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Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ   
УСПЕШНО 
РАБОТАТЬ

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

36628

• ÈÍÆÅÍÅÐÀ ËÈÍÅÉÍÛÕ 
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÑÂßÇÈ 
È ÀÁÎÍÅÍÒÑÊÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû ñ ÀÒÑ Nortel Meridian 
(ïðîãðàììèðîâàíèå, êîíôèãóðèðîâàíèå).
Îáÿçàííîñòè: 
-îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû òåëåôîííîé ñâÿçè;
-ðåãóëèðîâêà, ÊÐÎÑÑÈÐÎÂÊÀ è ïðîçâîíêà êàáåëÿ íà ùèòàõ ïåðåêëþ÷åíèé;
-âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìîíòàæó òåëåôîííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
-âåäåíèå íåîáõîäèìîé òåõäîêóìåíòàöèè.
Âîçìîæíî ñîâìåùåíèå èëè íà 0,5 ñòàâêè.
Ç/ï.: 20 000 ðóá.

• ÒÅÐÌÈÑÒÀ 4 ÐÀÇÐßÄÀ  (ÑÐÎ×ÍÎ)
Õàðàêòåð ðàáîòû: ïîñòîÿííàÿ.
Îïûò ðàáîòû íà ÒÂ×.
Îáÿçàííîñòè:
-õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ è òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà îñîáî ñëîæíûõ è îòâåòñòâåííûõ èçäåëèé, 
ðåæóùèõ è èçìåðèòåëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, à òàêæå îñîáî ñëîæíûõ øòàìïîâ è ïðèñïîñîáëåíèé, 
èçãîòîâëåííûõ èç ëåãèðîâàííûõ, âûñîêîëåãèðîâàííûõ è îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ñòàëåé;
-òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà îñîáî ñëîæíûõ äåòàëåé è îòâåòñòâåííûõ èçäåëèé èç ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé 
ñ çàäàííûìè ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè â ñîëÿíûõ, õëîðáàðèåâûõ è ùåëî÷íûõ âàííàõ ðàçëè÷íûõ 
êîíñòðóêöèé.
Ç/ï.: 25 000 - 30 000 ðóá.

1931321120

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Îáðàçîâàíèå: ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå, ðàäèîòåõíè÷åñêîå.
Îïûò ðàáîòû.
Ç/ï.: 20 000 ðóá. + %.

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÕÈÌÈÊ)
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. 
Âðåìåííàÿ ñòàâêà. Ç/ï.: 30 000 ðóá.

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

ÒÅÕÍÈÊ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåòåõíè÷åñêîãî. Óìåíèå ÷èòàòü 
÷åðòåæè, çíàíèå äåëîïðîèçâîäñòâà. Ç/ï.: 24 000 ðóá.

ÃÀËÜÂÀÍÈÊ 
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî. 
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ (ñ îáó÷åíèåì). Ç/ï.: 
ñäåëüíàÿ.

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

21661

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

2952033580

ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÏËÀÒ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

37205

37666

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÑÂÀÐÙÈÊÈ
• ÑËÅÑÀÐÜ-

ÑÁÎÐÙÈÊ
• ÌÀËßÐ 

ÏÎ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍ-
ÑÒÐÓÊÖÈßÌ

Ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, 
æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

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

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

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

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

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

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

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

• ТОКАРЬ З/п.: от 25 000 руб.

• ФРЕЗЕРОВЩИК З/п.: от 25 000 руб.

• ШЛИФОВЩИК З/п.: от 25 000 руб.

• ЗУБОРЕЗЧИК З/п.: от 25 000 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.

297103204536686

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
Îïûò ðàáîòû íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè 
îò 3-õ ëåò. Ãðàôèê: 5/2. Ç/ï.: îò 28 000 ðóá.

ÌÀÑÒÅÐÀ Ó×ÀÑÒÊÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ 
È ÑÅÐÂÈÑÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Îïûò ðàáîòû ýíåðãåòèêîì, çíàíèå ÀÑÓ.
Ãðàôèê: 5/2.
Ç/ï.: 40 000- 60 000 ðóá.

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè.

Ç/ï.: 27 000 - 30 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËß ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Ñ, Å Ñ 
ÄÎÏÎÃÎÌ
Ãðàôèê: 15/15. 
Ìåñòî ðàáîòû: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ä. Êóðìàíêà. Ç/ï.: 35 000 ðóá.

ÒÎÊÀÐß 5-6 ÐÀÇÐßÄÀ
Îïûò ðàáîòû ÄÈÏ-Ç00, ÄÈÏ-500 îáÿçàòåëåí.
Ãðàôèê ðàáîòû:15/15. Ç/ï.: 35 000 - 60 000 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

2911837681

19145

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÂÀÐÙÈÊÈ
Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Òåë.: 383-18-89.

37965

Ðàáîòà â âåäóùèõ òîðãîâûõ öåíòðàõ Åêàòåðèíáóðãà.
Ëó÷øèå â îòðàñëè óñëîâèÿ ðàáîòû!

Ïðåäâàðèòåëüíîå îáó÷åíèå.

Òåë.: + 7(962)-932-66-67, +7(968) 714-19-18.
E-mail: organiccleaners@mail.ru

Â ñåòü õèì÷èñòîê 
â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì 
òðåáóþòñÿ:

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ
ÃËÀÄÈËÜÙÈÊÈ
ÏÎÐÒÍÛÅ
ÏÐÈÅÌÙÈÊÈ
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Компании “КÀРÄИÍÀË” 
(îïòîâàÿ òîðãîâëÿ ïèâîì)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÒОРÃОВÛЙ 
ПРЕДСÒАВИÒЕËÜ

Ç/п.: от 30 000 до 60 000 руб. 
Тел.: 8-902-953-39-07, 

Àндрей Àндреевич.

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

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

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

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

МЕР×ЕНДАЙÇЕР
Ç/п.: 25 000 руб. 

Тел.: 8-965-548-59-54, Илья.

Óсловия и графики обсуждаþтся 
индивидуально при собеседовании.

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

3698137867

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ åæåäíåâíî â 14.00 ïî àäðåñó:
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 120 (îòäåë êàäðîâ) - 

Êèðîâñêèé ðàéîí, ïåðåêðåñòîê óë. Ñòóäåí÷åñêîé 
è Ïåðâîìàéñêîé). Òðîëëåéáóñû N6,7,12,20,  

îñò. “Ïåðâîìàéñêàÿ”. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è òðóäîâóþ  
êíèæêó (èëè êîïèþ)

Òåë.: 8 (343) 374-28-35, ôàêñ: 374-22-42 

E-mail: kadry@umecon.ru

• ÃËАВНÛЙ ÒЕХНОËОÃ
• ÇАМЕСÒИÒЕËÜ ÃËАВНОÃО КОНСÒРУКÒОРА
• НА×АËÜНИК ПРОИÇВОДСÒВЕННО-ДИСПЕÒ×ЕРСКОÃО 

ОÒДЕËА
• ÇАМЕСÒИÒЕËÜ НА×АËÜНИКА ОÒИÇ
• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСÒРУКÒОР
• ИНЖЕНЕР-КОНСÒРУКÒОР ПÃС
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАËУ
• ÝКОНОМИСÒ ПËАНОВО-ÝКОНОМИ×ЕСКОÃО ОÒДЕËА
• ИНЖЕНЕР-ПРОÃРАММИСÒ
• ИНЖЕНЕР ОÒИÇ
• ËАÁОРАНÒ ÖÇË
• ОÔИС-МЕНЕДЖЕР
• АРХИВАРИУС
• СËЕСАРÜ ПО РЕМОНÒУ И ОÁСËУЖИВАНИÞ ÃАÇОВОÃО 

ОÁОРУДОВАНИß
• ØËИÔОВЩИК
• ОПЕРАÒОР СÒАНКОВ С ПУ
• ÝËЕКÒРОСВАРЩИК НА АВÒОМАÒИ×ЕСКИХ И 

ПОËУАВÒОМАÒИ×ЕСКИХ МАØИНАХ
• ÝËЕКÒРОМОНÒЕР 5-6 ðàçðÿäà
• СÒРОПАËÜЩИК
• КОНÒРОËЕР ОÒК
• ØÒАМПОВЩИК ñ îáó÷åíèåì (óìåíèå ÷èòàòü ÷åðòåæè)

Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì, ñîö ïàêåò.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ

 ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

37488

37963

ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИÒЕËß ........................20 000 - 30 000 ðóá.

Îáÿçàííîñòè: распределение обúемов работ, планирование работы 
отдела, урегулирование спорных вопросов (как внутренних, так и с 
заказчиком), формирование позитивного имиджа компании; возмож-
ность карьерного роста. 

ÃРУÇ×ИК-КОМПËЕКÒОВЩИК ................. 23 000 ðóá.
Îáÿçàííîñòè: выполнение погрузо-/разгрузочных работ на складе.

ВОДИÒЕËÜ С КАÒЕÃОРИЕЙ «B» ................ 35 000 ðóá.
Îáÿçàííîñòè: развоз сотрудников компании, руководителя.
Требования: опыт работы водителем; ответственность, пунктуаль-
ность; знание города.
Åжедневная оплата бензина.

ПОДСОÁНÛЙ РАÁО×ИЙ НА СКËАД, 
КËАДОВЩИК ............................18 000 - 23 000 ðóá.

Îáÿçàííîñòè: различные работы на складе - сортировка, комплек-
товка, упаковка товаров.
Óñëîâèÿ: иногородним предоставляем благоустроенные корпора-
тивные квартиры (2-3 человека в комнате) со всей необходимой 
техникой и мебельþ; проводится обучение; оплачиваем проезд по 
городу + развоз до обúекта.

ÓÑËÎÂÈß:
· ïîëíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ 5/2 ëèáî 6/1;
· îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, à òàêæå ïî äîãîâîðó;
· åæåäíåâíûå èëè åæåíåäåëüíûå âûïëàòû.

Àäðåñ: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ìàëûøåâà 103/1, îôèñ N 

3, îñòàíîâêà “Ãåíåðàëüñêàÿ”.

Òåë.: 8-912-695-58-21.

ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÀËÜÔÀ-ÎÊÍÀ» 
ТРÅБÓЮТСß:

35892

• “АРХИÒЕКÒУРНÛЕ РЕØЕНИß”

• “МЕÒАËËИ×ЕСКИЕ КОНСÒРУКÖИИ”

• “ÝËЕКÒРООСВЕЩЕНИЕ И СИËОВАß ×АСÒÜ”

• “ВОДОСНАÁЖЕНИЕ И КАНАËИÇАÖИß”

• “ОÒОПËЕНИЕ, ВЕНÒИËßÖИß 
И КОНДИÖИОНИРОВАНИЕ”

• “ПОЖАРНАß СИÃНАËИÇАÖИß”

• “СÒРУКÒУРИРОВАННАß КАÁЕËÜНАß СЕÒÜ”

• “СИСÒЕМÛ ОПОВЕЩЕНИß”

• “ÃРОМКОÃОВОРßЩАß СВßÇÜ”

• “ÒЕËЕВИДЕНИЕ”

• “АВÒОМАÒИÇАÖИß КОМПËЕКСНАß”

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

ПРОЕКÒИРОВЩИКОВ 
ПО РАÇДЕËАМ:

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

В ÀКВÀПÀРК 
ТРÅБÓЮТСß:

24002252842562926837276292853729227

ПРОДАВЕÖ-ÁАРМЕН 
График: 2/2. Ç/п.: от 23 000 руб.

ПОВАР-УНИВЕРСАË
График: 2/2. Ç/п.: 24 000 руб.

ÃАРДЕРОÁЩИÖА
График: 2/2. Ç/п.: 10 500 руб.

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

УÁОРЩИÖА 
График: 1/2 (сутки). Ç/п.: 19 000 руб.

Ç/п.: от 18 000 руб.

Òåë: 220-66-30, 8-982-620-27-26.

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

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

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

299473185237460

• ÃËАВНÛЙ ИНЖЕНЕР 
(ñòðîèòåëüíî-ïîäúåìíûå 
ìåõàíèçìû)

• ИНЖЕНЕР ПО ОÒ И ÒÁ

• ÝËЕКÒРОМОНÒЕР ПО 
РЕМОНÒУ И ОÁСËУЖИВАНИÞ 
ÝËЕКÒРООÁОРУДОВАНИß 
(ïîäúåìíûå ìåõàíèçìû)

• ÝËЕКÒРОÃАÇОСВАРЩИК

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

С опытом работы. Çаработная плата: 

при собеседовании.

Òåë.: 310-01-21.
3410437284

35591
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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

ÁÀÉÅÐ
Âñå âèäû íàðóæíîé ðåêëàìû. Â êðóïíîå ôåäåðàëüíîå 
ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåõíîëî-
ãèé ñîçäàíèÿ ðåêëàìíîé êàìïàíèè; îïûò ðàáîòû ñ 
ìåäèà-ïëàíàìè, áðèôàìè; óìåíèå âåñòè ïåðåãîâîðû, 
íàëàæèâàòü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïîñòàâùèêàìè; 
ãðàìîòíûé òàéì-ìåíåäæìåíò. Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü 
è êîîðäèíàöèÿ ðåêëàìíûõ êàìïàíèé íà âñåõ ýòàïàõ; 
ïëàíèðîâàíèå çàêóïîê, ïîääåðæàíèå ïîñòîÿííûõ 
ðàáî÷èõ êîíòàêòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè, ïðîâåäåíèå ïå-
ðåãîâîðîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ (ñêèäêè, áîíóñû), çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ; 
ñâîåâðåìåííûé è ïîëíûé ñáîð îò÷åòíîñòè ïîñëå ðàç-
ìåùåíèé; îðãàíèçàöèÿ äîêóìåíòîîáîðîòà ñ ïîñòàâùè-
êàìè; âçàèìîäåéñòâèå ñ ãðóïïîé êëèåíòñêîãî ñåðâèñà: 
ñîñòàâëåíèå àäðåñíûõ ïðîãðàìì, ïðåäîñòàâëåíèå 
èíôîðìàöèè î òåêóùåì ðàçìåùåíèè. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00 (ïí.-ïò); ðàéîí ðàáîòû: Öåíòð; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; 
ç/ï íà è/ñ: 35000 + % ðóá., ïî îêîí÷àíèè - ïî ðåçóëü-
òàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ (îò 40000 ðóá. + %). E-mail: info@
career.ur.ru (Åëåíà).

ÒÅËÅÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ
Âåäóùåå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. Îáÿçàííîñòè: ïîèñê è 
âûÿâëåíèå ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ, èõ ïîòðåáíîñòåé; 
óñòàíîâëåíèå ïåðâûõ êîíòàêòîâ ïîñðåäñòâîì òåëåôîííûõ 
çâîíêîâ; òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû ñ êëèåíòàìè, ðåêëàìà 
â ôîðìå èíôîðìàöèè òîâàðîâ è óñëóã; èíôîðìèðîâàíèå 
êëèåíòîâ î ðàçëè÷íûõ ðåêëàìíûõ àêöèÿõ: ïðåçåíòàöèÿõ 
è ò.ä.; âåäåíèå è ïîääåðæàíèå ñîçäàííîé êëèåíòñêîé 
áàçû, îòíîøåíèé ñ íåàêòèâíûìè êëèåíòàìè; êîíñóëüòà-
öèè ïî ðåêëàìíûì âîçìîæíîñòÿì àãåíòñòâà; ó÷àñòèå â 
ñîñòàâëåíèè ñõåì ñêèäîê; îò÷åòíàÿ ðàáîòà ïî îáúåìàì 
ïðîäàæ; ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ 
ñïðîñà íà óñëóãè êîìïàíèè, ïåðñïåêòèâ ðûíêîâ ñáûòà. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò: ðàáîòà â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè îò 1 
ãîäà; ïðàêòè÷åñêèé îïûò è ïîíèìàíèå ðàáîòû  ðåêëàìíîé 
ñôåðû (ÐÀ èëè êëèåíò), îïûò ìàðêåòèíãà èëè ïðîôèëüíîå 
îáðàçîâàíèå. Óñëîâèÿ: ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
Öåíòð; Òðóäîóñòðîéñòâî: ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï.: 25000-
30000 ðóá. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

WEB-ÄÈÇÀÉÍÅÐ
Â êðóïíîå ôåäåðàëüíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî. Èùåì 
ìîëîäîãî, îòâåòñòâåííîãî ñïåöèàëèñòà ïî ðàçðàáîòêå 
psd-ìàêåòîâ è èõ àäàïòèâíûõ âåðñèé! Îáÿçàííîñòè: 
ðàçðàáîòêà psd-ìàêåòîâ ñòðàíèö ñàéòîâ, ïðèëîæåíèé è 
áàííåðîâ; ïîäãîòîâêà èõ àäàïòèâíûõ âåðñèé; ïîäãîòîâêà 
èêîíîê è äðóãèõ ýëåìåíòîâ äëÿ âåðñòêè; ñîçäàíèå è îôîð-
ìëåíèå ïðåçåíòàöèé äëÿ êëèåíòîâ; âçàèìîäåéñòâèå ñ 
âåðñòàëüùèêîì è ìåíåäæåðîì ïðîåêòà. Òðåáîâàíèÿ: îïûò 
â ñôåðå web-äèçàéíà îò 3 ëåò; îáðàçîâàíèå çíà÷åíèÿ íå 
èìååò; ñïåö. íàâûêè: îòëè÷íûå çíàíèÿ ïðîäóêòîâ Adobe; 
ïîíèìàíèå UI/UX; ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ 
àíèìàöèè; çíàíèå ñèñòåì âèäåîìîíòàæà èëè àíèìàöèè 
áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì; íàëè÷èå ïîðòôîëèî; 
óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 
11.00 äî 20.00; ðàéîí: Öåíòð; òðóäîâîé äîãîâîð; ç/ï.: 
ïî äîãîâîðåííîñòè. E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÎÔÈÑ:

ÐÅÊÐÓÒÅÐ
Ðåãèîíàëüíàÿ àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ, 
ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ â ñôåðå ïðîäàæ è ñåðâèñíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ òåõíèêè. êîíêóðñ íà âàêàíñèþ ìåíåäæåðà ïî 
ïåðñîíàëó. Òðåáóåòñÿ ýíåðãè÷íûé ñîòðóäíèê ñ áîëüøèì 
îïûòîì ðàáîòû â ðåêðóòìåíòå íà óñëîâèÿõ ôðèëàíñà. 
Îáÿçàííîñòè: ïîäáîð ïåðñîíàëà íà îòêðûòûå âàêàíñèè; 
âçàèìîäåéñòâèå ñ óïðàâëåí÷åñêèì ñîñòàâîì êîìïàíèè; 
ìîíèòîðèíã çàðàáîòíûõ ïëàò ïî çàïðîñàì ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ïî ïîäáîðó ïåðñîíàëà îò 5 
ëåò; Â/Î; äîïîëíèòåëüíî: ÷åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, îò-
âåòñòâåííîñòü, ýíåðãè÷íîñòü, íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò. 
Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ôðèëàíñ/÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü; 
ìåñòî ðàáîòû: ã. ×åëÿáèíñê; òèï îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ 
ñîãëàøåíèé: ïî äîãîâîðåííîñòè; ç/ï.: ïî äîãîâîðåííîñòè. 
E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
Âåäóùåå êàäðîâîå àãåíòñòâî. Íàøà âàêàíñèÿ  äëÿ òåõ, 
êòî õî÷åò çàðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâàòü ñâîè ëè÷íîñòíûå 
è ïðîôåññèîíàëüíûå  íàâûêè  â ñôåðå ðåêðóòèíãà. 
Ðàáîòà èíòåëëåêòóàëüíàÿ, òðåáóþùàÿ àêòèâíûõ êîì-
ìóíèêàöèé è ïîñòîÿííîãî ðàçâèòèÿ. Êîíñóëüòàíò áóäåò 
ïîäáèðàòü äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ-ðàáîòîäàòåëåé, â îñíîâ-
íîì, óíèêàëüíûõ, ðåäêèõ è êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
óïðàâëåíöåâ âûñøåãî è ñðåäíåãî çâåíà. Îáÿçàííîñòè: 
ïîëíîå ñîïðîâîæäåíèå âñåõ ýòàïîâ ðàáîòû ñ êëèåíòîì-
ðàáîòîäàòåëåì; âñòðå÷è ñ êëèåíòàìè-ðàáîòîäàòåëÿìè è 
êàíäèäàòàìè, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ; ýêñïåðòèçà âàêàí-
ñèé, îöåíêà ñèòóàöèè â êîìïàíèè êëèåíòà-ðàáîòîäàòåëÿ; 
ïîèñê, ïîäáîð è îöåíêà êàíäèäàòîâ (î÷íûå è òåëåôîííûå 
ñîáåñåäîâàíèÿ); ðàáîòà ñ âíóòðåííèìè áàçàìè äàííûõ 
è ïîèñê èíôîðìàöèè â èíòåðíåòå; îò÷åòíîñòü, äîêóìåí-
òîîáîðîò. Òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå è óìåíèå «ðàáîòàòü ñ 
ëþäüìè»; Â/Î; ãîòîâíîñòü è óìåíèå ðàáîòàòü ñ áîëüøèì 
îáúåìîì  èíôîðìàöèè, èíèöèàòèâíîñòü, íàöåëåííîñòü íà 
ðåçóëüòàò; ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü, îïûò è 
æåëàíèå âåñòè ïåðåãîâîðû; óìåíèå  è æåëàíèå óáåæäàòü, 
íàñòðàèâàòü ëþäåé íà àêòèâíîñòü è íà äîñòèæåíèå óñïå-
õà; ýðóäèöèÿ è øèðîêèé êðóãîçîð; óìåíèå ýôôåêòèâíî 
ðàáîòàòü áåç ïîñòîÿííîé îïåêè ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà; 
ïðèâåòñòâóåòñÿ îïûò ðàáîòû â ñôåðàõ, ãäå ïðèõîäèëîñü 
àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ëþäüìè (ïðîäàæè; ïðåïî-
äàâàíèå â Âóçå è ò.ä.); âîçðàñò áîëåå 35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ 
îãðàíè÷åíèåì. Óñëîâèÿ: ïîëíàÿ çàíÿòîñòü (5/2, ñ 9.00 
äî 18.00), îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; óñëîâèÿ äëÿ 
àäàïòàöèè ê äîëæíîñòè, îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà; ç/ï íà è/ñ 
(1-3 ìåñÿöà): 15000 ðóá. + % îò ñäåëîê, ïî îêîí÷àíèè - 
îò 20000-25000 ðóá. + % îò ñäåëîê (áåç îãðàíè÷åíèé). 
E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÏÐÎÄÀÆÈ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÉ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Êîìïàíèÿ - ïðîôåññèîíàëüíûé ýêñïåðò íà ðûíêå 

çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè. Îáÿçàííîñòè: îáðàáîòêà 
âõîäÿùèõ çâîíêîâ ïî òåëåôîíó; âûÿâëåíèå ïîòðåáíî-
ñòåé êëèåíòîâ;  ôîðìèðîâàíèå  âûãîäíûõ äëÿ êëèåíòîâ 
êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé; âûåçäû â ïîñåëêè; ïðî-
âåäåíèå ýêñêóðñèé ïî îáúåêòàì; çàêëþ÷åíèå ñäåëîê, 
îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íà ïîêóïêó; ðàáîòà â ñèñòåìå 
CRM; âûïîëíåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ - ðàáîòà íà ðåçóëü-
òàò; çíàíèå îáúåêòîâ êîìïàíèè, èõ èçó÷åíèå; ó÷àñòèå 
â ïðîôèëüíûõ âûñòàâêàõ, êîíôåðåíöèÿõ ñ öåëüþ 
ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò  â ïðîäàæàõ íåäâèæèìîñòè 
íå ìåíåå 2 ëåò; Â/Î; ñïåö.íàâûêè: ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïåðåãîâîðùèê, óìåíèå ñëóøàòü è 
ñëûøàòü êëèåíòà; äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: ëè÷íûé 
àâòîìîáèëü; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: ñòðåñ-
ñîóñòîé÷èâîñòü, ïîçèòèâíûé íàñòðîé. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, 5 äíåé â íåäåëþ; â ðàìêàõ 
îòäåëüíûõ ïðîåêòîâ íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü; 
ðàéîí: ã. Åêàòåðèíáóðã, ÁÖ «Êëåâåð Ïàðê»; òðóäîâîé 
äîãîâîð; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 
1 ìåñÿö; ç/ï.: 50000 ðóá. (îêëàä + %). E-mail: info@
career.ur.ru (Åëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Áóðîâîå îáîðóäîâàíèå. Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ â îáëàñòè ðàç-
ðàáîòêè è èçãîòîâëåíèÿ áóðîâîãî èíñòðóìåíòà è îáîðóäî-
âàíèÿ â Ðîññèè. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíûé ïîèñê, íàðàáîòêà 
êëèåíòñêîé áàçû, ôîðìèðîâàíèå áàçû; õîëîäíûå ïðîäàæè 
ïî òåëåôîíó, ëè÷íûå âñòðå÷è ñ êëèåíòàìè, âûåçäû íà 
ïðåäïðèÿòèÿ; ïðîäàæè íà ìåðîïðèÿòèÿõ (ïðîôèëüíûå 
âûñòàâêè, áèçíåñ-ñåìèíàðû), èíôîðìèðîâàíèå  îá 
óñëóãàõ êîìïàíèè;  ñáîð êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè; âûïîë-
íåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ; âåäåíèå ïðîåêòîâ (ñîïðîâîæäåíèå 
êëèåíòîâ îò ïðèâëå÷åíèÿ äî çàêðûòèÿ ñäåëêè); ðàçâèòèå 
ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; ðåøåíèå ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòó-
àöèé; îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ:  îïûò «äëèííûõ» ïðîäàæ, 
îïûò íà ðûíêå  B2B, îïûò ïðîäàæ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé 
ïðîäóêöèè, îïûò âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
æåëàòåëåí; Â/Î çàêîí÷åííîå, æåëàòåëüíî ïî ñïåöè-
àëüíîñòÿì, ñâÿçàííûì ñ ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëüþ. 
Ëè÷íûå êà÷åñòâà: íàâûêè õîëîäíûõ çâîíêîâ, âûñîêàÿ 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ñïîñîáíîñòü ðàáîòû â  èíòåíñèâ-
íîì ðåæèìå; àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü; îòñóòñòâèå 
íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ, ñàìîäèñöèïëèíà; 
îòâåòñòâåííîñòü; íàñòîé÷èâîñòü, òâåðäîñòü õàðàêòåðà; 
îáó÷àåìîñòü. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü 
ê äëèòåëüíûì êîìàíäèðîâêàì; ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü ñ 
êëèåíòàìè è ïîäðÿä÷èêàìè â ðåæèìå ìíîãîçàäà÷íîñòè; 
ãîòîâíîñòü ê ïîñòîÿííîìó îáó÷åíèþ. Óñëîâèÿ: ðåæèì 
ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ; 
ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Âòîð÷åðìåò; òèï îôîð-
ìëåíèÿ òðóäîâûõ ñîãëàøåíèé: çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå; 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï 
íà è/ñ: 40000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - îêëàä 25000 ðóá. + % 
îò ïðîäàæ; îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 28 äíåé. E-mail: mail@
career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Êîìïàíèÿ - äèñòðèáüþòîð âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áåçàë-
êîãîëüíûõ è ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â ã. ×åëÿáèí-
ñêå, ã. Ìàãíèòîãîðñêå è äðóãèõ ãîðîäàõ ÓðÔÎ. Îáÿ-
çàííîñòè: ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû íà çàêðåïëåííîé 
òåððèòîðèè (Åêàòåðèíáóðã, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.); ïîèñê 
è ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ; ñáîð çàÿâîê è ðàáîòà ñ äåáè-
òîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ; ïðîäâèæåíèå ìàðêåòèíãîâîé 
ïîëèòèêè êîìïàíèè íà ñâîåé òåððèòîðèè; âåäåíèå óñòà-
íîâëåííîé îò÷åòíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåððèòîðèè 
Åêàòåðèíáóðãà è îáëàñòè; îïûò ðàáîòû â ñåãìåíòå B2B 
æåëàòåëåí; íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ îáÿçàòåëüíî. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, ïí-ïò; ðàéîí: ã. Åêà-
òåðèíáóðã, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî 
ÒÊ ÐÔ; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 2 
ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: îêëàä 15000 ðóá. + 5000 ðóá. îïëàòà 
ÃÑÌ + % çà ïðèâëå÷åííûå òî÷êè. E-mail: nat@career.
ur.ru (Íàòàëèÿ).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÞ×ÅÂÛÌÈ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
Êîìïàíèÿ - îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð, ïðåäëàãàþùàÿ 
êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñìàçî÷íûìè 
ìàòåðèàëàìè ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîé, ýíåðãåòè÷åñêîé, íåôòåõèìè÷åñêîé, ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîé, ïèùåâîé è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. 
Îáÿçàííîñòè: àêòèâíîå ïðîäâèæåíèå è ïðîäàæè ïðîäóê-
öèè ïîñòàâùèêà â ðåãèîíå ïðèñóòñòâèÿ; êà÷åñòâåííîå 
è ñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷; 
êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ, 
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ è ò.ä; îò÷åòíîñòü: ïëàí/
èòîã (åæåíåäåëüíàÿ, åæåìåñÿ÷íàÿ). Òðåáîâàíèÿ: ïðî-
åêòíîå ìûøëåíèå, óìåíèå àíàëèçèðîâàòü, â ò.÷. áèçíåñ 
è ïîòðåáíîñòè êëèåíòîâ; îïûò ðàáîòû â îáëàñòè àêòèâ-
íûõ ïðîäàæ è ïðèâëå÷åíèÿ êëèåíòîâ íà ðûíêå B2B îò 2 
ëåò; Â/Î (ïðèâåòñòâóåòñÿ òåõíè÷åñêîå); ñïåö. íàâûêè: 
îïûòíûé ïåðåãîâîðùèê; îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, 
çíàíèå “1Ñ”; ãèáêèé ïîäõîä ê ïðîäàæàì; ëè÷íûé àâòî-
ìîáèëü; öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü, 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 
äî 18.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ; ðàéîí: ã. Åêàòå-
ðèíáóðã, Ñèáèðñêèé òðàêò; îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ÒÊ ÐÔ; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 2 
ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 45000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - îêëàä 
45000 ðóá. + % îò ïðîäàæ; êîìïåíñàöèÿ çàòðàò íà ÃÑÌ 
è ñâÿçü. E-mail: mail@career.ur.ru (Ëþáîâü).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå êîìïëåêñíûõ ïîñòàâîê, 
îïòîâûõ ïðîäàæ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñïåöèàëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòà, îôèöèàëüíûé äèëåð 
âåäóùèõ ìàðîê. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíûé ïîèñê, íàðà-
áîòêà êëèåíòñêîé áàçû, ôîðìèðîâàíèå áàçû; õîëîäíûå 
ïðîäàæè ïî òåëåôîíó, ëè÷íûå âñòðå÷è ñ êëèåíòàìè, 
âûåçäû íà ïðåäïðèÿòèÿ; âûïîëíåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ; 
ïðîäàæè íà ìåðîïðèÿòèÿõ (ïðîôèëüíûå âûñòàâêè, 
áèçíåñ-ñåìèíàðû), èíôîðìèðîâàíèå  îá  óñëóãàõ êîì-
ïàíèè;  ñáîð êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè; âåäåíèå ïðîåêòîâ 
(ñîïðîâîæäåíèå êëèåíòîâ îò ïðèâëå÷åíèÿ äî çàêðûòèÿ 
ñäåëêè); ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; ðåøåíèå 
ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé; îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò «äëèííûõ» ïðîäàæ, îïûò íà ðûíêå  B2B, îïûò 
ïðîäàæ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñàíòåõíèêè, êåðàìè-
÷åñêîé ïëèòêè; Â/Î (çàêîí÷åííîå, æåëàòåëüíî ïî ñïå-

