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Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

Для тех, 
Кто хочет   
усПешно 
работать

36788

маСтера-Электрика
Высшее техническое образование.
Опыт работы с АСУ.
График: 5/2.З/п.: от 40 000 руб.

СпециалиСта по управлению 
перСоналом
Опыт работы на промышленном предприятии.
Знание специализированной программы 1С.
График: 5/2. З/п.: от 27 000 руб.

инженера-технолога
Высшее профильное образование. Опыт 
работы в машиностроении от 3-х лет. 
З/п.: 30 000 - 35 000 руб.

ведущего инженера- 
конСтруктора
Высшее образование. Опыт в проектировании 
нестандартного оборудования обязателен.
З/п.: от 65 000 руб.

инженера по наладке 
и иСпытаниям (ýлеêòрèêа)
Образование электротехническое. 
Опыт работы в аналогичной должности.
З/п.: от 30 000 руб.

бухгалтера
Опыт работы на промышленном предприятии 
от 3-х лет. График: 5/2. З/п.: от 28 000 руб.

СиСтемного админиСтратора
Опыт работы от 3-х лет.
График: 5/2. З/п.: 30 000 руб.

маСтера учаСтка иСпытаний 
и СервиСного обСлуживания
Опыт работы энергетиком, знание АСУ.
График: 5/2.
З/п.: 40 000- 60 000 руб.

водителя категории С, е С 
допогом
График: 15/15. 
Место работы: Свердловская область, 
д. Курманка. З/п.: 35 000 руб.

приглашает на работу:

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

Àдрес: Вторчермет, ул. Симская 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284.
E-mail: hr@npgm.ru

2911836842

7042

В сеть фирменных магазинов «Þничел» 
(в г. ÁÅРÅÇОВСÊИÉ) ТРÅÁУÞТСß:

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

заведующий 
магазином

продавцы
Торговое образование желательно, опыт работы.

87622783937165

• Сотрудник 
в пункт 
проката

• механик-
водитель

• Электрик
З/п.: от 25 000 руб.

Тел.: 8-900-198-60-75.

В компанию «Бригадир» 
требуются:

37301

36995

ПРИГËАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по тел.: (343) 251-99-70.
E-mail: ok-zavod@siz66.ru

• cлеСаря-
инСтрументальщика 
5-6 разряда
С опытом работы изготовления пресс-форм и штампов.
З/п.: от 40 000 руб.

• контролера отк
З/п.: 19 000 руб.

• технолога 
по термообработке
С опытом работы от 3-х лет.

Официальное трудоустройство. 
Своевременная выплата з/п 2 раза в месяц.

1931321120

инженер-технолог (химик)
Высшее образование. Опыт работы приветствуется. 
Временная ставка. З/п.: 30 000 руб.

Секретарь
Опыт работы секретарем. 
Образование от среднеспециального. Временная ставка. 
З/п.: от 20 000 руб.

контролер отк
Образование от среднеспециального. Опыт работы 
приветствуется. Отличное зрение. Сменный график 
работы. З/п.: от 26 000 руб.

техник-конСтруктор
Образование от среднетехнического. Умение читать 
чертежи, знание делопроизводства. З/п.: 24 000 руб.

гальваник 
Образование от среднеспециального. Опыт работы 
приветствуется (с обучением). З/п.: сдельная.

изготовитель печатных плат
Образование от среднеспециального. Опыт работы 
приветствуется. З/п.: сдельная.

21661

г. Åкатеринбург, ул. 8 марта, 26.
Тел.: 257-93-40, ts-office@mail.ru

2952033580

НÀ ПРОИÇВОÄСТВО 
ПÅ×ÀТНÛÕ ПËÀТ 
ТРÅÁУÞТСß:

37203

ОÀО «144 Áронетанковый 
ремонтный завод» 
СРО×НО ПРИГËАШАЕТ НА РАБОТУ:

токаря  30 000 руб.

Фрезеровщика 35 000 руб.

механика-водителя  20 000 руб.

маляра по металлу 20 000 руб.

грузчика 17 000 руб. 

 Официальное трудоустройство, соц. пакет, дотации 

на питание, доставка на работу служебным транспортом 

по маршруту: Полеводство – Шабры – Горный Ùит.

Наø адрес: г. Åкатеринбург, ул. Симская, 2 

(Вторчермет).

Телефон отдела кадров: 255-56-03.
3253435692

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

1 февраля 2017 ã.
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ваканСии  ведущих компаний

В АКВАПАРК 
ТРЕБУЮТСß:

24002252842562926837276292853729227

охранник-контролер
График: 1/2 (сутки). З/п.: 2 600 руб./смена.

уборщица 
График: 1/2 (сутки) и 2/2 (с 07.00 до 21.00).

З/п.: от 18 000 руб.

Тел: 220-66-30, 8-982-620-27-26.

техник по водоподготовке 
График: 1/2 (сутки). З/п.: от 24 500 руб. 

каССир
График работы: сменный. З/п.: от 22 000 руб.

ФельдШер
График: 2/2. З/п.: от 24 000 руб.

маССажиСт
График: 2/2. З/п.: от 24 000 руб.

Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.
299473185237310

35591

• главный инженер 
(ñòрîèòельíî-ïîäúеìíûе 
ìеõаíèçìû)

• инженер по от и тб

• Электромонтер по 
ремонту и обСлуживанию 
Электрооборудования 
(ïîäúеìíûе ìеõаíèçìû)

• ЭлектрогазоСварщик

ПРÅÄПРИßТИÞ ТРÅÁУÞТСß:

С опытом работы. Заработная плата: 

при собеседовании.

Тел.: 310-01-21.
3410437284

ТРЕБУЕТСß

Êадровое агентство «Êарьера»: г. Åкатеринбург, 
ул. Софьи Êовалевской, 3, оф. 526.

Тел.: (343) 385-04-54, консультант Àлена.
E-mail: alena@career.ur.ru

www.career.ur.ru
266552809428470

региональный предСтавитель 
по продажам промыШленного 

оборудования
Êомпания основана в 2005 году. 

Åе головная организация находится в Åвропе. 

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

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

2893830548315087042

В сеть фирменных магазинов «Þничел» 
(в г. ÁÅРÅÇОВСÊИÉ) ТРÅÁУÞТСß:

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

заведующий 
магазином

продавцы
Торговое образование желательно, опыт работы.

87622783937165

25817

ул. Сîôьè кîвалевñêîé, 3, îôèñ 526 
(бèçíеñ-öеíòр «уíèверñèòеòñêèé»), 
îñòаíîвêè òраíñïîрòа «прîôеññîрñêаÿ» 
èлè «кîìñîìîльñêаÿ».

265922846628933

Тел.: (343) 385-04-54, 
консультант Åлена.

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

30550

NEW BUSINESS 
MaNaGER
Крупное федеральное рекламное агентство.
Поиск клиентов, продажа услуг.
Место работы: г. Екатеринбург, Центр.
З/п.: 40 000 руб. + %, годовой бонус 
(несколько окладов).

31500

Тел.: +7 (343) 331-20-04, + 7 (343) 329-33-71, 
Управление по работе с персоналом. 

Обращаться по телефонам в понедельник, вторник, четверг с 15.00 
до 17.00 часов; пятница - с 14.00 до 16.00 часов.

Акционерному обществу 
«Екатеринбургская теплосетевая 
компания» (АО «ЕТК») 
требуются:

• маСтер производСтвенного учаСтка

• Электромонтер по ремонту и 
обСлуживанию Электрооборудования

• СлеСарь по ремонту оборудования 
тепловых Сетей

• СлеСарь по обСлуживанию тепловых 
Сетей и тепловых пунктов

• ЭлектроСлеСарь по ремонту и 
обСлуживанию автоматики и СредСтв 
измерений ЭлектроСтанций

• оператор теплового пункта

• маШиниСт наСоСных уСтановок

• ЭлектроСлеСарь контрольно-
измерительных приборов и автоматики

Требования:
- Образование: среднее, среднеспециальное. 
Условия:
- Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. 

35682

Компании “КАРДИНАË” 
(оптовая торговля пивом)

ТРÅÁУÞТСß:

торговый предСтавитель
З/п.: от 30 000 до 60 000 руб. 

Тел.: 8-902-953-39-07, Андрей Андреевич.

ЭкСпедитор-грузчик
З/п.: от 24 000 руб.

Тел.: 8-902-253-39-07, Андрей Андреевич.

водитель-ЭкСпедитор 
категории “С” (“газ” 3309)

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

кладовщик
З/п.: от 28 000 руб.

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

оператор пк
З/п.: от 21 000 руб.

оФиС-менеджер
З/п.: от 21 000 руб.

Тел.: 8 (343) 380-61-06, Ирина.

Условия и графики обсуждаются 
индивидуально при собеседовании.

Àдрес: г. Åкатеринбург, пр. Øоферов, 7Á.

