-992-017-65-41, Евгения.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ДОГ.
Адрес: ул. Белинского, 262 М, ст. метро «Ботаническая». 
Требования: среднее профессиональное образование, 
желание работать и зарабатывать! Мы предлагаем: з/п. 
2 раза в месяц, соц. гарантии, доставку служебным 
транспортом, предоставление мест в дет. саду, жилищная 
программа. По данным вакансиям Вы можете обратиться 
по тел.: 295-55-56, 295-53-86 либо отправить свое резюме 
на e-mail: work@uwca.ru / Appasova@uwca.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ ДОГ.
В крупный строительный холдинг в Екатеринбурге. Тел.: 
8(343) 203-46-65.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 20 000 РУБ.
Торгово-технический центр АВТОМОЛЛ "Белая Башня". 
Обращаться: ул. Донбасская, 1, 3 этаж, администрация/

отдел персонала. Тел.: 8-922-608-03-15, 287-66-66 (доб. 
107). E-mail: sjn@bb-ek.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОТ 20 000 РУБ.
Охранно-пожарной сигнализации. ФГУП «Уральский 
электромеханический завод».  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. 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». 
Тел.: 383-24-59, 341-37-64. E-mail: nizovkina@uemz.ru, ry-
lova_ma@uemz.ru

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ ДОГ.
АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР". г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Тел. отдел кадров: 264-
10-83. Факс: 331-17-73. E-mail: kadr@okb-novator.ru
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.
График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ ÍÀ ÂÀÕÒÎÂÛÉ ÌÅÒÎÄ
Îïëàòà îò 25000 äî 41000 ðóá.

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

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ìêðí Ýëüìàø,

óë. Ôðîíòîâûõ áðèãàä, 18Á (2 ýòàæ, êàá. 216).
Òåë.: (343) 389-09-03, +7-961-770-56-20.

E-mail: personal@udmw.ru

ÎÎÎ «Óðàëüñêèé äèçåëü- 

ìîòîðíûé çàâîä» 

ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûé 

ïåðñîíàë íà âàêàíñè

Ðàáîòà íà èçâåñòíîì ðàçâèâàþùåìñÿ ïðîìûøëåííîì 
ïðåäïðèÿòèè, ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, 

èíòåðåñíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çàäà÷è, äðóæíûé êîëëåêòèâ.

33980

• ÒÅÐÌÈÑÒ

• ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀ-
ÍÈÞ È ÐÅÌÎÍÒÓ ÃÀÇÎÂÎÃÎ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

• ÑËÅÑÀÐÜ ÌÑÐ Â ÖÅÕ ÑÁÎÐÊÈ 
ÄÈÇÅËÜÍÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 
È ÄÈÇÅËÜ-ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÎÂ

• ÃÀËÜÂÀÍÈÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÎÊ 
ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ

• ÈÑÏÛÒÀÒÅËÈ ÄÈÇÅËÜÍÛÕ 
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ×ÏÓ

Òîðãîâî-òåõíè÷åñêèé 
öåíòð ÀÂÒÎÌÎËË 
«Áåëàÿ Áàøíÿ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ:

Îáðàùàòüñÿ: óë. Äîíáàññêàÿ, 1, 3 ýòàæ, 
Àäìèíèñòðàöèÿ/Îòäåë ïåðñîíàëà

Òåë.: 8-922-608-03-15, 287-66-66 (äîá. 107).
E-mail: sjn@bb-ek.ru 

27391

• ÌÅÍÅÄÆÅÐ Â CALL-ÖÅÍÒÐ ......Îêëàä + %

• ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ..................................Îêëàä + %

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ ................................. îò 23000 ðóá.

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ........................... 20 000 ðóá.

• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ............  20 000 ðóá.

34196

Ðàéîí ðàáîòû: Óðàëìàø.

34283

ã. Åкàтåрèíбóрã, Óë. Ñоôüè Êоâàëåâñкоé, 3, оôèñ 526 
http://www.career.ur.ru

Òåë.: 385-04-54.
Êîíñóëüòàíò Íàòàëüÿ 

E-mail:  nat@career.ur.ru

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

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

• Îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû â ïðîäóêòîâîé èëè ñîòîâîé ðîçíèöå

• Íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ;

Ìåñòî ðàáîòû: ã.Åêàòåðèíáóðã, ãîëîâíîé îôèñ â Êîëüöîâî 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: îò 50 000 ðóá.
Êàðüåðíûé ðîñò.