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

öèàëüíîñòÿì, ñâÿçàííûì ñ ìàðêåòèíãîì ïðîìûøëåííûõ 
òîâàðîâ); ëè÷íûå êà÷åñòâà: íàâûêè õîëîäíûõ çâîíêîâ, 
âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü; àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëü-
íîñòü; ñàìîäèñöèïëèíà, îòâåòñòâåííîñòü, îáó÷àåìîñòü; 
íàëè÷èå àêòóàëüíîé ëè÷íîé êëèåíòñêîé áàçû. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû:  ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Óðàëìàø; çàïèñü 
â òðóäîâîé êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 15000 ðóá. + % îò ïðîäàæ, 
ïî îêîí÷àíèè - îêëàä + % îò ïðîäàæ (îò 80000 ðóá. 
â ìåñÿö, áåç îãðàíè÷åíèé), îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 28 
äíåé. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà)

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Âåäóùàÿ Ôåäåðàëüíàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå HoReCa , 
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Åâðîïåéñêèõ ìàðîê ìåáå-
ëè, ïîñóäû, òåêñòèëÿ, äåêîðà äëÿ ðåñòîðàíîâ, ãîñòèíèö. 
Îáÿçàííîñòè: ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû (ïîèñê íî-
âûõ êëèåíòîâ); ðàáîòà ñ òåêóùèìè êëèåíòàìè êîìïàíèè; 
âûïîëíåíèå ïëàíîâ ïðîäàæ; ðàçðàáîòêà êîììåð÷åñêèõ 
ïðåäëîæåíèé; ìîíèòîðèíã ðûíêà òîâàðà, èññëåäîâàíèå 
êîíêóðåíòîâ; ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè (äîãîâîðà, ñ÷åòà, 
àêòû è ò.ä.); ðàáîòà ñ êëèåíòàìè â ôîðìàòå øîó-ðóì; 
êîíòðîëü îòãðóçêè è äîñòàâêè òîâàðà êëèåíòàì; âåäåíèå 
îò÷åòíîñòè (Excel, CRM, 1C 8.2). Òðåáîâàíèÿ: îïûò â 
îïòîâûõ ïðîäàæàõ îò 5 ëåò; íàëè÷èå ñîáñòâåííîé íàðà-
áîòàííîé êëèåíòñêîé áàçû (æåëàòåëåí îïûò â ïðîäàæå 
ìåáåëè, ïîñóäû, òåêñòèëÿ, àêñåññóàðîâ èíòåðüåðà); 
ïîíèìàíèå ñïåöèôèêè ðàáîòû ðåñòîðàíîâ, ãîñòèíèö; 
Â/Î; ñïåöèàëüíûå  íàâûêè: íàâûê àêòèâíîãî ïîèñêà 
êëèåíòîâ â ñôåðå HoReCa; âëàäåíèå òåõíèêàìè îïòîâûõ 
ïðîäàæ (õîëîäíûé çâîíîê, ðàáîòà ñ âîçðàæåíèÿìè, 
âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.); ïðîäâèíóòûé ïîëüçî-
âàòåëü ÏÊ (âëàäåíèå MS Office, CRM, 1Ñ 8.2); äîïîë-
íèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, ê 
èíòåíñèâíîé ðàáîòå; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: àêòèâíîñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, Öåíòð; çàïèñü 
â òðóäîâîé êíèæêå; ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: îò 40000 ðóá. + % îò ñäåëîê, 
ïî îêîí÷àíèè - 60000 ðóá. + % îò ñäåëîê (îò 80000 
ðóá., áåç ïîòîëêà). E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Âåäóùàÿ êîìïàíèÿ ÐÔ íà ðûíêå óòèëèçàöèè êàòàëèçà-
òîðîâ. Îáÿçàííîñòè: ðàñøèðåíèå áàçû ïîñòàâùèêîâ 
(ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà); îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû 
ñ ïîñòàâùèêàìè; ðàáîòà ñ òåêóùèìè  ïîñòàâùèêàìè 
êîìïàíèè; ðàçðàáîòêà êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé; 
ìîíèòîðèíã ðûíêà íà ðûíêå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ, èñ-
ñëåäîâàíèå êîíêóðåíòîâ; ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè (äî-
ãîâîðà, ñ÷åòà, àêòû è ò.ä.); êîíòðîëü îòãðóçêè òîâàðà 
îò ïîñòàâùèêîâ; ëîãèñòèêà äî ñêëàäîâ; êîíòðîëü êà-
÷åñòâà ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ ýêñïåðòèç; âåäåíèå 
îò÷åòíîñòè (Excel, CRM, 1C 8.2). Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 3 
ëåò; àêòèâíîå îðèåíòèðîâàíèå íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå 
ÓðÔÎ â ñôåðå ìåòàëëà, âòîðè÷íîãî ñûðüÿ, àâòîáèçíå-
ñà è äð.; Â/Î; ñïåö. íàâûêè: íàâûê àêòèâíîãî ïîèñêà 
ïîñòàâùèêîâ; âëàäåíèå òåõíèêàìè îïòîâûõ ïðîäàæ 
(õîëîäíûé çâîíîê, ðàáîòà ñ âîçðàæåíèÿìè, âûÿâëåíèå 
ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.); íàâûê ðàçâèòèÿ, óäåðæàíèÿ ïî-
ñòàâùèêîâ; çíàíèå îñîáåííîñòåé ðûíêà ÓðÔÎ, êàíàëîâ 
ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè; ïðîäâèíóòûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ 
(âëàäåíèå MS Office, CRM, 1Ñ 8.2). Äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, íàëè÷èå àâ-
òîìîáèëÿ; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà: àêòèâíîñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: 5 äíåé â íåäåëþ, ñ 9.00 äî 18.00 (ïîë-
íûé ðàáî÷èé äåíü), êîìàíäèðîâêè; ðàéîí: ðàáîòà íà 
äîìó, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì îôèñà â ðàéîíå 
ïðîæèâàíèÿ; ç/ï íà è/ñ: îò 50000 ðóá.  + 10000 ðóá. 
ÃÑÌ + % îò ñäåëîê, ïî îêîí÷àíèè - 60000 ðóá. + 10000 
ðóá. ÃÑÌ + % îò ñäåëîê è êà÷åñòâà âòîðñûðüÿ. E-mail: 
info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß
Ôåäåðàëüíàÿ êîìïàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ îïòîâûå 
ïîñòàâêè îòå÷åñòâåííûõ îâîùåé è ôðóêòîâ â âåäó-
ùèå òîðãîâûå ñåòè Óðàëà. Îáÿçàííîñòè: àêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ èìåþùåéñÿ áàçîé ïîñòîÿííûõ 
êëèåíòîâ; âåäåíèå ïðîåêòîâ (ïîëó÷åíèå çàÿâêè, òîðã, 
âåäåíèå ðàñ÷åòîâ, ïîñòàíîâêà çàäà÷ ïî êîìïëåêòàöèè 
çàÿâêè, îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ); âûïîëíåíèå ïëàíîâ 
ïðîäàæ; ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ êëèåíòîâ; ðåøåíèå 
ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé; ðàçâèòèå êëèåíòñêîé áàçû; 
îò÷åòíîñòü. Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 5 ëåò, îáðàçîâàíèå 
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå; äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: 
îïûò ðàáîòû â îïòå, çíàíèå “1Ñ”: Áóõãàëòåðèÿ, ïî÷òà, 
ñêàéï, îôèñíûå ïðîãðàììû; ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà 
êàíäèäàòà: âíèìàòåëüíîñòü, àêêóðàòíîñòü, îòâåòñò-
âåííîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
èíôîðìàöèè, àäåêâàòíîñòü, îïåðàòèâíîñòü, ëîÿëüíîñòü, 
íå êîíôëèêòíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 
18.00; ðàéîí: Õèììàø; òðóäîâîé äîãîâîð; ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà: 3 ìåñÿöà; ç/ï íà è/ñ: 
30000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè - 30000 ðóá. + ïðåìèàëüíûå 
âûïëàòû. E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Ñàëîí-ìàãàçèí ïî ïðîäàæå ýêñòðåìàëüíîé òåõíèêè. 
Äëÿ òåõ, êòî ëþáèò äðàéâ è ñêîðîñòü: èùåì ìîëîäûõ, 
ñïîðòèâíûõ, ýíåðãè÷íûõ þíîøåé è äåâóøåê â äðóæíóþ 
êîìàíäó ïðîôåññèîíàëîâ! Îáÿçàííîñòè: âñòðå÷à è 
êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòîâ; ïðèåì òåõíèêè íà ñåðâèñíîå 
îáñëóæèâàíèå; âåäåíèå êëèåíòñêîé áàçû; ðàáîòà â “1Ñ”; 
ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèé òîâàðîâ è óñëóã. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ; îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåãî ñïå-
öèàëüíîãî; ïðåçåíòàáåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
èíèöèàòèâíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 10.00 äî 
19.00; ðàéîí: Øàðòàø; òèï îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ ñî-
ãëàøåíèé: ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï.: ïî äîãîâîðåííîñòè. 
E-mail: nat@career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùàÿñÿ êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðó-
þùàÿñÿ íà ïðîäàæå àâòîçàï÷àñòåé äëÿ çåìëåðîéíîé 
òåõíèêè. Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå è ðàñøèðåíèå 
êëèåíòñêîé áàçû; ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ è âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ â “1Ñ”; òåõíè÷åñêèå 
êîíñóëüòàöèè ïî ïðîäóêòó; âûïîëíåíèå ïëàíà ïðîäàæ. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 1 ãîäà â ïðîäàæå îáîðóäîâàíèÿ; 
îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå/âûñøåå; ñïåö. 
íàâûêè: óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ; äîïîëíèòåëüíî 
ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå ðûíêà àâòîçàï÷àñòåé; ëè÷íûå 
êà÷åñòâà: ãðàìîòíàÿ óñòíàÿ ðå÷ü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, 