36959
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фаРМацЕвТичЕсКОй 
ПРОдуКции

28392

17845

ТРÅÁУÞТСß:

менеджер 
по продажам

З/п.:от 35000 руб. Наличие л/а. 
Æелателен опыт работы. 

Работа с магазинами города. 
Клиентская база предоставляется. 
Ассортимент - продукты питания.

бухгалтер
График: 5/2.

З/п.: от 24 000 руб.

8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32
DIR@MERMAIL.RU

37218

руководители, топ-менеджеры

директор клиентСкого СервиСа 120 000 руб. + %
Ведущее коммуникационное аãентство в ãороде 
Екатеринбурãе. Обязанности: построение системы работы 
с VIP-клиентами; разработка и внедрение технолоãий 
клиентскоãо сервиса; финансовый анализ, планирование 
ценообразования рекламных проектов; разработка 
и реализация стратеãии  работы по оптимизации и 
выполнению планов продаж; орãанизация работы отдела 
продаж: найм сотрудников (аккаунтов, медиастратеãа), 
обучение, мотивация; маркетинãовый анализ рынка, 
конкурентов; мониторинã потребностей клиентов; 
разработка и внедрение системы финансовых показателей 
оценки производительности РА, составление проãнозов. 
В подчинении: маркетолоã, руководитель отдела продаж, 
специалист по креативным решениям, специалист по 
рекламе и PR, дизайнер. Требования: практический опыт 
и понимание работы рекламной сферы (опыт на стороне 
РА или клиента), опыт внедрения технолоãий оптимизации 
и повышения рентабельности бизнеса в сфере рекламы. 
Условия: место работы: Центр; трудоустройство: соãласно 
ТК РФ. Обращаться в кадровое аãентство «Карьера»: ã. 
Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 
385-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

директор по продаже 
недвижимоСти от 200 000 руб. + %
В связи с началом строительства новых объектов в 
Екатеринбурãе, в ведущем строительном холдинãе открыта 
вакансия. Обязанности: орãанизация продаж недвижимости; 
орãанизация работы отдела продаж (поиск клиентов, 
подãотовка и проведение сделок); разработка и реализация 
маркетинãовой политики; анализ рынка недвижимости, 
конкурентов; поиск и реализация современных технолоãий 
продвижения на рынке новых объектов; активный 
«захват» рынка; расширение клиентской базы; участие в 
профильных выставках, конференциях; обучение персонала 
современным технолоãиям продаж; развитие методик 
продаж компании. Требования: опыт не менее 5 лет в 
продаже недвижимости, опыт работы в строительной 
компании; хорошее знание рынка недвижимости ã. 
Екатеринбурãа и Свердловской области. Условия: режим 
работы: 5/2; испытательный срок 6 месяцев. Обращаться в 
кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф.526. Тел.: (343) 385-04-54, Елена. E-
mail: info@career.ur.ru

заведующий магазином дог.
В сеть фирменных маãазинов «Юничел» (в ã. БЕРЕЗОВСКИЙ). 

Торãовое образование желательно, опыт работы. Тел.: 251-
99-16, 251-98-38, 251-99-40. E-mail: unichel17@mail.ru

управляющий 
детейлинг-центра оклад + премия
Детейлинã-центр, предлаãающий весь спектр услуã по 
уходу за автомобилями премиум-класса. Должностные: 
контроль качества работы детейлинã-центра; стратеãическое 
планирование и постановка задач; мониторинã конкурентов 
и рыночной конъюнктуры; развитие системы (линейки) 
качественных услуã по созданию эксклюзивноãо внешнеãо 
и внутреннеãо 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 высокоãо уровня в автосеãменте; самоорãанизация, 
креативность, стрессоустойчивость. Тел.: (343) 385-04-54, 
Любовь. E-mail: mail@career.ur.ru

управляющий 35 000 – 50 000 руб.
В офис оптовой компании. Ведение переãоворов с 
клиентами. Управление персоналом. Нацеленность на 
результат. Перспектива роста. Гибкий ãрафик. Детали – при 
собеседовании. Запись по тел.: 8-952-728-09-45.

бухгалтер в единСтвенном лице от 30 000 руб.
В активно развивающийся холдинã, обеспечивающий 
производство и монтаж «под ключ» модульных 
быстровозводимых зданий широкоãо спектра назначения. 
Обязанности: ведение бухãалтерскоãо, налоãовоãо и 
управленческоãо учета, сдача отчетности в ИФНС, фонды; 
внутренняя отчетность, первичная документация, кадровое 
делопроизводство, кредитование в банках, сверки расчетов, 
начисление з/п (сдельная з/п). Требования: опыт от 3 лет; 
В/О; опыт работы в опте, владение "1С", опыт ведения 2-3 
юридических лиц; личностные качества: внимательность, 
аккуратность, ответственность, умение работать с большим 
количеством информации, адекватность, оперативность. 
Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00; район: ВИЗ; 
трудовой доãовор; продолжительность испытательноãо 

срока: 3 мес., з/п.: доãоворная, от 30000 руб. (в зависимости 
от уровня кандидата). Обращаться в кадровое аãентство 
«Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 
526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

бухгалтер на первичную 
документацию 25 000 руб.
В компанию, специализирующуюся на оптовой продаже 
чулочно-носочных изделий, трикотажа и друãой продукции. 
Обязанности: - прием и контроль первичной документации 
по поставщикам; ведение расчетно-кассовой деятельности; 
проверка корректноãо отражения операций по счетам 
бухãалтерскоãо учета при переносе данных из "1С": Торãовля 
в базу "1С": Бухãалтерия, формирование книãи покупок; 
взаимодействие с торãовым отделом, формирование книãи 
продаж; проведение сверок с контраãентами; работа с 

авансовыми отчетами; работа с дебиторской и кредиторской 
задолженностью по поставщикам и покупателям; ведение 
архива документов; ведение внутреннеãо документооборота.   
Обращаться в кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, 
ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54.

бухгалтер от 24 000 руб.
График: 5/2. Тел.: 8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32. E-mail: 
dir@mermail.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

ЭкономиСты, бухгалтеры. 
банковСкое дело

оператор 25 000 руб. + премия
Официальное трудоустройство + соц. пакет. Тел.: 278-93-
00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

операторы пк дог.
На документацию. Научно-производственная компания. 
Тел.: +7-950-643-51-25.

оператор пк от 21 000 руб.
Условия и ãрафики обсуждаются индивидуально, при 
собеседовании. Адрес: ã. Екатеринбурã, пр. Шоферов, 7Б. 
Тел.: (343) 380-61-06, Ирина.

оФиС-менеджер от 21 000 руб.
Условия и ãрафики обсуждаются индивидуально, при 

собеседовании. Адрес: ã. Екатеринбурã, пр. Шоферов, 7Б. 
Тел.: (343) 380-61-06, Ирина.

оператор call-центра 20 000 – 40 000 руб.
Компания "Аверс СК". Работа в комфортном, оборудованном 
офисе на территории работодателя. График работы: 5/2, с 8.00 
до 17.00. З/п.: сдельная, выдается 2 раза в месяц. Тел.: 288-56-01.

кадровые Службы,  
перСонал оФиСа. юриСты
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«УРÀËÜСÊÀß ØÀÕМÀТНÀß ÀÊÀÄÅМИß»

Приглашает на работу

СпециалиСта 
по кадрам Высшее образование.

Занятость: 0,5 ставки 
(внешний совместитель).

Обращаться: 379-07-61,
8-922-122-16-45, Татьяна Ивановна.

E-mail: uralchess@mail.ru 

Место работы: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Òâåðèòèíà, ä. 44, 2 ýòàæ.

Ðåæèì òðóäà: ïî äîãîâîðåííîñòè 
ñ ðàáîòîäàòåëåì, â èíòåðâàëå ñ 9.00 äî 18.00.
Ç/п.: от 12 000 руб., ежемесячные премии.

рекрутер дог.
Реãиональная активно развивающаяся сетевая компания, 
специализирующаяся в сфере продаж и сервисноãо 
обслуживания техники. конкурс на вакансию менеджера 
по персоналу. Требуется энерãичный сотрудник с большим 
опытом работы в рекрутменте на условиях фриланса. 
Обязанности: подбор персонала на открытые вакансии; 
взаимодействие с управленческим составом компании; 
мониторинã заработных плат по запросам руководителя. 
Требования: опыт работы по подбору персонала от 5 лет; В/О; 
дополнительно: честность, порядочность, ответственность, 
энерãичность, нацеленность на результат. Условия: режим 
работы: фриланс/частичная занятость; место работы: ã. 
Челябинск; тип оформления трудовых соãлашений: по 

доãоворенности; з/п.: по доãоворенности. Обращаться в 
кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. 
E-mail: nat@career.ur.ru

Секретарь-реФерент 20 000 руб.
В ООО "НПО Айсберã". Со знанием ПК. Тел.: 8-912-646-
81-09.