Â  àêòèâíî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ: 

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÌÀÃÀÇÈÍÀ 
(ïроäóктоâûé рèтåéë)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ È 
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

Òåë.: 8-912-243-18-66, 
Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷íà.
Çâîíèòü ñ 12.00 äî 20.00. 

• Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå.
• Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. 
• Ãðàôèê: 2/2. Ïðèâåòñòâóþòñÿ ãðàæäàíå ÐÔ. 
• Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

Ìåñòî ðàáîòû: óë. Íîâãîðîäöåâîé, 24à; 
ïåðåêðåñòîê Òîëåäîâà-Ìàðàòà (ÒÖ «Êàðíàâàë»).

34010

34142

• ÑÒÀÐØÈÕ ÏÎÂÀÐÎÂ 
(ÏÅÊÀÐÅÉ) .........................от 28 300 рóб.

• ÏÎÂÀÐÎÂ, ÏÅÊÀÐÅÉ 
(äåíü/íо÷ü) .......................от 25 900 рóб. 

• ÊÎÍÄÈÒÅÐÎÂ ....................от 27 000 рóб.

• ÐÓÁÙÈÊÎÂ ...........................28 400 рóб.

• ÑÒÀÐØÈÕ ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ .....от 24 900 рóб.

• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÏÎ ÁÐÀÊÓ 
(ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÏÊ) .............от 19 600 рóб.

• ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ-
ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÎÂ ..............от 22 400 рóб.

• ÊÀÑÑÈÐÎÂ
Ïрè ãрàôèкå: 2/2. ..............от 20 800 рóб.
Ïрè ãрàôèкå: 3/1, 3/2. ... 24  900-31 800 рóб.

• ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ ÇÀ ÏÐÈËÀÂÎÊ ..23 800 рóб. 

• ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ 
(äåíü, âå÷åр) .....................от 21 800 рóб.

• ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÍÀ ÂÛÊËÀÄÊÓ 
ÒÎÂÀÐÀ (äåíü) ...................от 20 700 рóб.

• ÏÐÈÅÌÙÈÊÎÂ ÒÎÂÀÐÀ
Ïрè ãрàôèкå:2/2. ..............от 21 500 рóб.
Ïрè ãрàôèкå 3/1, 3/2.....25 800-33 000 рóб.

• ÔÀÑÎÂÙÈÊÎÂ ..................от 14 200 рóб.

• ÑÒÀÐØÈÕ ÑÌÅÍÛ Â ÎÕÐÀÍÓ..от 24 900 рóб.

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÎÂ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÇÀËÀ 
(2/2, ñóткè ÷åрåç äâоå) ......от 21 200 рóб.

• ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 
(ýëåктрèк, ñàíтåõíèк) ........от 24 000 рóб.

ÏÎÑÒÐÎÉ ÊÀÐÜÅÐÓ Â ÓÑÏÅØÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

• Ñîâåòñêàÿ, 6à, Âûñîöêîãî, 12, Òîêàðåé, 52.
Òåë.: 8-912-230-35-36.

• Øâàðöà, 1.
Òåë.: 8-912-600-39-71.

• Êðàñíîëåñüÿ, 133, Êðàñíîëåñüÿ, 12. 
Òåë.: 8-912-600-81-33.

• Êîñìîíàâòîâ, 104, Êðàñíûõ Êîìàíäèðîâ,19.
Òåë.: 8-912-24-00-307.

• Êîñìîíàâòîâ, 2, Àðòèíñêàÿ, 25.
Òåë.: 8-912-230-35-02.

• Áóëüâàð Êóëüòóðû, 44, Ôðîíòîâûõ Áðèãàä, 27.
Òåë.: 8-912-230-35-02.

• Ôðóíçå, 96, Àéâàçîâñêîãî, 53, Ëóíà÷àðñêî-
ãî, 205.
Òåë.: 8-912-227-69-88.

• Òàâàòóéñêàÿ 14, ×åðåïàíîâà, 12à, Ñ. Äåðÿ-
áèíîé, 24.
Òåë.: 8-912-209-59-90.

• Âîñòî÷íàÿ 35, Ôóðìàíîâà, 37, ßñíàÿ, 2.
Òåë.: 8-912-600-81-17.

Îòäåë ïåðñîíàëà, öåíòðàëüíûé îôèñ òåë.: 2-166-299

34213

32063

34394

Â êàôå (Öåíòð) òðåáóåòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÜ-
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ 
Ñ Ë/À
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî  ïî ÒÊ ÐÔ. Ñîö. ïàêåò.
Ç/ï.: ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Òåë.: 8-967-636-85-65.
3408634395