èíèöèàòèâíîñòü è íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì: ñ 9.00 äî 18.00, 5/2; ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòå-
ðèíáóðã, Ýëüìàø; ç/ï íà è/ñ: 25000 ðóá., ïî îêîí÷àíèè 
- 15000 ðóá. + % îò ñóììû ïðîäàæ; îò êîìïàíèè - êîì-
ïëåêñíîå îáó÷åíèå è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà. E-mail: 
nat@career.ur.ru (Íàòàëèÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÎÂ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: ðàçðàáîòêà 
ïðîåêòîâ çäàíèé, îáúåêòîâ êàðêàñíî-ïàíåëüíîãî òèïà; 
ñáîð äàííûõ äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ; ðàçðàáîòêà ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè íà ñòàäèÿõ “Ï”, “ÐÄ” ðàçäåëîâ ÎÂ, 
(îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ, õîëîäîñíàáæåíèå, êîíäèöèî-
íèðîâàíèå, ïðîòèâîäûìíàÿ âåíòèëÿöèÿ); âûïîëíåíèå 
ðàñ÷åòîâ, ÷åðòåæåé, ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèà-
ëîâ; ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå; îïûò 
â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; 
îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 
40000-60000 ðóá. (â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà). 
E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
Íà ïèâîâàðåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ñ îïûòîì ïîñòàíîâêè 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè è 
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì. Îáÿçàííîñòè: ïðîâåäåíèå ëàáî-
ðàòîðíûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé; êîíòðîëü 
ñàíèòàðíûõ è ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ öåõîâ; 
êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãèè ïðèãîòîâëåíèÿ ïðî-
äóêòà; êîíòðîëü ïàðàìåòðîâ è êà÷åñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòà; ñèñòåìà ÕÀÑÏ (ÈÑÎ-
2001); ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, îõðàíà 
òðóäà; ðàáîòà ñ íàäçîðíûìè îðãàíàìè. Òðåáîâàíèÿ: 
îïûò ðàáîòû íà êðóïíûõ íà ïèâîâàðåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ íà äîëæíîñòÿõ èíæåíåð-òåõíîëîã èëè íà÷àëüíèê 
ëàáîðàòîðèè îò 3 ëåò; Â/Î («Òåõíîëîãèÿ áðîäèëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ è âèíîäåëèå»), äîïîëíèòåëüíîå îáðàçî-
âàíèå «Áåðåæëèâîå ïðîèçâîäñòâî», TPM ïðèâåòñòâó-
åòñÿ. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: îïûò óïðàâëåíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè (öåõà/ïðîèçâîäñòâà â 
öåëîì; ñèñòåìíîñòü, ïåäàíòè÷íîñòü, óìåíèå ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèÿ è áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íèõ, 
÷åñòíîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: 
5/2, ìåñòî ðàáîòû: ã. Àñáåñò (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå); 
òðóäîâîé äîãîâîð; ç/ï.: 35000-50000 ðóá. E-mail: nat@
career.ur.ru (Íàòàëèÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÑÒ
Â âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðè-
ÿòèÿìè íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêòà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: 
ïðîåêòèðîâàíèå âíóòðåííèõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (ñëà-
áîòî÷íûå ñåòè - ñâÿçü, òåëåôîíèÿ, ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçà-
öèÿ); ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. 
Òðåáîâàíèÿ: îïûò â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ íå ìåíåå 
5 ëåò; îïûò ðàáîòû  â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå. Óñëîâèÿ: 
ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; 
îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 
40000-60000  ðóá. (â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà). 
E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÂÊ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: ðàçðàáîòêà 
ïðîåêòîâ çäàíèé, îáúåêòîâ êàðêàñíî-ïàíåëüíîãî òèïà 
(ïîñåëêè äëÿ íåôòÿíèêîâ); ñáîð äàííûõ äëÿ ïðîåêòèðî-
âàíèÿ; ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòàäèÿõ 
“Ï”, “ÐÄ” ðàçäåëîâ ÂÊ ( ÂÊ â ïîëíîì îáúåìå, â ò.÷. 
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, îáîðîòíûå ñèñòåìû âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîçàáîðíûå óçëû è ò.ï.); âûïîëíåíèå ðàñ÷åòîâ, 
÷åðòåæåé, ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ; ó÷àñòèå 
â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. Òðåáîâàíèÿ: 
íå ìåíåå 5 ëåò â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ; îïûò ðàáîòû 
â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 
äî 18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî 
ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ:  40000-60000 ðóá. (â çà-
âèñèìîñòè îò óðîâíÿ êàíäèäàòà). E-mail: info@career.
ur.ru (Åëåíà).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÀÑÓÒÏ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Îáÿçàííîñòè: ïðîåêòèðî-
âàíèå ÀÑÓÒÏ (ðàçäåëû ÀÊ, ÀÎÂ, ÀÒÕ è ò.ä.); íàïèñàíèå 
ïðîãðàìì äëÿ ïàíåëåé îïåðàòîðà ôèðì “Schneider 
Electr ic”, “Siemens”; ïðîãðàììèðîâàíèå êîíòðîë-
ëåðîâ ñèñòåì “SmartSruxture”(“Schneider Electric”), 
“Desigo”(“Siemens”); ïðîåêòèðîâàíèå ñ ó÷åòîì ÷åòêîãî 
ïîíèìàíèÿ ïðèíöèïîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì àâòî-
ìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîâûõ 
ïóíêòîâ, ïðèòî÷íûõ è âûòÿæíûõ óñòàíîâîê,  âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ; ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò â ñôåðå ïðîåêòèðîâà-
íèÿ íå ìåíåå 5 ëåò; îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå; 
çíàíèå íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè; áàçîâûå íàâûêè 
íàïèñàíèÿ ïðîãðàìì äëÿ ÏËÊ è ïðîãðàììèðóåìûõ ðåëå 
ôèðì “Schneider Electric”, “Siemens”; çíàíèå àðõèòåêòóð 
è íàâûêè ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè çäàíèé 
ôèðì “Schneider Electric”, “Siemens”; çíàíèå ïðîìûø-
ëåííûõ ñåòåâûõ ïðîòîêîëîâ(Modbus, êàê ìèíèìóì); 
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü Autodesk AutoCAD, Autodesk 
AutoCAD Electrical. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 
18.00; ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî 
ÒÊ ÐÔ; ç/ï ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 40000 ðóá. E-mail: nat@
career.ur.ru (Íàòàëüÿ).

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÝÎÌ
Âåäóùåå ïðîåêòíîå áþðî, ðàáîòàþùåå ñ ïðåäïðèÿòè-
ÿìè íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà ÐÔ. Íóæåí ñïåöèàëèñò 
ñ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîíòàæà 
ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîîñâåùåíèÿ. Îáÿçàí-
íîñòè: ðàçðàáîòêà  ïðîåêòîâ çäàíèé, îáúåêòîâ  êàðêàñ-
íî-ïàíåëüíîãî òèïà; ñáîð äàííûõ äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ; 
ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòàäèÿõ “Ï”, 
“ÐÄ” ðàçäåëîâ ÝÎÌ, (ïðîåêòèðîâàíèå ñèëîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîîáîãðåâ âîäîñòîêîâ, ðàñïîëîæåíèå 
êàáåëüíûõ ëîòêîâ, ðîçåòî÷íûõ ñèëîâûõ ñåòåé, ñõåìû 
çàçåìëåíèÿ è ìîëíåçàùèòû, ýëåêòðè÷åñêîå îñâåùå-
íèå è äð.); âûïîëíåíèå ðàñ÷åòîâ, ÷åðòåæåé, ïîäáîð 
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ; ó÷àñòèå â ñîãëàñîâàíèè 
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. Òðåáîâàíèÿ: îïûò â ñôåðå 
ïðîåêòèðîâàíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò; îïûò ðàáîòû â ñòðîè-
òåëüíîé ñôåðå. Óñëîâèÿ: ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00; 
ìåñòî ðàáîòû: Öåíòð; îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ; ç/ï  
ïî îêîí÷àíèè è/ñ: 40000-60000 ðóá. (â çàâèñèìîñòè îò 
óðîâíÿ êàíäèäàòà). E-mail: info@career.ur.ru (Åëåíà).
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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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Ïðîèçâîäñòâåííîé êîìïàíèè òðåáóþòñÿ:

МЕНЕДЖЕР
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Òðåáîâàíèÿ: ðàáîòà ñ ýëåêòðîííûìè òîðãîâûìè ïëîùàäêàìè, 
ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ê òåíäåðó. 

Â/î èëè íåïîëíîå â/î. 
Ç/ï.: îò 20 000 ðóá. + %.

СЛЕСАРÜ-ЭЛЕКТРИК
ПО ГРУЗОПОДÚЕМНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò îò 3 ëåò, î/ð ñ ÷àñòîòíûìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè, 

îïûò ïî óñòàíîâêå ðàäèîóïðàâëåíèÿ.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá. 

Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè. Ñîö. ïàêåò.

Òåë.: 8-912-639-83-89, 359-88-45. 
Ðåçþìå íà e-mail: pks2008@mail.ru

7042

Â ñåòü ôèðìåííûõ ìàãàçèíîâ «Þíè÷åë» 
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

Òîðãîâîå îáðàçîâàíèå æåëàòåëüíî, îïûò ðàáîòû.

87622783937702

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
В Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ПРОДАВЦЫ
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

37638

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ДИРЕКТОР 
ДЛЯ ООО
Áåç ñóäèìîñòåé.

Ç/ï.: îò 20 000 ðóá.

Òåë.: 
8-903-078-32-07.

ÊÓÐÑÛ

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Òåë.: 268-34-77, 
8-908-906-43-70.

Ñàéò: www.virnata66.ru
36003

БУХГАЛТЕР
КАССИР

ПРОДАВЕЦ
КАССИР БАНКА

МЕНЕДЖЕР

РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 200 000 РУБ. + %
В связи с началом строительства новых объектов в 
Екатеринбурге, в ведущем строительном холдинге открыта 
вакансия. Обязанности: организация продаж недвижимости; 
организация работы отдела продаж (поиск клиентов, 
подготовка и проведение сделок); разработка и реализация 
маркетинговой политики; анализ рынка недвижимости, 
конкурентов; поиск и реализация современных технологий 
продвижения на рынке новых объектов; активный «захват» 
рынка; расширение клиентской базы; участие в профильных 
выставках, конференциях; обучение персонала современным 
технологиям продаж; развитие методик продаж компании. 
Требования: опыт не менее 5 лет в продаже недвижимости, 
опыт работы в строительной компании; хорошее знание 

рынка недвижимости г. Екатеринбурга и Свердловской 
области. Условия: режим работы: 5/2; 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

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

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДЕТЕЙЛИНГ-ЦЕНТРА ОКЛАД + ПРЕМИЯ
Детейлинг-центр, предлагающий весь спектр услуг по 
уходу за автомобилями премиум-класса. Должностные: 
контроль качества работы детейлинг-центра; стратегическое 

планирование и постановка задач; мониторинг конкурентов 
и рыночной конъюнктуры; развитие системы (линейки) 
качественных услуг по созданию эксклюзивного внешнего 
и внутреннего вида автомобиля; мотивация и обучение 
персонала; увеличение маржинальной прибыли компании. 
Требования: опыт управления людьми и бизнес-процессами 
от 2 лет; В/О, дополнительное бизнес-образование 
приветствуется; увлеченность делом, понимание специфики 
сервиса высокого уровня в автосегменте; самоорганизация, 
креативность, стрессоустойчивость. Условия: режим 
работы: с 9.00 до 19.00, 5-дневная рабочая неделя; место 
работы: Центр; оформление в соответствии с ТК РФ; 
продолжительность испытательного срока 2 месяца; з/п на 
и/с: 40000 руб., по окончании – 40000 руб. оклад + 40000 
руб. (задачная премия). Тел.: (343) 385-04-54, Любовь.

БУХГАЛТЕР НА ПЕРВИЧНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ 25 000 РУБ.
В компанию, специализирующуюся на оптовой продаже 
чулочно-носочных изделий, трикотажа и другой 
продукции. Обязанности: - прием и контроль первичной 
документации по поставщикам; ведение расчетно-
кассовой деятельности; проверка корректного отражения 
операций по счетам бухгалтерского учета при переносе 
данных из "1С": Торговля в базу "1С": Бухгалтерия, 
формирование книги покупок; взаимодействие с торговым 
отделом, формирование книги продаж; проведение 
сверок с контрагентами; работа с авансовыми отчетами; 
работа с дебиторской и кредиторской задолженностью 
по поставщикам и покупателям; ведение архива 

документов; ведение внутреннего документооборота. 
Требования: опыт работы в бухгалтерии от 1 года; В/О 
экономическо; спец. навыки: знание кассового аппарата; 
опыт работы с первичной бухгалтерской документацией; 
знание программ "1С": Торговля, "1С": Бухгалтерия; 
хорошее знание компьютера; знание делопроизводства; 
личностные качества кандидата: внимательность, 
исполнительность, аккуратность, умение работать 
с большим объемом информации. Условия: режим 
работы: 5/2; район: Эльмаш; оформление согласно ТК 
РФ. 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

БУХГАЛТЕР ОТ 28 000 РУБ.
Опыт работы на промышленном предприятии от 3 лет. 

График: 5/2. Своевременная выплата «белой» заработной 
платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. Предоставление 
общежития. Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 
(343)295-85-06, 8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru

ЭКОНОМИСТ ПЛАНОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

ЭКОНОМИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ. 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ, 
ПЕРСОНАЛ ОÔИСА. ЮРИСТЫ

АРХИВАРИУС ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 

и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 

перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

ОПЕРАТОР ПК 15 000 – 20 000 РУБ.
Опыт работы в "1С". Формирование пакета отгрузочных 
документов. Тел.: 8-912-28-88-225. 
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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

37283

Уë. Сîôüè Кîâàëåâñêîé, 3, îôèñ 526 
http://www.career.ur.ru

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

òðåáóåòñÿ

Îêëàä 20 000 ðóáëåé + 
ïðåìèè îò äîõîäà.

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ПОДБОРУ 

ПЕРСОНАЛА 
(РЕКРУТЕР)

 

• Âûñøåå çàêîí÷åííîå 
(äíåâíîå) îáðàçî-
âàíèå;

• îïûò ðàáîòû, ñâÿçàí-
íûé ñ íåïîñðåäñò-
âåííûì âçàèìîäåé-
ñòâèåì ñ ëþäüìè.

• âîçðàñò áîëåå ÷åì 
35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ 
ïîìåõîé.

37258

«ÓÐÀËÜÑÊÀß ØÀÕÌÀÒÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО КАДРАМ Âûñøåå îáðàçîâàíèå.

Çàíÿòîñòü: 0,5 ñòàâêè 
(âíåøíèé ñîâìåñòèòåëü).

Îáðàùàòüñÿ: 379-07-61,
8-922-122-16-45, Òàòüÿíà Èâàíîâíà.

E-mail: uralchess@mail.ru 

Ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Òâåðèòèíà, ä. 44, 2 ýòàæ.

Ðåæèì òðóäà: ïî äîãîâîðåííîñòè 
ñ ðàáîòîäàòåëåì, â èíòåðâàëå ñ 9.00 äî 18.00.
Ç/ï.: îò 12 000 ðóá., åæåìåñÿ÷íûå ïðåìèè.