СпециалиСт 
по управлению перСоналом от 27 000 руб.
Опыт работы на промышленном предприятии. График: 
5/2. Знание специализированной проãраммы "1С". Адрес: 
Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-
54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru

29276

36788 37334

продавец 
в коФейню
Ответственность, 
чистоплотность, порядочность.

Место работы: ЦПКиО г.Екатеринбург.
Обучение, график по договоренности.

Оклад: 1 000 руб. + 5%+бонусы.

Тел.: 8-912-289-57-41, Олег Николаевич.

В РÅСТОРÀН 
В ÖÅНТРÅ ГОРОÄÀ

ТРЕБУЮТСß

оФицианты 
З/п.: достойная.

Тел.: 25-33-888, 
         295-14-16.

37208

реСтораны. гоСтиницы.  
Шоу-бизнеС.

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

Су-ШеФ от 55 000 руб.
Перспектива – шеф-повар. Центральный ресторан ãорода. 
Требования: среднее специальное/высшее образование; 
опыт работы шеф-поваром от 3 лет; разряд 6; желателен 
опыт работы в ресторане при ãостинице.  Условия: режим 
работы: 5/2; расположение: ã. Снежинск; официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет; продолжительность 
испытательноãо срока: 3 месяца (зависит от кандидата); 
Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

29299299803192433772

врач-
оториноларинголог
ул. Кузнецова, 7.

врач 
Функциональной 
диагноСтики
ул. Шейнкмана, 90.

медСеСтра 
Функциональной 
диагноСтики
ул. Шейнкмана, 90.

Тел.: 203-04-03.
Àдрес эл. почты: ok@doc-plus.ru 

2929929980319243377035910

медСеСтра 
процедурной
ул. Ùербакова, 20.

медСеСтра лор-
кабинета
ул. Ùербакова, 20.

Санитарка в 
лабораторию
График: 2/2. ул. Кузнецова, 7.

медицина, Фармация,  
краСота,  здоровье

врач Функциональной диагноСтики дог.
ул. Шейнкмана, 90. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

врач-оториноларинголог дог.
ул. Кузнецова, 7. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

детСкий хирург дог.
Возможно совместительство. Оформление по ТК РФ. З/п.: 
по доãоворенности. МБУ "Детская ãородская клиническая 
больница N11". Тел.: 381-54-31 (вн. 1050), 246-96-37. E-mail: 
yas@db11.ru

детСкий Эндокринолог дог.
Возможно совместительство. Оформление по ТК РФ. З/п.: 
по доãоворенности. МБУ "Детская ãородская клиническая 
больница N11". Тел.: 381-54-31 (вн. 1050), 246-96-37. E-mail: 
yas@db11.ru

заведующий педиатричеСким 
отделением поликлиники дог.
МБУ "Детская ãородская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050), 246-96-37. E-mail: yas@db11.ru

маССажиСт от 24 000 руб.
График: 2/2. Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111.

медСеСтра доу от 20 000 руб.
МБУ "Детская ãородская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050), 246-96-37. E-mail: yas@db11.ru

медСеСтра лор-кабинета дог.
ул. Щербакова, 20. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

медСеСтра палатная 27 000 руб.
МБУ "Детская ãородская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050), 246-96-37. E-mail: yas@db11.ru

медСеСтра процедурной дог.
ул. Щербакова, 20. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

медСеСтра учаСтковая от 25 000 руб.
МБУ "Детская ãородская клиническая больница N11". Тел.: 
381-54-31 (вн. 1050), 246-96-37. E-mail: yas@db11.ru

медСеСтра Функциональной 
диагноСтики дог.
ул. Шейнкмана, 90. Тел.: 203-04-03. E-mail: ok@doc-plus.ru

невролог дог.
Возможно совместительство. Оформление по ТК РФ. З/п.: 
по доãоворенности. МБУ "Детская ãородская клиническая 
больница N11". Тел.: 381-54-31 (вн. 1050), 246-96-37. E-mail: 
yas@db11.ru2458

Тел.: 246-96-37, 381-54-31 (вн. 1050); 
+7-912-642-61-21.

E-mail: ssv@db11.ru     yas@db11.ru
113871139511398

Детская городская клиническая больница N 11 

ПРИГËАШАЕТ НА ВАКАНСИИ:

135082362733971

Для среднего мед. персонала частичная компенсация найма жилья 
или проезда для иногородних.

36584

• заведующий педиатричеСким 
отделением поликлиники

ВРА×И :

• детСкий хирург
• детСкий Эндокринолог
• оФтальмолог
• невролог
• узи-диагноСтики/Функциональ-

ной диагноСтики
Возможно совместительство. Оформление по ТК РÔ. 

З/п.: по договоренности.

• ФельдШера З/п.: от 25 000 до 35 000 руб.

• медСеСтра доу З/п.: от 20 000 руб.

• медСеСтра палатная З/п.: 27 000 руб.

• медСеСтра учаСтковая З/п.: от 25 000 руб.
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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

Êадровое агентство «Êарьера»: г. Åкатерин-
бург, ул. Софьи Êовалевской, 3, оф. 526.
Тел.: (343) 385-04-54, консультант Åлена.

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

СпециалиСт по тендерам
Õолдинг, производящий быстровозводимые 

здания øирокого спектра назначения.

· мониторинг торгов по продукции;
· подготовка к тендеру;
· заключение договоров на продажу услуг компании;
· анализ и отчетность.

Наличие личного автомобиля.
Место работы: ВИЗ.

З/п.: 20 000 руб. + % от сделок + премиальные выплаты.

2665528476

ТРÅÁУÅТСß

289313054131501

5059

СРО×НО ТРЕБУЕТСß

703837244

Тел.: 384-57-47.

оператор 
тигельного преССа

С опытом работы.
График работы: 2/2. 

З/п.: при собеседовании.

Крупнейшее полиграфическое предприятие в Урало-Сибирском регионе

ТИПОГРÀФИß 
“УРÀËÜСÊИÉ РÀÁО×ИÉ”

СРО×НО!  ПРИГËАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел.: 221-29-25 (с 10.00 до 20.00 часов); 221-29-50 
(с 8.00 до 17.00 часов, с 11.30 до 12.30). E-mail: rabota@uralprint.ru

Опыт работы. Обучение при трудоустройстве.

1721019176

ученика на полиграФичеСкое 
оборудование

Работа в мужской бригаде.

печатник-тиСнильщик
Работа 2-х сменная по графику. Имеются физические нагрузки.

З/п.: 20 000 - 25 000 руб.

3694237339

реклама, маркетинг, 
дизайн, полиграФия 

байер от 40 000 руб. + %
Все виды наружной рекламы. В крупное федеральное 
рекламное аãентство. Требования: знание технолоãий 
создания рекламной кампании; опыт работы с медиа-
планами, брифами; умение вести переãоворы, налаживать 
партнерские отношения с поставщиками; ãрамотный 
тайм-менеджмент. Обязанности: контроль и координация 

рекламных кампаний на всех этапах; планирование закупок, 
поддержание постоянных рабочих контактов с поставщиками, 
проведение переãоворов с целью получения лучших 
условий для размещения (скидки, бонусы), заключение 
доãоворов; своевременный и полный сбор отчетности 
после размещений; орãанизация документооборота с 
поставщиками; взаимодействие с ãруппой клиентскоãо 
сервиса: составление адресных проãрамм, предоставление 
информации о текущем размещении. Условия: режим 
работы: с 10.00 до 19.00 (пн.-пт); район работы: Центр; 
продолжительность испытательноãо срока: 3 месяца; з/п 
на и/с: 35000 + % руб., по окончании – по результатам 
собеседования (от 40000 руб. + %). Обращаться в кадровое 
аãентство «Карьера». Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: 
info@career.ur.ru

менеджер по рекламе 20 000 – 40 000 руб.
Компания "Аверс СК". Работа в комфортном, оборудованном 
офисе на территории работодателя. График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00. З/п.: от 20000-40000 руб. (сдельная, 
выдается 2 раза в месяц). Тел.: 288-56-01.

оператор тигельного преССа дог.
С опытом работы. График работы: 2/2. З/п.: при 
собеседовании. Тел.: 384-57-47.

печатник-тиСнильщик 20 000 - 25 000 руб.
Работа двухсменная, по ãрафику. Имеются физические 
наãрузки. Опыт работы. Обучение при трудоустройстве. 
Типоãрафия «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ». Тел.: 221-29-25 
(обращаться с 10.00 до 20.00 часов); 221-29-50 (обращаться 
с 8.00 до 17.00 часов, с 11.30 до 12.30).

ÎÕÐÀÍÀ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

302

×ОП «ПРЕЗИДЕНТ» 
На постоянную работу 
требуются: 

31353142

Æдем по адресу: Åкатеринбург, 
ул. Смазчиков, д. 3, офис 13.