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

ОПЕРАТОР ЭВМ 17 000 РУБ.
В транспортный участок вокзала Екатеринбург. Соц. пакет. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 358-37-80. Резюме – на 
e-mail: EVMitina@svrw.ru

ОПЕРАТОР 25 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет; доставка 
служебным транспортом от ст. метро «Чкаловская». Тел.: 
278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

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

РЕКРУТЕР ДОГ.
Региональная активно развивающаяся сетевая компания, 
специализирующаяся в сфере продаж и сервисного 

обслуживания техники. конкурс на вакансию менеджера 
по персоналу. Требуется энергичный сотрудник с большим 
опытом работы в рекрутменте на условиях фриланса.   
Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 20 000 РУБ.
В ООО "НПО Айсберг". Со знанием ПК. Тел.: 8-912-646-81-09.

РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ. 
ØОУ-БИЗНЕС.

29276

Â êàôå (Öåíòð) òðåáóåòñÿ

ПОВАР
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî  ïî ÒÊ ÐÔ. 

Ñîö. ïàêåò.

Ç/ï.: îò 20 000 äî 25 000 ðóá.

Òåë.: 8-967-636-85-65.
340863606637860 37715

Ñòîëîâîé 
“Àòîìïðîìêîìïëåêñ” 
(óë. Ìîíòàæíèêîâ, 4)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ

Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2.
Ç/ï.: îò 18 000 ðóá. 

Òåë.: 321-20-67, 
366-95-30.

ПОВАР ОТ 20 000 ДО 25 000 РУБ.
В кафе. Официальное трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет. 
З/п.: при собеседовании. Тел.: 8-967-636-85-65.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ ОТ 18 000 РУБ.
Столовая "Атомпромкомплекс" (ул. Монтажников, 4). 
График работы: 5/2. Тел.: 321-20-67, 366-95-30.

37334

ПРОДАВЕЦ 
В КОФЕЙНЮ
Îòâåòñòâåííîñòü, 
÷èñòîïëîòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü.

Ìåñòî ðàáîòû: ÖÏÊèÎ ã.Åêàòåðèíáóðã.
Îáó÷åíèå, ãðàôèê ïî äîãîâîðåííîñòè.

Îêëàä: 1 000 ðóá. + 5%+áîíóñû.

Òåë.: 8-912-289-57-41, Îëåã Íèêîëàåâè÷.

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

БАЙЕР ОТ 40 000 РУБ. + %
Все виды наружной рекламы. В крупное федеральное 
рекламное агентство. Требования: знание технологий 
создания рекламной кампании; опыт работы с медиа-
планами, брифами; умение вести переговоры, налаживать 
партнерские отношения с поставщиками; грамотный 
тайм-менеджмент. Обязанности: контроль и координация 
рекламных кампаний на всех этапах; планирование 
закупок, поддержание постоянных рабочих контактов 
с поставщиками, проведение переговоров с целью 
получения лучших условий для размещения (скидки, 
бонусы), заключение договоров; своевременный и 
полный сбор отчетности после размещений; организация 
документооборота с поставщиками; взаимодействие 
с группой клиентского сервиса: составление адресных 
программ, предоставление информации о текущем 
размещении. Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00 
(пн.-пт); район работы: Центр; продолжительность 
испытательного срока: 3 месяца; з/п на и/с: 35000 + % руб., 
по окончании – по результатам собеседования (от 40000 
руб. + %). Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: 
(343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

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

ПЕРЕПЛЕТЧИК ДОГ.
С опытом работы. График работы: 2/2. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 318-27-96.

РЕЗЧИК ДОГ.
С опытом работы. График работы: 2/2. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 384-57-47.

ТЕЛЕМАРКЕТОЛОГ 25 000 – 30 000 РУБ.
Ведущее рекламное агентство. Обязанности: поиск и 
выявление потенциальных клиентов, их потребностей; 
установление первых контактов посредством телефонных 
звонков; телефонные переговоры с клиентами, реклама 
в форме информации товаров и услуг; информирование 
клиентов о различных рекламных акциях: презентациях и 
т.д.; ведение и поддержание созданной клиентской базы, 
отношений с неактивными клиентами; консультации по 
рекламным возможностям агентства; участие в составлении 
схем скидок. Обращаться в кадровое агентство «Карьера»: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: 
(343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru
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• МЕДСЕСТРЫ
• САНИТАРКИ
• ИНСТРУКТОР ЛФК
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ИНЖЕНЕР ПО СНАБЖЕНИÞ

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòíàÿ 
êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà N1
ïðèãëàøàåò íà âàêàíñèè:

Òåë.: 351-16-61 (-60).
29299299803192433772

ВРАЧ-
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
óë. Êóçíåöîâà, 7.

ВРАЧ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
óë. Øåéíêìàíà, 90.

МЕДСЕСТРА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
óë. Øåéíêìàíà, 90.

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

2929929980319243377035910

МЕДСЕСТРА 
ПРОЦЕДУРНОЙ
óë. Ùåðáàêîâà, 20.

МЕДСЕСТРА ЛОР-
КАБИНЕТА
óë. Ùåðáàêîâà, 20.

САНИТАРКА В 
ЛАБОРАТОРИÞ
Ãðàôèê: 2/2. óë. Êóçíåöîâà, 7.

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

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

МАСТЕРА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ ДОГ.
В массажный салон. Высокая з/п. Тел.: 8-922-188-38-65.

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

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

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ,  
КРАСОТА,  ЗДОРОВЬЕ

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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

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

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

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

ОХРАННИКИ ДОГ.
Подготовка, лицензирование. ООО ЧОП «ПРЕЗИДЕНТ». 
На постоянную работу. Граждане РФ. Суточные 
графики (1х2, 1х3): до 1800 руб./смена. Вахтовый 
метод (2х2, 3х3, 7х7, 14х14): до 1500 руб./смена. 
Своевременная заработная плата. Ждем по адресу: 
Екатеринбург, ул. Смазчиков, д. 3, офис 13 (остановка 
транспорта «Пионерская», вход со двора). Тел.: (343) 
382-07-95.

ОХРАННИКИ ОТ 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 (сутки). В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 
8-982-620-27-26.

СФЕРА СЕРВИСА. НЕДВИЖИМОСТЬ. 
БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

37791

Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÓÞ ÊËÈÍÈÍÃÎÂÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ

Â ÀÝÐÎÏÎÐÒ «ÊÎËÜÖÎÂÎ» ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

УБОРЩИЦЫ
Ç/ï.: îò 12 500 ðóá.

Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2 (÷àñû ðàáîòû 

ñ 08.00 äî 20.00; ñ 20.00 äî 08.00).

СУПЕРВАЙЗЕРЫ
Ç/ï.: îò 18 000 ðóá.

Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2 (÷àñû ðàáîòû 

ñ 08.00 äî 20.00; ñ 20.00 äî 08.00).

СТАРШИЙ СУПЕРВАЙЗЕР
Ç/ï.: îò 40 000 ðóá.

Ãðàôèê: 6/1 (÷àñû ðàáîòû ñ 08.00 äî 20.00).

Òåë.: 8-904-174-14-02, 287-46-70.

26776

ШВЕИ
Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùååñÿ ïðåäïðèÿòèå.

Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Ñäåëüíàÿ äîñòîéíàÿ çàðïëàòà.

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

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

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

32211

Îòêðûòà âàêàíñèÿ

ШВЕИ
Ñ îïûòîì ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ñïîðòèâíûõ èçäåëèé.

Ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ. Öåíòð. 

321

Â ñåòü ìàãàçèíîâ «Äîì êíèãè»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Ïî âàêàíñèè îáðàùàòüñÿ â ìàãàçèíû ïî óêàçàííûì 
àäðåñàì èëè òåëåôîíàì.

1373295638135043763379561109213149132201438914535

УБОРЩИЦА

35827

Â ìàãàçèíû ïî àäðåñàì:
- óë. Çàâîäñêàÿ, 17 Òåë.: 205-15-30
- óë. Âèêóëîâà, 33/1 Òåë.: 203-30-04

36459

КУРЬЕР 1 500 РУБ./ДЕНЬ
На полный рабочий день. Оплата ежедневно. Тел.: (343) 
361-29-25.

УБОРЩИК ДОГ.
Служебных и производственных помещений. Адрес: п. 
Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2Г. Тел.: 295-53-86, 295-55-
56. Резюме – на e-mail: Appasova@uwca.ru, work@uwca.ru

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

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

УБОРЩИЦА 18 000 РУБ.
Графики: 1/2 (сутки) и 2/2 (с 07.00 до 21.00). В аквапарк. 
Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-620-27-26.

УБОРЩИЦЫ ОТ 12 500 РУБ.
График работы: 2/2 (часы работы с 08.00 до 20.00; с 
20.00 до 08.00). В Федеральную клининговую компанию 
в аэропорт «Кольцово». СРОЧНО! Тел.: 8-904-174-14-02.
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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

ПРОДАВЕЦ-ÔЛОРИСТ
Îò 15 000 ðóá. + % ñ ïðîäàæ, ïðåìèè. 

Ñàëîí öâåòîâ è ïîäàðêîâ Hand Made. Ñàëîí öâåòîâ íàõîäèòñÿ â öåíòðå ãîðîäà 

(ñò.ìåòðî “Äèíàìî”): Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Êðàñíûé 5/1

· îïûò ðàáîòû ñ öâåòàìè,

· óìåíèå ñîñòàâëÿòü åâðîïåéñêèå áóêåòû 

è îðèãèíàëüíûå êîìïîçèöèè, 

· óâåðåííîå âëàäåíèå ÏÊ è ïðîãðàììàìè. 

Îáÿçàííîñòè:

· îáðàáîòêà è ñîõðàíåíèå öâåòêà;

· êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî öâåòàì è èçäåëèÿì 

ðó÷íîé ðàáîòû ëè÷íî  è ïî òåëåôîíó;

· èçãîòîâëåíèå òîâàðîâ ðó÷íîé ðàáîòû (ñâàäåáíûå, òåìàòè÷åñêèå).

Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé. 

Ðåçþìå - ïî àäðåñó: info@darmakoshi.ru 
Òåë.: 8 (343) 345-40-22 (Âàëåðèÿ).

36899

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 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

36462

Â ìàãàçèíû ïî àäðåñàì:
- óë. À. Âàëåêà, 12
- óë. 8 Ìàðòà, 149 (ÒÖ “Ìåãàïîëèñ”)
- óë. Çàâîäñêàÿ, 17

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).

37707

Ìàãàçèíó 
“Ñåìü êëþ÷åé” 

(óë. Ìåëüêîâñêàÿ, 2Á)
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ПРОДАВЕЦ-
УНИВЕРСАЛ
Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2.

Ç/ï.: 18 000 ðóá.

Òåë.: 370-61-55, 
366-95-30.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

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

КАССИР ОТ 22 000 РУБ.
График работы: сменный. Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

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

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 25 000 РУБ.
Тел.: 8-965-548-59-54, Илья.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДОГ.
Салон-магазин по продаже экстремальной техники. Для тех, 
кто любит драйв и скорость: ищем молодых, спортивных, 
энергичных юношей и девушек в дружную команду 
профессионалов! Обязанности: встреча и консультация 

клиентов; прием техники на сервисное обслуживание; 
ведение клиентской базы; работа в "1С"; проведение 
презентаций товаров и услуг. Требования: опыт работы 
в продажах; образование от среднего специального; 
презентабельность, коммуникабельность, инициативность. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00; район: Шарташ; 
тип оформления трудовых соглашений: согласно ТК РФ; 

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ОКЛАД + %
В магазин здорового питания. Офиц. трудоустройство. 
График: 2/2. г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 10. Тел.: 
361-15-50.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРОДАÆ

37942

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДÆЕР 
ПО ПРОДАÆАМ

Òðåáîâàíèÿ:
- ïðèâåòñòâóþòñÿ êàíäèäàòû ñ îïûòîì ðàáîòû â àêòèâíûõ ïðîäàæàõ;
- ãîòîâíîñòü îáó÷àòüñÿ è âîñïðèíèìàòü íîâîå;
- àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ (ìîòèâàöèÿ íà ðåçóëüòàò);
- îòâåòñòâåííîñòü;
- èñïîëíèòåëüíîñòü.

Îáÿçàííîñòè:
- ïðèâëå÷åíèå ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ (êëèåíòñêàÿ áàçà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ);
- ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ, âûÿâëåíèå è ôîðìèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé; 
- ôîðìèðîâàíèå êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ, ñîãëàñîâàíèå óñëîâèé 
ñîòðóäíè÷åñòâà, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ;
- ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå äîêóìåíòàöèè ê ó÷àñòèþ â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ çàêóïêàõ.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
- ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ (ñ 9.00 äî 18.00);
- Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, ñîö. ïàêåò, “áåëàÿ” 
çàðïëàòà îò 30 000 ðóá. (îêëàä + % + ïðåìèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû);
- âûñîêèé óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè è øèðîêèé êðóã âîçìîæíîñòåé 
äëÿ ðåàëèçàöèè èäåé;
- áåñïëàòíîå êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå;
- îòêðûòîå è ëîÿëüíîå ðóêîâîäñòâî, ãîòîâîå ê îáñóæäåíèþ âàøèõ 
èäåé è ïðåäëîæåíèé;
- ìåñòîíàõîæäåíèå îôèñà: Öåíòð, îêîëî öèðêà;
- ìîëîäîé, äðóæíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ;
- ðàçúåçäíîé õàðàêòåð ðàáîòû (îïëàòà ïðîåçäà).

Òåë.: (343) 342-02-42.

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

37640

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»

МЕНЕДÆЕРЫ 
ПО ПРОДАÆАМ

Ðàññìîòðèì êàíäèäàòîâ ñ îïûòîì ðàáîòû.
Æåëàòåëüíî íàëè÷èå à/ì.

Ðàáîòà â ã. Åêàòåðèíáóðãå è îáëàñòè. 
Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ. 

Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

Àäðåñ: óë. Áåëèíñêîãî, 222, îô. 317.
Òåë.: 317-45-25 (-26), 8-902-87-25-969, çâîíèòü â áóäíèå äíè.

E-mail: spicer53@mail.ru 

37872

МЕНЕДÆЕР 
ПО ПРОДАÆАМ

Îáÿçàííîñòè:
- àêòèâíûå ïðîäàæè, ïîèñê êëèåíòîâ.
Òðåáîâàíèÿ: 
- îáùèòåëüíîñòü, íàñòîé÷èâîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü.
Æåëàòåëüíî:
- îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ.
Óñëîâèÿ:
- ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò. ñ 08. 00 äî 17. 00 ÷àñîâ; ç/ï.: 20 000-25 000 
ðóá. + %; ïåðâîíà÷àëüíàÿ áàçà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ; áåñïëàòíûå îáåäû.