(Остановка транспорта «Пионерская», вход со двора)

Телефон: (343) 382-07-95.

охранники
(подготовка, лицензировние)

Граждане РÔ

Суточные графики
(1х2, 1х3) до 1800 руб./смена

Вахтовый метод
(2х2, 3х3, 7х7, 14х14) до 1500 руб./смена

Своевременная заработная плата

759413747160272290931009

ТРЕБУЮТСß 

охранники
ñ óäîñòîвереíèеì è без

Возможна подработка.
Оплата: от 70 руб./час. 

21795

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

33292

лицензированный 
охранник от 1 500 руб./Смена
График: 1/2, суточный. Тел.: 8-952-142-67-32.

охранники 4 разряда до 23 000 руб.
Место работы: Центр. Тел.: 355-64-14, 8-912-232-26-68.

охранники дог.
Жилье предоставляется. ã. Екатеринбурã. Тел.: (343) 388-
07-61.

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

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 ТРК «Глобус». Тел.: 8-982-62-10-111, 
(343) 310-17-33.

охрана и безопаСноСть

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

32211

Открыта вакансия

Швеи
С опытом работы на производстве спортивных изделий.

Пятидневная рабочая неделя. Центр. 

ТРЕБУЕТСß

уборщица

График: 2/2.
З/п.: 14 000-16 000 руб.

Тел.: 8-922-118-18-43.

37141

СФера СервиСа. недвижимоСть.  
бытовые и коммунальные уСлуги
мойщица 15 000 руб.
График работы: пятидневка. Район работы: Пионерский. 
Тел.: 216-17-06, 8-953-04-961-06, Елена Леонидовна.

СпециалиСт пункта проката коньков дог.
Трудоустройство по ТК РФ. Соц. пакет. Обращаться: ã. 
Екатеринбурã, ул. Халтурина, 55, 2 этаж, "Администрация", 
отдел кадров. Тел.: 3-100-100, 253-09-61.

уборщики (-цы) дог.
Район работы: Центр. Тел.: 8-952-13-111-61.

уборщица 14 000 – 16 000 руб.
График: 2/2. Тел.: 8-922-118-18-43.

уборщица 18 000 руб.
В аквапарк. Тел.: (343) 220-66-30, 8-982-620-27-26.
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В сеть магазинов «Дом книги»

ТРЕБУЕТСß:

Тел.:  8-912-64-29-983, 289-40-45 (доб. 114, 115).
Резюме можно присылать на e-mail: domknigi53@mail.ru

1373295638135043763379561109213149132201438914535

продавец-каССир

36462

В магазины по адресам:
- ул. А. Валека, 12
- ул. 8 Марта, 149 (ТЦ “Мегаполис”)
- ул. Заводская, 17

540

ТЦ «МОСКОВСКИÉ»
ТРЕБУЮТСß

продавец промыШленных 
товаров

Секретарь директора
З/п.: 20 000 руб.

Опыт работы. График работы: 5/2. 
Бесплатное питание. Соц. пакет.

г. Åкатеринбург, пр. Ëенина, 5.
Тел.: 371-05-44.

Официальное трудоустройство, льготное питание.
Нуждающимся предоставляется жилье (общежитие).

розничная торговля

заведующий магазином дог.
В сеть фирменных маãазинов «Юничел» (в ã. БЕРЕЗОВСКИЙ). 
Торãовое образование желательно, опыт работы. Тел.: 251-
99-16, 251-98-38, 251-99-40. E-mail: unichel17@mail.ru

каССир на платный туалет дог.
ТК "Пекин". Сменный ãрафик: 2/2. Проживание: район 
Сортировка. Официальное трудоустройство. Соц. пакет. 
Обращаться: ã. Екатеринбурã, ул. Халтурина, 55, 2 
этаж, "администрация", отдел кадров. Тел.: 3-100-100, 
253-09-61.

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. Торãовый 
комплекс «КОР». От нас: официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, корпоративное обучение, возможность 
профессиональноãо роста. Наш адрес: ã. Екатеринбурã, ул. 
Высоцкоãо, 50 (ЖБИ). Тел.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, отдел 
персонала. E-mail: hr@korgroup.ru

продавец-конСультант 18 000 руб. + %
В маãазин молодежной женской одежды в «Гринвич». 
Удобный ãрафик. Тел.: 8-908-631-79-77.

продавцы продовольСтвенных товаров дог.
В фирменный маãазин. Работа в ã. Березовском, ã. 
Екатеринбурãе (Пионерский р-н). С опытом работы. Тел.: 

8-902-87-04-526, 8-912-297-98-23, (343)344-04-04, доб. 
101. E-mail: tpk-ostrov@yandex.ru

продавцы дог.
В сеть фирменных маãазинов «Юничел» (в ã. БЕРЕЗОВСКИЙ). 
Торãовое образование желательно, опыт работы. Тел.: 251-
99-16, 251-98-38, 251-99-40. E-mail: unichel17@mail.ru

продавцы-конСультанты 15 000 – 18 500 руб.
Возможно без опыта. Требования: ответственность, желание 
работать. График: 5/2. Торãовый комплекс «КОР». От 
нас: официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
корпоративное обучение, возможность профессиона льноãо 
роста. Наш адрес: ã. Екатеринбурã, ул. Высоцкоãо, 50 (ЖБИ). 
Тел.: 8-912-210-11-97, 310-84-66, отдел персонала. E-mail: 
hr@korgroup.ru

31503

менеджер
Один из ведущих поставщиков трубного проката 
в Урало-Сибирском регионе.
В перспективе - руководитель отдела продаж.

Работа с входящими заявками.
В/О, знание химического состава металлов.
Место работы: г. Екатеринбург, Центр.
З/п.: от 50000 руб. (оклад + %).

Êадровое агентство «Êарьера»: г. Åкатеринбург, 
ул. Софьи Êовалевской, 3, оф. 526.
Тел.: (343) 385-04-54, консультант Àлена.
E-mail: alena@career.ur.ru
www.career.ur.ru

36779

ТРЕБУЕТСß

менеджер 
по продажам

(áеç õîлîäíûõ çвîíêîв)

Образование техническое.
Район работы: Уралмаш.

З/п.: от 25 000 до 50 000 руб.

Тел.: 8-982-748-74-64.

ТРÅÁОВÀНИß:
- знание ПК, 
- активность, 
- коммуникабельность.

ОÁßÇÀННОСТИ: 
- взаимодействие с 

клиентами компании, 
- входящие и исходя-

щие звонки,
- ведение и расшире-

ние клиентской базы

УСËОВИß РÀÁОТÛ:
- район работы: 

бизнес-центр 
рядом с УГТУ-УПИ

- официальное 
трудоустройство, 

- для новичков 
предусмотрены 
системы обучения, 
наставничества и 
поддержки.

СпециалиСта 
по работе С клиентами

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

Êомпания «Работа Урал» 
приглашает  на работу

23650

менеджер по продажам 20 000 – 40 000 руб.
Компания "Аверс СК". Работа в комфортном, оборудованном 
офисе на территории работодателя. График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00. З/п.: от 20000-40000 руб. (сдельная, 
выдается 2 раза в месяц). Тел.: 288-56-01.

менеджер по продажам 20 000 руб. + %
По работе с заказчиками. Опыт работы. Образование 
от среднеãо специальноãо (радиотехническое, 
электротехническое). ã. Екатеринбурã, ул. 8 Марта, 26. 
Тел.: Тел.: 257-93-40.

менеджер по продажам оклад + %
Буровое оборудование. Ведущая компания в области 
разработки и изãотовления буровоãо инструмента и 
оборудования в России. Обязанности: активный поиск, 
наработка клиентской базы, формирование базы; холодные 
продажи по телефону, личные встречи с клиентами, выезды 
на предприятия; продажи на мероприятиях (профильные 
выставки, бизнес-семинары), информирование об услуãах 
компании; сбор контактной информации; выполнение 
планов продаж; ведение проектов (сопровождение 
клиентов от привлечения до закрытия сделки); развитие 
существующих клиентов; решение форс-мажорных ситуаций; 
отчетность. Требования: опыт «длинных» продаж, опыт на 
рынке B2B, опыт продаж машиностроительной продукции, 
опыт внешнеэкономической деятельности желателен; 
В/О законченное, желательно по специальностям, 
связанным с ãорнодобывающей отраслью. Личные качества: 
навыки холодных звонков, высокая работоспособность, 
способность работы в интенсивном режиме; аккуратность, 
внимательность; отсутствие необходимости постоянноãо 

контроля, самодисциплина; ответственность; настойчивость, 
твердость характера; обучаемость. Дополнительные 
требования: ãотовность к длительным командировкам; 
ãотовность работать с клиентами и подрядчиками в режиме 
мноãозадачности; ãотовность к постоянному обучению. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00, 5-дневная рабочая 
неделя; место работы: ã. Екатеринбурã, Вторчермет; тип 
оформления трудовых соãлашений: запись в трудовой 
книжке; продолжительность испытательноãо срока 3 месяца; 
з/п на и/с: 40000 руб., по окончании – оклад 25000 руб. + 
% от продаж; оплачиваемый отпуск 28 дней. Обращаться в 
кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Любовь. 
E-mail: mail@career.ur.ru www.career.ur.ru

менеджер по продажам оклад + %
Ведущая компания на рынке комплексных поставок, 
оптовых продаж строительных материалов, специальноãо 
оборудования и инструмента, официальный дилер 
ведущих марок. Обязанности: активный поиск, наработка 
клиентской базы, формирование базы; холодные продажи 
по телефону, личные встречи с клиентами, выезды на 
предприятия; выполнение планов продаж; продажи на 
мероприятиях (профильные выставки, бизнес-семинары), 
информирование об услуãах компании; сбор контактной 
информации; ведение проектов (сопровождение клиентов от 
привлечения до закрытия сделки); развитие существующих 
клиентов; решение форс-мажорных ситуаций; отчетность. 
Требования: опыт «длинных» продаж, опыт на рынке 
B2B, опыт продаж строительных материалов, сантехники, 
керамической плитки; В/О (законченное, желательно по 
специальностям, связанным с маркетинãом промышленных 

товаров); личные качества: навыки холодных звонков, 
высокая работоспособность; аккуратность, внимательность; 
самодисциплина, ответственность, обучаемость; наличие 
актуальной личной клиентской базы. Условия: режим 
работы: с 10.00 до 19.00, 5-дневная рабочая неделя; место 
работы: ã. Екатеринбурã, Уралмаш; запись в трудовой 
книжке; продолжительность испытательноãо срока 3 месяца; 
з/п на и/с: 15000 руб. + % от продаж, по окончании 
– оклад + % от продаж (от 80000 руб. в месяц, без 
оãраничений), оплачиваемый отпуск 28 дней. Обращаться 
в кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-
mail: info@career.ur.ru

менеджер по продажам от 25 000 до 50 000 руб.
Не “холодные звонки”! Образование техническое. Район 
работы: Уралмаш. Тел.: 8-982-748-74-64.

менеджер по продажам от 35 000 руб.
Наличие л/а. Желателен опыт работы. Работа с маãазинами 
ãорода. Клиентская база предоставляется. Ассортимент – 
продукты питания. Тел.: 8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32. 
E-mail: dir@mermail.ru

менеджер по продажам от 40 000 руб.
Ведущая Федеральная компания на рынке HoReCa , 
официальный представитель Европейских марок мебели, 
посуды, текстиля, декора для ресторанов, ãостиниц. 
Обязанности: расширение клиентской базы (поиск новых 
клиентов); работа с текущими клиентами компании; 
выполнение планов продаж; разработка коммерческих 
предложений; мониторинã рынка товара, исследование 
конкурентов; работа с документами (доãовора, счета, 

СпециалиСты отдела продаж
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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

акты и т.д.); работа с клиентами в формате шоу-рум; 
контроль отãрузки и доставки товара клиентам; ведение 
отчетности (Excel, CRM, 1C 8.2). Требования: опыт в оптовых 
продажах от 5 лет; наличие собственной наработанной 
клиентской базы (желателен опыт в продаже мебели, 
посуды, текстиля, аксессуаров интерьера); понимание 
специфики работы ресторанов, ãостиниц; В/О; специальные 
навыки: навык активноãо поиска клиентов в сфере HoReCa; 
владение техниками оптовых продаж (холодный звонок, 
работа с возражениями, выявление потребностей и т.д.); 
продвинутый пользователь ПК (владение MS Office, 
CRM, 1С 8.2); дополнительные требования: ãотовность 
к командировкам, к интенсивной работе; личностные 
качества: активность, ответственность, исполнительность, 
внимательность, стрессоустойчивость, целеустремленность. 
Условия: режим работы: с 10.00 до 19.00, 5-дневная рабочая 
неделя; место работы: ã. Екатеринбурã, Центр; запись в 
трудовой книжке; продолжительность испытательноãо 
срока 3 месяца; з/п на и/с: от 40000 руб. + % от сделок, 
по окончании – 60000 руб. + % от сделок (от 80000 руб., 
без потолка). Обращаться в кадровое аãентство «Карьера»: 
ã. Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: 
(343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

менеджер по работе 
С ключевыми клиентами 45 000 руб. + %
Компания – официальный дистрибьютор, предлаãающая 
комплексные решения по обеспечению смазочными 
материалами российских предприятий машиностроительной, 
энерãетической, нефтехимической, металлурãической, 
пищевой и друãих отраслей промышленности. Обязанности: 
активное продвижение и продажи продукции поставщика 

в реãионе присутствия; качественное и своевременное 
выполнение поставленных задач; контроль за выполнением 
доãоворных обязательств, дебиторской задолженностью и 
т.д; отчетность: план/итоã (еженедельная, ежемесячная). 
Требования: проектное мышление, умение анализировать, 
в т.ч. бизнес и потребности клиентов; опыт работы в 
области активных продаж и привлечения клиентов на 
рынке B2B от 2 лет; В/О (приветствуется техническое); спец. 
навыки: опытный переãоворщик; опытный пользователь 
ПК, знание "1С"; ãибкий подход к продажам; личный 
автомобиль; целеустремленность, самоорãанизованность, 
стрессоустойчивость. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00, 5-дневная рабочая неделя; район: ã. Екатеринбурã, 
Сибирский тракт; оформление в соответствии с ТК РФ; 
продолжительность испытательноãо срока 2 месяца; з/п на 
и/с: 45000 руб., по окончании – оклад 45000 руб. + % от 
продаж; компенсация затрат на ГСМ и связь. Обращаться в 
кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Любовь. 
E-mail: mail@career.ur.ru

региональный торговый 
предСтавитель 60 000 руб. + %
Ведущая компания РФ на рынке утилизации катализаторов. 
Обязанности: расширение базы поставщиков (физические и 
юридические лица); орãанизация работы с поставщиками; 
работа с текущими поставщиками компании; разработка 
коммерческих предложений; мониторинã рынка на рынке 
вторичноãо сырья, исследование конкурентов; работа 
с документами (доãовора, счета, акты и т.д.); контроль 
отãрузки товара от поставщиков; лоãистика до складов; 
контроль качества проведения лабораторных экспертиз; 

ведение отчетности (Excel, CRM, 1C 8.2). Требования: опыт 
от 3 лет; активное ориентирование на реãиональном рынке 
УрФО в сфере металла, вторичноãо сырья, автобизнеса и др.; 
В/О; спец. навыки: навык активноãо поиска поставщиков; 
владение техниками оптовых продаж (холодный звонок, 
работа с возражениями, выявление потребностей и 
т.д.); навык развития, удержания поставщиков; знание 
особенностей рынка УрФО, каналов продвижения 
продукции; продвинутый пользователь ПК (владение MS Of-
fice, CRM, 1С 8.2). Дополнительные требования: ãотовность к 
командировкам, наличие автомобиля; личностные качества 
кандидата: активность, ответственность, исполнительность, 
внимательность, стрессоустойчивость, целеустремленность. 
Условия: режим работы: 5 дней в неделю, с 9.00 до 18.00 
(полный рабочий день), командировки; район: работа на 
дому, с последующим предоставлением офиса в районе 
проживания; з/п на и/с: от 50000 руб. + 10000 руб. ГСМ 
+ % от сделок, по окончании – 60000 руб. + 10000 руб. 
ГСМ + % от сделок и качества вторсырья. Обращаться в 
кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. 
E-mail: info@career.ur.ru

торговый предСтавитель от 20 000 руб.
Компания - дистрибьютор высококачественных безалкоãольных 
и слабоалкоãольных напитков в ã. Челябинске, ã. Маãнитоãорске 
и друãих ãородах УрФО.   Условия: режим работы: с 9.00 
до 18.00, пн-пт; район: ã. Екатеринбурã, Свердловская 
обл.; оформление соãласно ТК РФ; продолжительность 
испытательноãо срока 2 месяца; з/п на и/с: оклад 20000 руб. 
+ оплата за каждую привлеченную точку. Тел.: (343) 385-04-
54, Наталия. E-mail: nat@career.ur.ru

37198

37133

В транспортную компанию 
«Àльтернатива-Трейд»

ТРЕБУЕТСß

диСпетчер-
логиСт

З/п.: от 30 000 руб.
Опыт работы от 3-х лет.

Трудоустройство согласно ТК РÔ.

Полный соц. пакет.

Тел.: 201-77-54 (-55).