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 78.

Òåë.: (343)266-32-54.

ÒÄ «Ðîñêîìïëåêò» - ïðîäàæà ïîäøèïíèêîâ

37658

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «ÑÏÅÖÓÐÀË»
Îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà äîëæíîñòü 

МЕНЕДÆЕР ПО 
ПРОДАÆАМ
Ïðîäóêò: ñïåöîäåæäà, ñïåöîáóâü, ñðåäñòâà 

èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû.
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ, çàâèñèò îò âàøèõ ðåçóëüòàòîâ.

Òåë.: +7-982-722-77-72, Ëþáîâü.
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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

27 февраля  2017 ã.  

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОТ 20 000 РУБ. + %
Производственной компании. Требования: работа с 
электронными торговыми площадками, подготовка 
документации к тендеру; В/О или неполное В/О. Полный 
рабочий день. Возможны командировки. Соц. пакет. Тел.: 
8-912-639-83-89, 359-88-45. Резюме – на e-mail: pks2008@
mail.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ ОКЛАД
Опыт с продуктовыми сетями желателен. График: 5/2. г. 
Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 10. Тел.: 361-15-50.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ОКЛАД + %
Компания - профессиональный эксперт на рынке загородной 
недвижимости. Обязанности: обработка входящих звонков по 
телефону; выявление потребностей клиентов; формирование 
выгодных для клиентов коммерческих предложений; выезды 
в поселки; проведение экскурсий по объектам; заключение 
сделок, оформление документов на покупку; работа в 
системе CRM; выполнение планов продаж - работа на 
результат; знание объектов компании, их изучение; участие 
в профильных выставках, конференциях с целью продаж. 

Требования: опыт в продажах недвижимости не менее 2 
лет; В/О; спец.навыки: грамотная речь, профессиональный 
переговорщик, умение слушать и слышать клиента; 
дополнительные требования: личный автомобиль; личностные 
качества кандидата: стрессоустойчивость, позитивный настрой. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00, 5 дней в неделю; в 
рамках отдельных проектов ненормированный рабочий день; 
район: г. Екатеринбург, БЦ «Клевер Парк»; трудовой договор; 
продолжительность испытательного срока 1 месяц; з/п.: 
50000 руб. (оклад + %). Обращаться в кадровое агентство 
«Карьера»: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 
526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

МЕНЕДЖЕР ДОГ.
Желательно девушка. С функцией обзвона клиентов. Тел.: 
268-67-66.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ ОТ 30 000 РУБ.
ООО «Алапаевский молочный комбинат». Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы. Желательно наличие а/м. 
Работа в г. Екатеринбурге и области. Трудоустройство по 
ТК РФ. Адрес: ул. Белинского, 222, оф. 317. Тел.: 317-45-
25 (-26), 8-902-87-25-969, звонить в будние дни. E-mail: 
spicer53@mail.ru

СУПЕРВАЙЗЕРЫ ОТ 18 000 РУБ.
График работы: 2/2 (часы работы с 08.00 до 20.00; с 
20.00 до 08.00). В Федеральную клининговую компанию 
в аэропорт «Кольцово». СРОЧНО! Тел.: 8-904-174-14-02, 
287-46-70.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 20 000 РУБ.
Компания - дистрибьютор высококачественных 
безалкогольных и слабоалкогольных напитков в г. 
Челябинске, г. Магнитогорске и других городах УрФО. 
Обязанности: развитие клиентской базы на закрепленной 
территории (Екатеринбург, Свердловская обл.); поиск и 
привлечение клиентов; сбор заявок и работа с дебиторской 
задолженностью; продвижение маркетинговой политики 
компании на своей территории; ведение установленной 
отчетности. Требования: знание территории Екатеринбурга 
и области; опыт работы в сегменте B2B желателен; наличие 
автомобиля обязательно. Условия: режим работы: с 9.00 
до 18.00, пн-пт; район: г. Екатеринбург, Свердловская 
обл.; оформление согласно ТК РФ; продолжительность 
испытательного срока 2 месяца; з/п на и/с: оклад 15000 
руб. + 5000 руб. оплата ГСМ + % за привлеченные точки.   
Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. E-mail: nat@career.ur.ru

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

37973

ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 

ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÃÓÄÑÐ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Òåë. îòäåëà êàäðîâ: 254-64-30. 
E-mail: k2546430@mail.ru 

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà óêàçàííîé òåõíèêå è íàëè÷èå 
óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ.

Óñëîâèÿ: ñòàáèëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, ñâîåâðåìåííàÿ 
âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû.

5079507780268028

• МАШИНИСТА КАТКА 
(àñôàëüòîâîãî è/èëè ãðóíòîâîãî)

• МАШИНИСТА 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

• МАШИНИСТА ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ

37514

Òåë.: 358-37-80. E-mail: EVMitina@svrw.rzd

ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕГКОВОГО А/М ......................30 000 ðóá.

Ñ óäîñòîâåðåíèåì òðàêòîðèñòà, î/ð íà ë/à  æåëàòåëåí.

ИНЖЕНЕР ................................25 000 ðóá.
Â ñåêòîð ðåêîíñòðóêöèè âîêçàëüíûõ êîìïëåêñîâ. 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ!
Â/Î (ñòðîèòåëüíîå).

ОПЕРАТОР ЭВМ ........................17 000 ðóá.

2035

Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ÂÎÊÇÀËÀ 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

19532

Ñîö. ïàêåò. Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ.

2195737958

37683

ÎÎÎ «ÌÎÉ ÀÂÒÎ» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

АВТОЭЛЕКТРИК-
МЕХАНИК

Îáÿçàííîñòè: ðåìîíò 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, óçëîâ 

è àãðåãàòîâ à/ì.
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû: áîëåå 
1 ãîäà; óâåðåííîå çíàíèå òåõíè-

÷åñêîãî óñòðîéñòâà à/ì.
Óñëîâèÿ:

Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü 5/2.
Îïëàòà: ïî äîãîâîðåííîñòè.

Òåë.: 8-985-219-09-61, 
8-800-707-50-78, Åëåíà.

ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ýíãåëüñà, 46.

37862

• ГЕОДЕЗИСТ
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА В 10М (Т 170)
• МАШИНИСТ ВИБРОКАТКА, КАТКА 

САМОХОДНОГО YZS-7 XD111 DD85, 
ДУ47, ДУ100

• МАШИНИСТ РЕСАЙКЛЕРА (ðåöèêëåðà) 
WIRGENT WR2500

• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА КOМАÖУ, VOLVO
• МАШИНИСТ (ВОДИТЕЛЬ) АВТОГУДРОНАТОРА
• МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА VOLVO 

ABG7820
• МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА А 98
• МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА КОМАÖУ
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 6520, 

HOWO, КАМАЗ ТЗ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

(ìîòîðèñò)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И РЕГУЛИРОВКЕ 

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРÙИК 5-6 ðàçðÿäà
• АВТОЭЛЕКТРИК
• МЕДНИК, ВУЛКАНИЗАТОРÙИК
• ДРОБИЛЬÙИК

Íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî 
è ðåêîíñòðóêöèþ ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîã 

â Õàáàðîâñêîì êðàå, â ßêóòèè 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ìåäñïðàâêà, óäîñòîâåðåíèå, äèïëîì îáÿçàòåëüíû, 
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
íå ìåíåå 3-õ ëåò.

Ïîëíûé ñîö.ïàêåò, äîñòîéíàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 
ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà.

Àäðåñ: 678900, ÐÑ (ß), 
ã.Àëäàí, óë. 2-é êâàðòàë, 5.
Òåë.: 8 (41145) 3-16-67, 
8-924-363-16-67, 8 (4212) 479-365.
E-mail: ok.osrp@yandex.ru

АВТОЭЛЕКТРИК ДОГ.
На капитальный ремонт, строительство и реконструкцию 
федеральных автодорог в Хабаровском крае, в Якутии. 
СРОЧНО! Медсправка, удостоверение, диплом обязательны, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет. Полный соц. 
пакет, достойная заработная плата, своевременная выплата. 
Адрес: 678900, РС (Я), г. Алдан, ул. 2-й квартал, 5. Тел.: 
(41145) 3-16-67, 8-924-363-16-67, (4212) 479-365. 

АВТОЭЛЕКТРИК-МЕХАНИК ДОГ.
ООО «Мой Авто». Обязанности: диагностика и ремонт 
электрооборудования а/м. Требования: опыт работы 
более 1 года, уверенное знание технического устройства 
а/м. Условия: полный рабочий день 5/2; оплата: по 
договоренности. Тел.: 8-985-219-09-61, 8-800-707-50-78, 
Елена. г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 46.

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

ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С, D, Е 45 000 – 100 000 РУБ.
Вахта по России. Крайний север. Тел.: (351) 239-80-71, 
8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ D ДОГ.
На городские маршруты в  Екатеринбурге . 
Предоставляется общежитие,  официальное 
трудоустройство. Тел.: 8-932-602-24-98, 8-909-000-
33-50. 

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ДОГ.
«КамАЗ» 6520, «HOWO», «КамАЗ» ТЗ. На капитальный 
ремонт, строительство и реконструкцию федеральных 
автодорог в Хабаровском крае, в Якутии. СРОЧНО! 
Медсправка, удостоверение, диплом обязательны, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. Полный соц. пакет, 
достойная заработная плата, своевременная выплата. Адрес: 
678900, РС (Я), г. Алдан, ул. 2-й квартал, 5. Тел.: (41145) 
3-16-67, 8-924-363-16-67, (4212) 479-365. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ДОГ.
ООО "Уральский завод инструментальных систем". 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39. E-
mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

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

ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО А/М 30 000 РУБ.
С удостоверением тракториста, о/р на л/а желателен. В 
транспортный участок вокзала Екатеринбург. Соц. пакет. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 358-37-80. Резюме – на 
e-mail: EVMitina@svrw.ru

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОТ 30 000 РУБ.
Сменный график работы. Опыт обязателен. Мировой 
лидер по производству лигатур для титановых сплавов. Мы 
ждем Вас по адресу: г. В. Пышма, ул. Петрова, 59. Проезд 
транспортом: 108, 104, 1, 2 (остановка «12-й километр»). 
Тел.: (34368) 9-71-48, (343) 311-07-49. Также ждем Вашего 
резюме по адресу: kadr1@uralredmet.ru

ВОДИТЕЛЬ ДОГ.
На полный рабочий день. Оплата ежедневно + компенсация 
ГСМ. Тел.: (343) 361-29-25.

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА ДОГ.
Дорожно-строительная компания ООО «ГУДСР». Требования: 
опыт работы на указанной технике и наличие удостоверения 
на право управления. Условия: стабильность предприятия, 
своевременная выплата заработной платы. Тел. отдела 
кадров: (343) 254-64-30.
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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

Â êîìïàíèþ ÎÀÎ «Ôàáåðëèê»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ðàéîí ðàáîòû: ÓÍÖ.
Ãðàôèê ðàáîòû: 3 ÷åðåç 3 .
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî + ñîö. ïàêåò.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì îò ñòàíöèè 
ìåòðî “×êàëîâñêàÿ”.

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

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

ОПЕРАТОР 
Ç/ï.: 25 000 ðóá.+ ïðåìèÿ.

37847

КЛАДОВЩИК ДОГ.
Среднее профессиональное образование, знание программы 
"1С", опыт работы от 1 года. Мировой лидер по производству 
лигатур для титановых сплавов. Мы ждем Вас по адресу: г. 
В. Пышма, ул. Петрова, 59. Проезд транспортом: 108, 104, 
1, 2 (остановка «12-й километр»). Тел.: (34368) 9-71-48, 
(343) 311-07-49. Также ждем Вашего резюме по адресу: 
kadr1@uralredmet.ru

ОПЕРАТОРЫ НА СКЛАД 25 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет; доставка 
служебным транспортом от ст. метро «Чкаловская». Тел.: 
278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА ДО 25 700 РУБ.
Гибкий график. Доход до 25700 руб. Тел.: (343) 361-51-07.

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

СБОРЩИК ЭЛЕКТРОНИКИ 15 000 РУБ.
На склад. Желательно пенсионер. Энергичный, без вредных 
привычек. Тел.: 268-67-66.

СБОРЩИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 18 000 РУБ. + ПРЕМИЯ
Официальное трудоустройство + соц. пакет; доставка 
служебным транспортом от ст. метро «Чкаловская». Тел.: 
278-93-00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ. IT-СПЕЦИАЛИСТЫ

37610

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ 
òðåáóåòñÿ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
ПО СВАРКЕ

Ìåñòî ðàáîòû: òåððèòîðèÿ Óðàëìàøçàâîäà.

Ç/ï.: îò 35 000 ðóá.

Îáÿçàííîñòè:
-ðàçðàáîòêà íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà 
ïðîèçâîäñòâî ñâàðî÷íûõ ðàáîò (ÒÏ, èíñòðóêöèè, ìåòîäèêè, 
àòòåñòàöèÿ ïðîöåññà, ïåðñîíàëà);

-îðãàíèçàöèÿ ñâàðî÷íûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ÍÒÄ;

-âûáîð îáîðóäîâàíèÿ, ñáîðî÷íî-ñâàðî÷íûõ ïðèñïîñîáëåíèé;
-ïðîâåäåíèå èíñòðóêòàæà ñâàðùèêîâ è îñóùåñòâëåíèå òåõ-
íè÷åñêîãî íàäçîðà çà âûïîëíåíèåì ñáîðî÷íî-ñâàðî÷íûõ 
ðàáîò;

-òåõíè÷åñêèé íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà ñâàðêè è ñîáëþäåíèå òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû;

-ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ è èíñòðóêöèé ïî ñâàðêå;

-ðàñ÷åò íîðì îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ñâàðî÷íûõ ìà-
òåðèàëîâ;

-âèçóàëüíûé è èçìåðèòåëüíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà ñâàðíûõ 
ñîåäèíåíèé;

-îôîðìëåíèå ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè.

Òåë.: 8-922-148-00-09, Ñåðãåé. 

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

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ДОГ.
Высшее образование, опыт работы от 3 лет. Мировой 
лидер по производству лигатур для титановых сплавов. Мы 
ждем Вас по адресу: г. В. Пышма, ул. Петрова, 59. Проезд 
транспортом: 108, 104, 1, 2 (остановка «12-й километр»). 
Тел.: (34368) 9-71-48, (343) 311-07-49. Также ждем Вашего 
резюме по адресу: kadr1@uralredmet.ru

КОНТРОЛЕР ОТК ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 22 000 РУБ.
5 разряд, среднее профессиональное образование. Мировой 
лидер по производству лигатур для титановых сплавов. Мы 
ждем Вас по адресу: г. В. Пышма, ул. Петрова, 59. Проезд 
транспортом: 108, 104, 1, 2 (остановка «12-й километр»). 
Тел.: (34368) 9-71-48, (343) 311-07-49. Также ждем Вашего 
резюме по адресу: kadr1@uralredmet.ru

ЛАБОРАНТ ЦЗЛ ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 

ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

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

ПРОГРАММИСТ САЙТА ДОГ.
Офисная работа. Официальное трудоустройство. График: 
5/2. Требования: опыт разработки сайтов (JavaScript и PHP). 
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 10. Тел.: 361-15-50.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ ДОГ.
По разделам: "Архитектурные решения", "Металлические 
конструкции", "Электроосвещение и силовая часть", 
"Водоснабжение и канализация", "Отопление, вентиляция 
и кондиционирование", "Пожарная сигнализация", 
"Структурированная кабельная сеть", "Системы оповещения", 
"Громкоговорящая связь", "Телевидение", "Автоматизация 
комплексная". Проектное бюро, работающее с ведущими 
нефтедобывающими комплексами "Башнефть", "Газпром", 
"Роснефть". Адрес офиса: ул. Машинная, 2. Тел.: 8-922-
22-60-180.

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

ТЕХНИК ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ ОТ 24 500 РУБ.
График: 1/2 (сутки). Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И СТРОИТЕЛÜНЫЕ СПЕЦИАЛÜНОСТИ

36995

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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

• CЛЕСАРЯ-
ИНСТРУМЕНТАЛÜЩИКА 
5-6 РАЗРЯДА
Ñ îïûòîì ðàáîòû èçãîòîâëåíèÿ ïðåññ-ôîðì è øòàìïîâ.
Ç/ï.: îò 40 000 ðóá.

• КОНТРОЛЕРА ОТК
Ç/ï.: 19 000 ðóá.

• ТЕХНОЛОГА 
ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
Ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3-õ ëåò.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö.

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

ТОКАРЯ  30 000 ðóá.

ÔРЕЗЕРОВЩИКА 35 000 ðóá.

МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ  20 000 ðóá.

МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ 20 000 ðóá.

ГРУЗЧИКА 17 000 ðóá. 

 Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, äîòàöèè 

íà ïèòàíèå, äîñòàâêà íà ðàáîòó ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì 

ïî ìàðøðóòó: Ïîëåâîäñòâî – Øàáðû – Ãîðíûé Ùèò.

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

(Âòîð÷åðìåò).

Òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ: 255-56-03.
32534356921566

Òåë.: 8-900-213-23-83.
1712633570

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
НАЛАДЧИК МАØИН И 

АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
Ðàáîòà ïî èçãîòîâëåíèþ ïàêåòîâ, 

ìåøêîâ èç ïîëèýòèëåíà, ñ îïûòîì ðàáîòû. 

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

Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî. 

Âíèìàòåëüíîñòü. Áåç â/ï. 

Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ â ïîñ.Ïîëåâîäñòâî, 

Ãîðíûé Ùèò.

СКЛАД, ЛОГИСТИКА, СНАБЖЕНИЕ
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МЕНЕДÆЕР ПО ПРОДАÆАМ
Îáðàçîâàíèå: ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå, ðàäèîòåõíè÷åñêîå.
Îïûò ðàáîòû.
Ç/ï.: 20 000 ðóá. + %.

ИНÆЕНЕР-ТЕÕНОЛОГ (ÕИМИК)
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. 
Âðåìåííàÿ ñòàâêà. Ç/ï.: 30 000 ðóá.

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

ТЕÕНИК-КОНСТРУКТОР
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåòåõíè÷åñêîãî. Óìåíèå ÷èòàòü 
÷åðòåæè, çíàíèå äåëîïðîèçâîäñòâà. Ç/ï.: 24 000 ðóá.

ГАЛЬВАНИК 
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî. 
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ (ñ îáó÷åíèåì). Ç/ï.: 
ñäåëüíàÿ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПЕЧАТНЫÕ ПЛАТ
Îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåñïåöèàëüíîãî. 
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç/ï.: ñäåëüíàÿ.

21661

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

2952033580

ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÏËÀÒ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

37205

37929

21464

ÒÐÖ «ÊÈÒ» 
òðåáóåòñÿ

Òåë.: 310-17-33, 8-982-62-10-111. 

КОНТРОЛЕР-
ОÕРАННИК

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

23691269832995137311

19145

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

СВАРЩИКИ
Îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Òåë.: 383-18-89.

МАСТЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû ñ ÀÑÓ.
Ãðàôèê: 5/2.Ç/ï.: îò 40 000 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 ИСПЫТАНИЯМ (ýëåêòðèêà)
Îáðàçîâàíèå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå. 
Îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè.
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

БУÕГАЛТЕРА
Îïûò ðàáîòû íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè 
îò 3-õ ëåò. Ãðàôèê: 5/2. Ç/ï.: îò 28 000 ðóá.

МАСТЕРА УЧАСТКА ИСПЫТАНИЙ 
И СЕРВИСНОГО ОБСЛУÆИВАНИЯ
Îïûò ðàáîòû ýíåðãåòèêîì, çíàíèå ÀÑÓ.
Ãðàôèê: 5/2.
Ç/ï.: 40 000- 60 000 ðóá.

ИНÆЕНЕРА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
Âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè.

Ç/ï.: 27 000 - 30 000 ðóá.

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ С, Е С 
ДОПОГОМ
Ãðàôèê: 15/15. 
Ìåñòî ðàáîòû: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ä. Êóðìàíêà. Ç/ï.: 35 000 ðóá.

ТОКАРЯ 5-6 РАЗРЯДА
Îïûò ðàáîòû ÄÈÏ-Ç00, ÄÈÏ-500 îáÿçàòåëåí.
Ãðàôèê ðàáîòû:15/15. Ç/ï.: 35 000 - 60 000 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

2911837681

37553

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îò 5 ëåò.

ИНÆЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò.

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ТЕÕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà, ïðàâî âûõîäà íà ïåíñèþ ïî Ñïèñêó N 2. 
Îòïóñê 40 äíåé. Ç/ï.: îò 35 000 ðóá.

КЛАДОВЩИКА
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, çíàíèå ïðîãðàììû “1Ñ”, 
îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà.

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Îïûò îáÿçàòåëåí. Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 4-6 Р.
Ñðåäíåñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2. Îòïóñê 40 
äíåé. Ç/ï.: 30 000 ðóá.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 5-6 Р.
Ñðåäíåñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2. Îïûò ðàáîòû 
îò 3 ëåò.

ПЛАВИЛЬЩИКА ЭЛП
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, íàâûêè ðàáîòû íà òîêàðíûõ 
ñòàíêàõ, îáó÷åíèå. Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà, 
ïðàâî âûõîäà íà ïåíñèþ ïî Ñïèñêó N 1. Îòïóñê 40 äíåé. 
Ç/ï.: îò 30 000 ðóá.

ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 5-6 Р.
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ç/ï.: 22 000 - 24 500 ðóá.

ЛАБОРАНТА ÕИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5 Р.
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ç/ï.: 22 000 ðóá.

ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ В МЕТАЛЛАÕ 5 Р.
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ç/ï.: 22 000 ðóá.

Ìèðîâîé ëèäåð ïî ïðîèçâîäñòâó 
ëèãàòóð äëÿ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ, 
ïðèãëàøàåò Âàñ íà ðàáîòó â 
êà÷åñòâå:

Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Â. Ïûøìà, óë. Ïåòðîâà, 59. 
Ïðîåçä òðàíñïîðòîì: 108, 104, 1, 2, îñòàíîâêà «12-é 
êèëîìåòð». Òåë.: (34368) 9-71-48, (343) 311-07-49. 

Òàêæå æäåì Âàøå ðåçþìå íà e-mail: kadr1@uralredmet.ru

СВАРЩИКИ ДОГ.
Работа вахтовым методом, жилье предоставляется. Оплата 
сдельная. Тел.: (343) 271-26-60, 8-982-717-26-60.

СВАРЩИКИ-СЛЕСАРИ ДОГ.
СРОЧНО! Елизавет. Тел.: 216-24-90.

СЛЕСАРЬ ДОГ.
По ремонту и обслуживанию газового оборудования. 
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ДОГ.
ООО "Уральский завод инструментальных систем". 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39. E-
mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 30 000 РУБ.
4-6 разряд, среднее специальное образование. График 
работы: 5/2, отпуск 40 дней. Мировой лидер по 
производству лигатур для титановых сплавов. Мы ждем 
Вас по адресу: г. В. Пышма, ул. Петрова, 59. Проезд 
транспортом: 108, 104, 1, 2 (остановка «12-й километр»). 
Тел.: (34368) 9-71-48, (343) 311-07-49. Также ждем Вашего 
резюме по адресу: kadr1@uralredmet.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ДОГ.
Станки с ЧПУ. ООО "Уральский завод инструментальных 
систем". Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-
34-39. E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДОГ.
В цех по изготовлению металлоконструкций. Общежитие. 
г. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ДОГ.
Работа вахтовым методом, жилье предоставляется. Оплата 
сдельная. Тел.: (343) 271-26-60, 8-982-717-26-60.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ОТ 30 000 РУБ.
По грузоподъемному оборудованию. Производственной 
компании. Требования: опыт от 3 лет, о/р с частотными 
преобразователями, опыт по установке радиоуправления. 
Полный рабочий день. Возможны командировки. Соц. 
пакет. Тел.: 8-912-639-83-89, 359-88-45. Резюме – на e-
mail: pks2008@mail.ru

СМЕННЫЙ МАСТЕР ДОГ.
В цех по изготовлению металлоконструкций. Общежитие. 
г. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

СТРОПАЛЬЩИК ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

ТЕРМИСТ 4 РАЗРЯДА 25 000 – 30 000 РУБ.
СРОЧНО! Работа постоянная. Опыт работы на ТВЧ. 
Обязанности: химико-термическая и термическая 
обработка особо сложных и ответственных изделий, 
режущих и измерительных инструментов, а также особо 
сложных штампов и приспособлений, изготовленных из 
легированных, высоколегированных и особого назначения 
сталей; термическая обработка особо сложных деталей и 
ответственных изделий из легированных сталей с заданными 
механическими свойствами в соляных, хлорбариевых и 
щелочных ваннах различных конструкций. Наш адрес: ул. 
Цвиллинга, 7. Тел.: 220-82-66, 220-83-89. E-mail: okito@zivv.ru

ТОКАРЬ 5-6 РАЗРЯДА 35 000 – 60 000 РУБ.
Опыт работы ДИП-З00, ДИП-500 обязателен. График 
работы:15/15. Своевременная выплата «белой» заработной 
платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. Предоставление 
общежития. Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 
(343)295-85-06, 8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.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.
Адрес: ул. Белинского, 262М, ст. метро «Ботаническая». 
Тел.: 295-53-86, 295-55-56. Резюме – на e-mail: Appasova@
uwca.ru, work@uwca.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. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

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

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. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.
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Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
Желательно фармацевтическое образование.

График работы пятидневный. З/п.: от 40 000 руб.
Тел.: 8(343) 215-89-16, 215-89-09. E-mail: as_pimneva@ekb.protek.ru
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Рег. свидетельство  ПИ ¹ТУ66-00783 от 18 октября 
2011 г. выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Свердл. обл.

ДИРЕКТОР НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОГ.
Гражданство РФ. Без судимостей. Оплата высокая. Тел.: 
8-996-182-04-39. 

НУЖНЫ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ОТ 5 000 РУБ.
Для юр. адресов. ООО. Заработок от 5000 руб. Тел.: 
8-996-182-04-38. 

ОХРАННИКИ ДОГ.
Подготовка, лицензирование. ООО ЧОП «ПРЕЗИДЕНТ». На 
постоянную работу. Граждане РФ. Суточные графики (1х2, 
1х3): до 1800 руб./смена. Вахтовый метод (2х2, 3х3, 7х7, 
14х14): до 1500 руб./смена. Своевременная заработная 
плата. Ждем по адресу: Екатеринбург, ул. Смазчиков, д. 
3, офис 13 (остановка транспорта «Пионерская», вход со 
двора). Тел.: (343) 382-07-95.

РАБОТА ВСЕМ! ОТ 1 500 РУБ./ДЕНЬ
Регистрация юр. лица! Гражданство РФ. Оплата 
высокая. Тел.: 8-996-182-04-35. 

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

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

СРОЧНО! РАБОТА 
Есть возможность зарабатывать. Совмещение: 25000-30000 
руб., полная занятость: до 50000 руб. и более. Тел.: 382-
51-64.

РАЗНОЕ

37785

Вахта по России: 

Тел.: 8-351-239-80-71, 8-919-347-25-15.
E-mail: ukc06@mail.ru

• ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ 5 ,6 
РАЗРЯДА,»НАКС»

• МОНТАЖНИКИ

• ГАЗОРЕЗЧИКИ

• БЕТОНЩИКИ
• ИЗОЛИРОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ 

В, С, Д, Е
• МЕХАНИЗАТОРЫ

36348

Êрайний север:

Москва:

• МОНОЛИТЧИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ

• РАБОЧИЕ

Ç/п.: 45 000 – 100 000 руб.

37322

• ГАЗОРЕЗЧИК

• ДРОБЕСТРУÉЩИК

• ОПЕРАТОР СТАНКА НА ПЛАЗМУ

• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИÉ

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

• СМЕННЫÉ МАСТЕР

• МАЛЯР ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ

Обùежитие. Ñреднеуральск.

Тел: (343) 287-63-90.

В цех по изготовлению 
металлоконструкций требуются:

37316

На производство требуются:

29512

Район работы: УНЦ, п. Ñовхозный.

Тел.: 221-44-64, 8-912-22-500-56. 

СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

ПО РЕМОНТУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШТАМПОВ И ОСНАСТКИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТЫ

37803

ООО «Уральский завод 
инструментальных систем»

              ПРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТУ:

Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39.
E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru 

• МЕНЕДЖЕРА 
ПО РАБОТЕ С ДИЛЕРАМИ

• ИНЖЕНЕРА-
НОРМИРОВЩИКА 
(ìåõîáðàáîòêà)

• ШЛИФОВЩИКА 
(âíóòðåííÿÿ)

• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА 

ñòàíêîâ ñ ПУ (OKUMA)

• НАЛАДЧИКА 
ñòàíêîâ ñ ПУ (òîêàðíûõ)

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
(ñòàíêè ñ ЧПУ)

• ВОДИТЕЛЯ 
АВТОПОГРУЗЧИКА

• ЗУБОРЕЗЧИКА

• СЛЕСАРЯ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА

263593411937848

37666

ТРЕÁУÞТÑß:
• СВАРЩИКИ
• СЛЕСАРЬ-

СБОРЩИК
• МАЛЯР 

ПО МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЯМ

Работа вахтовым методом, 
жилье предоставляется.

Оплата сдельная.

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

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).

ФРЕЗЕРОВЩИК ДОГ.
ООО "Уральский завод инструментальных систем". 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-34-39. E-
mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

ФРЕЗЕРОВЩИК 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. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ШВЕИ ДОГ.
С опытом работы на производстве спортивных изделий. 
Пятидневная рабочая неделя. Центр. Тел.: (343) 355-30-92, 
8-922-144-56-67. E-mail: mika@sv66.ru

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

ШЛИФОВЩИК ДОГ.
Внутренняя. ООО "Уральский завод инструментальных 
систем". Обращаться в отдел кадров. Тел.: 251-98-42,357-
34-39. E-mail: Ponomareva.zhanna@pumori.ru

ШЛИФОВЩИК ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

ШЛИФОВЩИК 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. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ШТАМПОВЩИК ДОГ.
С обучением. Умение читать чертежи. Производственное 
предприятие. Доставка служебным транспортом, соц. 
пакет. Собеседования проводятся ежедневно в 14.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 120 (отдел 
кадров) – Кировский район, перекресток ул. Студенческой 
и Первомайской). Троллейбусы N 6, 7, 12, 20, ост. 
"Первомайская". При себе иметь паспорт и трудовую книжку 
(или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, факс: 374-22-42. E-
mail: kadry@umecon.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ ДОГ.
В цех по изготовлению металлоконструкций. Общежитие. 
г. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТЫ ДОГ.
На производство. Район работы: УНЦ, п. Совхозный. Тел.: 
221-44-64, 8-912-22-500-56.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ДОГ.
5-6 разряда. На капитальный ремонт, строительство и 
реконструкцию федеральных автодорог в Хабаровском 
крае, в Якутии. СРОЧНО! Медсправка, удостоверение, 
диплом обязательны, стаж работы по специальности не 
менее 3 лет. Полный соц. пакет, достойная заработная плата, 
своевременная выплата. Адрес: 678900, РС (Я), г. Алдан, 
ул. 2-й квартал, 5. Тел.: (41145) 3-16-67, 8-924-363-16-67, 
(4212) 479-365. E-mail: ok.osrp@yandex.ru

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5-6 РАЗРЯДА ДОГ.
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 374-22-42. E-mail: kadry@umecon.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДОГ.
5-6 разряд, среднее специальное образование, опыт 
работы от 3 лет. График работы: 5/2. Мировой лидер по 
производству лигатур для титановых сплавов. Мы ждем 
Вас по адресу: г. В. Пышма, ул. Петрова, 59. Проезд 
транспортом: 108, 104, 1, 2 (остановка «12-й километр»). 
Тел.: (34368) 9-71-48, (343) 311-07-49. Также ждем Вашего 
резюме по адресу: kadr1@uralredmet.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДОГ.
По ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(подъемные механизмы). С опытом работы. Заработная 
плата при собеседовании. Тел.: 310-01-21.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ДОГ.
На автоматических и полуавтоматических машинах. 
Производственное предприятие. Доставка служебным 
транспортом, соц. пакет. Собеседования проводятся 
ежедневно в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 120 (отдел кадров) – Кировский район, 
перекресток ул. Студенческой и Первомайской). Троллейбусы 
N 6, 7, 12, 20, ост. "Первомайская". При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку (или копию). Тел.: 8 (343) 374-28-35.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 45 000 – 100 000 РУБ.
5 ,6 разряда, "НАКС". Вахта по России. Крайний север. Тел.: 
(351) 239-80-71, 8-919-347-25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ОТ 24 500 РУБ.
График: 1/2 (сутки). В ТРК "КИТ". Тел.: 310-17-33, 8-982-
62-10-111.
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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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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИвакансия номера

27 февраля  2017 ã.  www.rabotagrad.ru27 февраля  2017 ã.  +

37283

Óл. Ñîфüè Êîвалевñêîé, 3, îфèñ 526 
http://www.career.ur.ru

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

òðåáóåòñÿ

Îêëàä 20 000 ðóáëåé + 
ïðåìèè îò äîõîäà.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 
ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ 

ÏÅÐÑÎÍÀËÀ 
(ÐÅÊÐÓÒÅÐ)

 

• Âûñøåå çàêîí÷åííîå 
(äíåâíîå) îáðàçî-
âàíèå;

• îïûò ðàáîòû, ñâÿçàí-
íûé ñ íåïîñðåäñò-
âåííûì âçàèìîäåé-
ñòâèåì ñ ëþäüìè.

• âîçðàñò áîëåå ÷åì 
35 ëåò íå ÿâëÿåòñÿ 
ïîìåõîé.

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ åæåäíåâíî â 14.00 ïî àäðåñó:
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 120 (îòäåë êàäðîâ) - 

Êèðîâñêèé ðàéîí, ïåðåêðåñòîê óë. Ñòóäåí÷åñêîé 
è Ïåðâîìàéñêîé). Òðîëëåéáóñû N6,7,12,20,  

îñò. “Ïåðâîìàéñêàÿ”. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è òðóäîâóþ  
êíèæêó (èëè êîïèþ)

Òåë.: 8 (343) 374-28-35, ôàêñ: 374-22-42 

E-mail: kadry@umecon.ru

• ÃËÀÂÍÛÉ ÒÅÕÍÎËÎÃ
• ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ
• ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÎÒÈÇ
• ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÏÃÑ
• ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ
• ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏËÀÍÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ
• ÈÍÆÅÍÅÐ ÎÒÈÇ
• ËÀÁÎÐÀÍÒ ÖÇË
• ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
• ÀÐÕÈÂÀÐÈÓÑ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÃÀÇÎÂÎÃÎ 

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ØËÈÔÎÂÙÈÊ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ÏÓ
• ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ ÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ È 

ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀØÈÍÀÕ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 5-6 раçряäа
• ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊ
• ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ
• ØÒÀÌÏÎÂÙÈÊ ñ îáó÷еíèеì (óìеíèе ÷èòаòü ÷ерòеæè)

Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì, ñîö ïàêåò.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ

 ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

37488

37707

Ìàãàçèíó 
“Ñåìü êëþ÷åé” 

(óë. Ìåëüêîâñêàÿ, 2Á)
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
ÓÍÈÂÅÐÑÀË
Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2.

Ç/ï.: 18 000 ðóá.

Òåë.: 370-61-55, 
366-95-30.

37707

Ìàãàçèíó 
“Ñåìü êëþ÷åé” 

(óë. Ìåëüêîâñêàÿ, 2Á)
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
ÓÍÈÂÅÐÑÀË
Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2.

Ç/ï.: 18 000 ðóá.

Òåë.: 370-61-55, 
366-95-30.

37715

Ñòîëîâîé 
“Àòîìïðîìêîìïëåêñ” 
(óë. Ìîíòàæíèêîâ, 4)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÎÂÀÐ-
ÓÍÈÂÅÐÑÀË

Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2.
Ç/ï.: îò 18 000 ðóá. 

Òåë.: 321-20-67, 
366-95-30.

37258

«ÓÐÀËÜÑÊÀß ØÀÕÌÀÒÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 
ÏÎ ÊÀÄÐÀÌ Âûñøåå îáðàçîâàíèå.

Çàíÿòîñòü: 0,5 ñòàâêè 
(âíåøíèé ñîâìåñòèòåëü).

Îáðàùàòüñÿ: 379-07-61,
8-922-122-16-45, Òàòüÿíà Èâàíîâíà.

E-mail: uralchess@mail.ru 

Ìåñòî ðàáîòû: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Òâåðèòèíà, ä. 44, 2 ýòàæ.

Ðåæèì òðóäà: ïî äîãîâîðåííîñòè 
ñ ðàáîòîäàòåëåì, â èíòåðâàëå ñ 9.00 äî 18.00.
Ç/ï.: îò 12 000 ðóá., åæåìåñÿ÷íûå ïðåìèè.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÔËÎÐÈÑÒ
Îò 15 000 ðóá. + % ñ ïðîäàæ, ïðåìèè. 

Ñàëîí öâåòîâ è ïîäàðêîâ Hand Made. Ñàëîí öâåòîâ íàõîäèòñÿ â öåíòðå ãîðîäà 

(ñò.ìåòðî “Äèíàìî”): Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Êðàñíûé 5/1

· îïûò ðàáîòû ñ öâåòàìè,

· óìåíèå ñîñòàâëÿòü åâðîïåéñêèå áóêåòû 

è îðèãèíàëüíûå êîìïîçèöèè, 

· óâåðåííîå âëàäåíèå ÏÊ è ïðîãðàììàìè. 

Îáÿçàííîñòè:

· îáðàáîòêà è ñîõðàíåíèå öâåòêà;

· êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ ïî öâåòàì è èçäåëèÿì 

ðó÷íîé ðàáîòû ëè÷íî  è ïî òåëåôîíó;

· èçãîòîâëåíèå òîâàðîâ ðó÷íîé ðàáîòû (ñâàäåáíûå, òåìàòè÷åñêèå).

Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé. 

Ðåçþìå - ïî àäðåñó: info@darmakoshi.ru 
Òåë.: 8 (343) 345-40-22 (Âàëåðèÿ).

36899

37872

ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Îáÿçàííîñòè:
- àêòèâíûå ïðîäàæè, ïîèñê êëèåíòîâ.
Òðåáîâàíèÿ: 
- îáùèòåëüíîñòü, íàñòîé÷èâîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü.
Æåëàòåëüíî:
- îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ.
Óñëîâèÿ:
- ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò. ñ 08. 00 äî 17. 00 ÷àñîâ; ç/ï.: 20 000-25 000 
ðóá. + %; ïåðâîíà÷àëüíàÿ áàçà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ; áåñïëàòíûå îáåäû.

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 78.

Òåë.: (343)266-32-54.

ÒÄ «Ðîñêîìïëåêò» - ïðîäàæà ïîäøèïíèêîâ

7042

Â ñåòü ôèðìåííûõ ìàãàçèíîâ «Þíè÷åë» 
  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

Òîðãîâîå îáðàçîâàíèå æåëàòåëüíî, îïûò ðàáîòû.

87622783937702

ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ
Â Ã. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
Â Ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

2246

Òðåáîâàíèÿ: æåíùèíà / ìóæ÷èíà, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, 
æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü!

Ìû ïðåäëàãàåì: ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö, ñîö. ãàðàíòèè, äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì, ïðåäîñòàâëåíèå 
ìåñò â äåò. ñàäó, æèëèùíàÿ ïðîãðàììà, ñïîðò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Ðàáîòà íà çàâîäå – ýòî 
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå!

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

• ÌÀØÈÍÈÑÒÀ 
ÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ 
(ваêаíñèя ñ îáó÷еíèеì)

• ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ 
ÐÀÁÎ×ÅÃÎ

• ÓÁÎÐÙÈÊÀ 
ÑËÓÆÅÁÍÛÕ È 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

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

8940

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

• ØËÈÔÎÂÙÈÊÀ

• ÒÎÊÀÐß

• ÒÎÊÀÐß-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊÀ

• ÄÅÔÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ 
(ваêаíñèя ñ îáó÷еíèеì)

• ÄÅÔÅÊÒÎÑÊÎÏÈÑÒÀ ÏÎ ÃÀÇÎÂÎÌÓ È ÆÈÄÊÎÑÒÍÎÌÓ 
ÊÎÍÒÐÎËÞ (ваêаíñèя ñ îáó÷еíèеì)

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÀ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ 
(ваêаíñèя ñ îáó÷еíèеì)

• ÌÀØÈÍÈÑÒÀ ÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ (ваêаíñèя ñ îáó÷еíèеì)

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÑÁÎÐÎ×ÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÛÕ È ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ 
ÐÀÁÎÒ (ваêаíñèя ñ îáó÷еíèеì)

• ÓÁÎÐÙÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÛÕ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

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

34175

ÀÎ «Óðàëüñêèé çàâîä ãðàæäàíñêîé àâèàöèè»

35275359173702637933

29299299803192433772

ÂÐÀ×-
ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ
óë. Êóçíåöîâà, 7.

ÂÐÀ× 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
óë. Øåéíêìàíà, 90.

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
óë. Øåéíêìàíà, 90.

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

2929929980319243377035910

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ 
ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÎÉ
óë. Ùåðáàêîâà, 20.

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ËÎÐ-
ÊÀÁÈÍÅÒÀ
óë. Ùåðáàêîâà, 20.

ÑÀÍÈÒÀÐÊÀ Â 
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÞ
Ãðàôèê: 2/2. óë. Êóçíåöîâà, 7.

Âàõòà ïî Ðîññèè: 

Òåë.: 8-351-239-80-71, 8-919-347-25-15.
E-mail: ukc06@mail.ru

• ÝËÅÊÒÐÎ-
ÑÂÀÐÙÈÊÈ 5 ,6 
ÐÀÇÐßÄÀ,»ÍÀÊÑ»

• ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

• ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ

• ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ
• ÈÇÎËÈÐÎÂÙÈÊÈ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ 

Â, Ñ, Ä, Å
• ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

36348

Êðàéíèé ñåâåð:

Ìîñêâà:

• ÌÎÍÎËÈÒ×ÈÊÈ
• ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ

• ÐÀÁÎ×ÈÅ

Ç/ï.: 45 000 – 100 000 ðóá.

37322

Â êàôå (Öåíòð) òðåáóåòñÿ

ÏÎÂÀÐ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî  ïî ÒÊ ÐÔ. 

Ñîö. ïàêåò.

Ç/ï.: îò 20 000 äî 25 000 ðóá.

Òåë.: 8-967-636-85-65.
340863606637860