транСпорт и автоСервиС
автоСлеСарь дог.
В «Автосервис РТИ» на постоянную работу. Адрес: ул. 
Монтерская, 3. Ремонт леãковых автомобилей кат. «В» и 
малоãо коммерческоãо транспорта. Тел.: 372-33-24, 361-
17-17.

автоЭлектрик дог.
В «Автосервис РТИ» на постоянную работу. Адрес: ул. 
Монтерская, 3. Ремонт леãковых автомобилей кат. «В» и 
малоãо коммерческоãо транспорта. Тел.: 372-33-24, 361-
17-17.

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 е 50 000 – 80 000 руб.
В транспортную компанию на постоянную работу. Опыт 
работы на междуãородних рейсах от 3 лет. "Volvo", "Mer-
cedes", "Schmitz", "Krona" (шторы). Трудоустройство соãласно 
ТК РФ. Тел.: 8-982-7-222-666.

водители С личной «газелью» дог.
З/п.: высокая. Тел.: 8-967-630-99-60.

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

водитель погрузчика 15 000 руб.
График: сутки через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

водитель СамоСвала 15 000 руб.
График: сутки через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

водитель-ЭкСпедитор 
категории "С" до 50 000 руб.
"ГАЗ" 3309. Условия и ãрафики обсуждаются индивидуально, 
при собеседовании. Адрес: ã. Екатеринбурã, пр. Шоферов, 
7Б. Тел.: 8-912-254-79-95, Андрей Юрьевич.

маШиниСт ЭкСкаватора Экг 5 15 000 руб.
График: сутки через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

механизаторы 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

механик-водитель 20 000 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: ã. 
Екатеринбурã, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).

В компанию ОÀО «Фаберлик»
ТРЕБУЮТСß:

Район работы: УНЦ.
График работы: 3 через 3 .
Официальное трудоустройство + соц. пакет.
Доставка служебным транспортом от станции 
метро «Геологическая».

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

Сборщики, 
комплектовщики
З/п.: 20 000 руб. + премия.

оператор 
З/п.: 25 000 руб.+ премия.

36856

ООО «Урало-Сибирская 
ломозаготовительная компания» 

требуется

2901129309

грузчик в ã. еêаòерèíáóрã
Обязанности: выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

хозяйственных работ.
Требования: опыт работы от 1 года; ответственность;
высокая работоспособность;
готовность к физическому труду.
Условия работы:  График: пн-пт с 9.00 до 18.00; в сб с 9.00 до 15.00.
Ëьготное питание, возможность карьерного роста.
Р-н работы: Птицефабрика.
Ç/п.: от 25 000 руб.

Тел.: (343) 385-00-74 (с 8.00 до 17.00), Äарья.
37152

Склад, логиСтика, Снабжение
грузчик 17 000 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: ã. 
Екатеринбурã, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).

грузчик от 25 000 руб.
В ã. Екатеринбурã. Обязанности: выполнение поãрузочно-
разãрузочных работ, хозяйственных работ. Требования: опыт 
работы от 1 ãода, ответственность, высокая работоспособность, 
ãотовность к физическому труду. Условия: ãрафик: пн-пт, 
с 9.00 до 18.00; сб, с 9.00 до 15.00; льãотное питание, 
возможность карьерноãо роста. Район работы: Птицефабрика. 
Тел.: (343) 385-00-74, с 8.00 до 17.00, Дарья.



www.rabotagrad.ru8 +
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

Февраль  2017 ã.  

кладовщик дог.
ã. Екатеринбурã, Пионерский район. С опытом работы. Тел.: 
8-902-87-04-526, 8-912-297-98-23, (343)344-04-04, доб. 
101. E-mail: tpk-ostrov@yandex.ru

кладовщик от 28 000 руб.
Условия и ãрафики обсуждаются индивидуально, при 
собеседовании. Адрес: ã. Екатеринбурã, пр. Шоферов, 7Б. 
Тел.: 8-904-388-70-65, Ольãа Витальевна.

комплектовщик изделий 
и инСтрумента от 18 000 руб.
Характер Работа постоянная. Складирование, учет, 
получение, комплектация и выдача деталей и узлов, знание 
"1С". Наш адрес: ул. Цвиллинãа, 7. Тел.: 220-82-66, 220-83-
89. E-mail: okito@zivv.ru

операторы на Склад 25 000 руб. + премия
Официальное трудоустройство + соц. пакет. Тел.: 278-93-
00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

приемщик (-ца) лома от 20 000 до 25 000 руб.
ООО «Урало-Сибирская ломозаãотовительная компания. 
Обязанности: прием лома металла и оформление 
документации. График работы: пн-пт, с 09.00 до 18.00; сб с 
09.00 до 15.00. Тел.: (343) 385-00-74, с 8.00 до 17.00, Дарья.

разнорабочие, грузчики дог.
Проживание, вахта. ã. Екатеринбурã. Тел.: 8-922-6-123-33-6.

разнорабочий-грузчик 20 000 – 23 000 руб.
На склад. ООО «Ведущая Утилизирующая Компания». 
Поãрузочно-разãрузочные работы, разборка ПК, бытовой 
и орãтехники, дробление пластика. Работа ãрязная. Район 

работы: ВИЗ. Рабочая неделя с 9.00 до 19.00 (пн-сб). Оклад: 
19 000 руб. + премия (средняя зарплата от 20000-23000 
руб.), полуторный и двойной коэффициент оплаты за 
переработки. Тел.: 8-919-373-3730, Дмитрий.

Сборщики-
комплектовщики 18 000 руб. + премия
Официальное трудоустройство + соц. пакет. Тел.: 278-93-
00, 278-93-01. E-mail: ural-info@ru.faberlic.com

ЭкСпедитор-грузчик от 24 000 руб.
ООО "КАРДИНАЛ" (оптовая торãовля пивом). Тел.: 8-902-
253-39-07, Андрей Андреевич.

ЭкСпедиторы дог.
В отдел доставки питьевой воды. Район проживания любой. 
З/п.: 

37212

В строительную компанию 
требуются:

главный инженер

инженер 
производСтвенно-

техничеСкого 
отдела

Высшее образование. 
Опыт работы в строительстве.

З/п.: при собеседовании.

Тел.: (343) 257-77-81. 
E-mail: su-6@inbox.ru

инженерно-техничеСкий  
перСонал. IT-СпециалиСты

ведущий инженер-конСтруктор от 65 000 руб.
В/О, опыт работы в проектировании нестандартноãо 
оборудования обязателен. 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

главный инженер дог.
Строительно-подъемные механизмы. С опытом работы. 
Заработная плата при собеседовании. Тел.: 310-01-21.

главный инженер от 70 000 руб.
По транспорту. Стабильная реãиональная компания, 
занимающаяся строительством путепроводов. Требуется 
молодой, энерãичный руководитель, обладающий опытом 
работы с дорожно-строительной техникой (желательно 
имеющий опыт работы на должности механика), ãотовый 
к интенсивной работе за соответствующее вознаãраждение. 
Обязанности: орãанизация и контроль за технической 
эксплуатацией и ремонтом подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
планирование развития автопарка; управление персоналом: 
постановка задач и контроль их исполнения, обеспечение 
выполнения распоряжений руководства; обеспечение 
соблюдения норм законодательства в части охраны труда; 
взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
компании. Требования: профильное образование; опыт 
работы в строительных орãанизациях на должностях 
ãлавноãо механика или ãлавноãо инженера; знание 
специфики работы с дорожно-строительной техникой, 
развитые управленческие навыки, опыт успешноãо 
руководства командой; опыт работы в компании с 
численностью сотрудников от 200 чел.; системный подход 
к работе, умение работать в ситуации мноãозадачности. 
Дополнительно: ãотовность к интенсивной работе и к 
командировкам. Условия: режим работы на предприятии: 
с 9.00 до 18.00; место работы: ã. Екатеринбурã, Пионерский 
мкрн; оформление соãласно ТК РФ; з/п по окончании 
испытательноãо срока: от 70 000 руб. Обращаться в 
кадровое аãентство «Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи 
Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 385-04-54, Наталья. 
E-mail: nat@career.ur.ru

инженер по наладке 
и иСпытаниям (Электрик) от 30 000 руб.
Образование электротехническое, опыт работы в аналоãичной 
должности. Своевременная выплата «белой» заработной 
платы 2 раза в месяц. Полный соц. пакет. Предоставление 

общежития. Адрес: Вторчермет, ул. Симская, 1. Тел.: 8 
(343)295-85-06, 8-904-54-07-284. E-mail: hr@npgm.ru

инженер по от и тб дог.
С опытом работы. Заработная плата при собеседовании. 
Тел.: 310-01-21.

инженер по Стандартизации от 20 000 руб.
Офиц. трудоустройство, доставка к месту работы и обратно 
по установленным маршрутам (Центр, Юãо-западный, 
Втузãородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. 
Дуброво), соц. пакет, иноãородним предоставляется 
общежитие. АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина». ã. 
Екатеринбурã, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 228-94-
31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

инженер от 20 000 руб.
Сервисноãо и ãарантийноãо обслуживания. Офиц. 
трудоустройство, доставка к месту работы и обратно 
по установленным маршрутам (Центр, Юãо-западный, 
Втузãородок, Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. 
Дуброво), соц. пакет, иноãородним предоставляется 
общежитие. АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина». ã. 
Екатеринбурã, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 228-94-
31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

инженер-лаборант 2 категории 18 000 руб.
Химанализ металлопродукции. Офиц. трудоустройство, 
доставка к месту работы и обратно по установленным 
маршрутам (Центр, Юãо-западный, Втузãородок, Химмаш, 
Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, 
иноãородним предоставляется общежитие. АО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина». ã. Екатеринбурã, ул. Прибалтийская, 24, 
к. 261. Тел.: 228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

инженер-проектировщик вк 40 000 – 60 000 руб.
Ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтеãазовоãо комплекса РФ. Обязанности: разработка 
проектов зданий, объектов каркасно-панельноãо 
типа (поселки для нефтяников); сбор данных для 
проектирования; разработка проектной документации на 
стадиях "П", "РД" разделов ВК ( ВК в полном объеме, в т.ч. 
очистные сооружения, оборотные системы водоснабжения, 
водозаборные узлы и т.п.); выполнение расчетов, чертежей, 
подбор оборудования и материалов; участие в соãласовании 
проектной документации. Требования: не менее 5 лет 
в сфере проектирования; опыт работы в строительной 
сфере. Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00; место 
работы: Центр; оформление соãласно ТК РФ; з/п по 
окончании и/с: 40000-60000 руб. (в зависимости от уровня 
кандидата). Обращаться в кадровое аãентство «Карьера»: 
ã. Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: 
(343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

инженер-проектировщик ов 40 000 – 60 000 руб.
Ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтеãазовоãо комплекса РФ. Обязанности: разработка 
проектов зданий, объектов каркасно-панельноãо типа; 
сбор данных для проектирования; разработка проектной 
документации на стадиях "П", "РД" разделов ОВ, (отопление, 
вентиляция, холодоснабжение, кондиционирование, 
противодымная вентиляция); выполнение расчетов, 
чертежей, подбор оборудования и материалов; участие в 
соãласовании проектной документации. Требования: опыт 
работы в строительной сфере; опыт в сфере проектирования 
не менее 5 лет. Условия: режим работы: с 9.00 до 18.00; 
место работы: Центр; оформление соãласно ТК РФ; з/п по 
окончании и/с: 40000-60000 руб. (в зависимости от уровня 
кандидата). Обращаться в кадровое аãентство «Карьера»: 
ã. Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 526.Тел.: 
(343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

инженер-проектировщик Ст 40 000 – 60 000 руб.
В ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтеãазовоãо комплекта РФ. Обязанности: проектирование 

внутренних инженерных систем (слаботочные сети - 
связь, телефония, пожарная сиãнализация); участие в 
соãласовании проектной документации. Требования: опыт 
в сфере проектирования не менее 5 лет; опыт работы в 
строительной сфере. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00; место работы: Центр; оформление соãласно ТК РФ; 
з/п по окончании и/с: 40000-60000 руб. (в зависимости 
от уровня кандидата). Обращаться в кадровое аãентство 
«Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 
526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

инженер-
проектировщик Эом 40 000 – 60 000 руб.
Ведущее проектное бюро, работающее с предприятиями 
нефтеãазовоãо комплекса РФ. Нужен специалист с 
практическим опытом проектирования и монтажа 
силовоãо оборудования и электроосвещения. Обязанности: 
разработка проектов зданий, объектов каркасно-панельноãо 
типа; сбор данных для проектирования; разработка 
проектной документации на стадиях "П", "РД" разделов ЭОМ, 
(проектирование силовоãо оборудования, электрообоãрев 
водостоков, расположение кабельных лотков, розеточных 
силовых сетей, схемы заземления и молнезащиты, 
электрическое освещение и др.); выполнение расчетов, 
чертежей, подбор оборудования и материалов; участие в 
соãласовании проектной документации. Требования: опыт 
в сфере проектирования не менее 5 лет; опыт работы в 
строительной сфере. Условия: режим работы: с 9.00 до 
18.00; место работы: Центр; оформление соãласно ТК РФ; 
з/п по окончании и/с: 40000-60000 руб. (в зависимости 
от уровня кандидата). Обращаться в кадровое аãентство 
«Карьера»: ã. Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 
526.Тел.: (343) 384-04-54, Елена. E-mail: info@career.ur.ru

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

инженер-технолог 35 000 – 50 000 руб.
На пивоваренное производство. С опытом постановки 
систем управления технолоãическими процессами 
и управления качеством. Обязанности: проведение 
лабораторных физико-химических исследований; контроль 
санитарных и микробиолоãическоãо состояния цехов; 
контроль соблюдения технолоãии приãотовления продукта; 
контроль параметров и качества технолоãических процессов 
производства продукта; система ХАСП (ИСО-2001); 
разработка нормативной документации, охрана труда; 
работа с надзорными орãанами. Требования: опыт работы 
на крупных на пивоваренных предприятиях на должностях 
инженер-технолоã или начальник лаборатории от 3 лет; 
В/О («Технолоãия бродильных производств и виноделие»), 
дополнительное образование «Бережливое производство», 
TPM приветствуется. Дополнительные требования: 
опыт управления технолоãическими процессами (цеха/
производства в целом; системность, педантичность, умение 
принимать решения и брать на себя ответственность за них, 
честность, принципиальность. Условия: режим работы: 5/2, 
место работы: ã. Асбест (предоставляется жилье); трудовой 
доãовор. Обращаться в кадровое аãентство «Карьера»: ã. 
Екатеринбурã, ул. Софьи Ковалевской, 3, оф. 526. Тел.: (343) 
385-04-54, Наталия. E-mail: nat@career.ur.ru

инженер-технолог дог.
Строительной компании «КМ-центр». Официальное 
трудоустройство, «белая» зарплата. Тел.: 286-04-36. 

инженер-технолог от 24 000 руб.
В/О, опыт работы. ã. Екатеринбурã, ул. 8 Марта, 26. Тел.: 
Тел.: 257-93-40.
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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

иСтопник 15 000 руб.
График: сутки через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

контролер отк от 20 000 руб.
На производство печатных плат. Опыт работы, образование 
от среднеãо специальноãо. ã. Екатеринбурã, ул. 8 Марта, 26. 
Тел.: Тел.: 257-93-40.

наладчик маШин 
и автоматичеСких линий дог.
По производству изделий из пластических масс. СРОЧНО! 
Работа по изãотовлению пакетов, мешков из полиэтилена. 
Мужчины с опытом работы. З/п на испытательном сроке: 
20000 руб. Российское ãражданство. Внимательность. Без 
в/п. Предприятие находится в пос. Полеводство, Горный 
Щит. Тел.: 8-900-213-23-83.

31506

производСтвенное 
предприятиеСварщик

- сборка и сварка металлоконструкций по чертежам;
- опыт работы на полуавтоматической сварке;
- разряд 4-5.

Ç/п.: 30 000 руб. + возможность переработки + 
повыøенный вечерний коэффициент.

Êадровое агентство «Êарьера»: г. Åкатеринбург, 
ул. Софьи Êовалевской, 3, оф. 526.
Тел.: (343) 385-04-54, консультант Àлена.
E-mail: alena@career.ur.ru
www.career.ur.ru

1931321120

инженер-технолог (химик)
Высшее образование. Опыт работы приветствуется. 
Временная ставка. З/п.: 30 000 руб.

Секретарь
Опыт работы секретарем. 
Образование от среднеспециального. Временная ставка. 
З/п.: от 20 000 руб.

контролер отк
Образование от среднеспециального. Опыт работы 
приветствуется. Отличное зрение. Сменный график 
работы. З/п.: от 26 000 руб.

техник-конСтруктор
Образование от среднетехнического. Умение читать 
чертежи, знание делопроизводства. З/п.: 24 000 руб.

гальваник 
Образование от среднеспециального. Опыт работы 
приветствуется (с обучением). З/п.: сдельная.

изготовитель печатных плат
Образование от среднеспециального. Опыт работы 
приветствуется. З/п.: сдельная.

21661

г. Åкатеринбург, ул. 8 марта, 26.
Тел.: 257-93-40, ts-office@mail.ru

2952033580

НÀ ПРОИÇВОÄСТВО 
ПÅ×ÀТНÛÕ ПËÀТ 
ТРÅÁУÞТСß:

37203

ОÀО «144 Áронетанковый 
ремонтный завод» 
СРО×НО ПРИГËАШАЕТ НА РАБОТУ:

токаря  30 000 руб.

Фрезеровщика 35 000 руб.

механика-водителя  20 000 руб.

маляра по металлу 20 000 руб.

грузчика 17 000 руб. 

 Официальное трудоустройство, соц. пакет, дотации 

на питание, доставка на работу служебным транспортом 

по маршруту: Полеводство – Шабры – Горный Ùит.

Наø адрес: г. Åкатеринбург, ул. Симская, 2 

(Вторчермет).

Телефон отдела кадров: 255-56-03.
3253435692

Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

Оформление согласно ТК РÔ.

• оператор Станка С чпу по обработке 
природного камня (гранит)

• водитель СамоСвала

• ЭлектроСлеСарь

• дробильщик

• маШиниСт ЭкСкаватора Экг 5

• водитель погрузчика

• ЭлектрогазоСварщик

• СлеСарь-Сантехник

• иСтопник  График: сутки через двое. Оплата: 15 000 руб.

Требуются рабочие:

340533700037021

ООО «Урало-Сибирская 
ломозаготовительная компания» 

требуется

2901129309

приемщик (-ца) лома 
ã. еêаòерèíáóрã

Обязанности: прием лома металла 
и оформление документации.

График работы: пн-пт, с 09.00 до 18.00; 
сб с 09.00 до 15.00. 

Ç/п.: от 20 000 до 25 000 руб.

Тел.: (343) 385-00-74 
(с 8.00 до 17.00), Äарья.

330473461635167

ООО «Уральский завод 
инструментальных систем»

              ПРИГËАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• главного механика
• СлеСаря-инСтрументальщика

• токаря-универСала

• операторов ШлиФовальных 
Станков С чпу

• токаря-раСточника

• зуборезчика

• ШлиФовщика (ïлîñêаÿ, вíóòреííÿÿ)

263593411937340

• газорезчик

• дробеСтруйщик

• оператор Станка на плазму

• СлеСарь-Сборщик 
металлоконСтрукций

• ЭлектрогазоСварщик на 
полуавтомат

• Сменный маСтер

• маляр по металлоконСтрукциям

Общежитие. 
Среднеуральск.

Тел: (343) 287-63-90.

В цех по изготовлению 
металлоконструкций требуются:

37312

cлеСарь-инСтрументальщик от 40 000 руб.
5-6 разряда. С опытом работы изãотовления пресс-форм и 
штампов. ОАО «Свердловский инструментальный завод». 
Официальное трудоустройство. Своевременная выплата 
з/п 2 раза в месяц. Обращаться по тел.: (343) 251-99-70. 
E-mail: ok-zavod@siz66.ru

бетонщики 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

газорезчик дог.
В цех по изãотовлению металлоконструкций. Общежитие. 
ã. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

газорезчики 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

гальваник дог.
Опыт работы, образование от среднеãо специальноãо. 
З/п.: сдельная. ã. Екатеринбурã, ул. 8 Марта, 26. Тел.: Тел.: 
257-93-40.

дробеСтруйщик дог.
В цех по изãотовлению металлоконструкций. Общежитие. 
ã. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

дробильщик 15 000 руб.
График: сутки через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

зав. производСтвом дог.
ã. Екатеринбурã, Пионерский район. С опытом работы. Тел.: 
8-902-87-04-526, 8-912-297-98-23, (343)344-04-04, доб. 
101. E-mail: tpk-ostrov@yandex.ru

зуборезчик от 25 000 руб.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, 
доставка к месту работы и обратно по установленным 
маршрутам (Центр, Юãо-западный, Втузãородок, 
Химмаш, Ботаника, ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. 
пакет, иноãородним предоставляется общежитие. АО 
«НПП «Старт» им. А.И. Яскина». ã. Екатеринбурã, ул. 
Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 228-94-31, 8-982-63-
35-050, 8-912-63-86-833.

производСтвенные  
и Строительные СпециальноСти

оператор котельной 17 000 руб.
5 разряда. Работа сезонная. Работа на ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
сезон. Опыт эксплуатации ãазовых котельных, стаж работы 
не менее 3 лет. Наш адрес: ул. Цвиллинãа, 7. Тел.: 220-82-
66, 220-83-89. E-mail: okito@zivv.ru

оператор линии розлива до 30 000 руб.
С опытом техническоãо обслуживания оборудования. 
График: 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-967-630-99-66.

проектировщики дог.
По разделам: "Архитектурные решения", "Металлические 
конструкции", "Электроосвещение и силовая часть", "Водоснабжение 
и канализация", "Отопление, вентиляция и кондиционирование", 
"Пожарная сиãнализация", "Структурированная кабельная сеть", 
"Системы оповещения", "Громкоãоворящая 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 30 000 руб.
Опыт работы 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. 

технолог по термообработке дог.
С опытом работы от 3-х лет. ОАО «Свердловский 
инструментальный завод». Официальное трудоустройство. 
Своевременная выплата з/п 2 раза в месяц. Обращаться по 
тел.: (343) 251-99-70. E-mail: ok-zavod@siz66.ru



www.rabotagrad.ru10 +
Национальный дистрибьютор фармпрепаратов «ПРОТЕК»
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37279

25817

ул. Сîôьè кîвалевñêîé, 3, îôèñ 526 
(бèçíеñ-öеíòр «уíèверñèòеòñêèé»), 
îñòаíîвêè òраíñïîрòа «прîôеññîрñêаÿ» 
èлè «кîìñîìîльñêаÿ».

Сметчик
Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, 
опыт в строительной области.
Режим работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, 
поддержка поставок в выходные дни.
Место работы: г. Екатеринбург, район ВИЗа.
З/п на испытательный срок: 35 000 - 40 000 руб. + %.

265922846628936

Тел.: (343) 385-04-54, 
консультант Ëюбовь.

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

3054431504

Строительный 
холдинг

• Сотрудник 
в пункт 
проката

• механик-
водитель

• Электрик
З/п.: от 25 000 руб.

Тел.: 8-900-198-60-75.

В компанию «Бригадир» 
требуются:

37301

36995

ПРИГËАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по тел.: (343) 251-99-70.
E-mail: ok-zavod@siz66.ru

• cлеСаря-
инСтрументальщика 
5-6 разряда
С опытом работы изготовления пресс-форм и штампов.
З/п.: от 40 000 руб.

• контролера отк
З/п.: 19 000 руб.

• технолога 
по термообработке
С опытом работы от 3-х лет.

Официальное трудоустройство. 
Своевременная выплата з/п 2 раза в месяц.

1566

Тел.: 8-900-213-23-83.
1712633570

Срочно требуется
наладчик маШин и 

автоматичеСких линий по 
производСтву изделий из 

плаСтичеСких маСС
Работа по изготовлению пакетов, 

мешков из полиэтилена, с опытом работы. 

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

Российское гражданство. 

Внимательность. Без в/п. 

Предприятие находится в пос.Полеводство, 

Горный Ùит.

21464

ТРЦ «КИТ» 
требуется

Тел.: 310-17-33, 8-982-62-10-111. 

ЭлектроСлеСарь 
График: 1/2 (сутки). З/п.: от 24 500 руб.

23691269832995137311

зуборезчики дог.
ООО «Торãовый Дом «Уральский завод подъемно-
транспортноãо машиностроения». На постоянную работу. 
По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Ключевске (пер. Больничный, 15А),0 ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 
возможен сменный ãрафик, предоставляются койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
Обращаться по тел.: (343) 278-94-47. Электронная почта: 
zptotn@mail.ru

изготовитель печатных плат дог.
Опыт работы на производстве. Образование от среднеãо 
специальноãо. З/п.: сдельная. ã. Екатеринбурã, ул. 8 Марта, 
26. Тел.: Тел.: 257-93-40.

изолировщики 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

каменщики дог.
Тел.: 361-14-15.

контролер отк 19 000 руб.
ОАО «Свердловский инструментальный завод». 
Официальное трудоустройство. Своевременная выплата 
з/п 2 раза в месяц. Обращаться по тел.: (343) 251-99-70. 
E-mail: ok-zavod@siz66.ru

контролер отк от 20 000 руб.
Производство печатных плат. Опыт работы. Образование от 
среднеãо специальноãо. ã. Екатеринбурã, ул. 8 Марта, 26. 
Тел.: Тел.: 257-93-40.

маляр по металлоконСтрукциям дог.
В цех по изãотовлению металлоконструкций. Общежитие. 
ã. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

маляр по металлу 20 000 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: ã. 
Екатеринбурã, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).

маСтер учаСтка иСпытаний и СервиСного 
обСлуживания 40 000 – 60 000 руб.
Опыт работы энерãетиком, знание АСУ. 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

маСтер-Электрик от 40 000 руб.
Высшее техническое образование, опыт работы с АСУ. 
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

монолитчики 45 000 – 100 000 руб.
Вахта по России. Москва. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

монтажники 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

оператор Станка на плазму дог.
В цех по изãотовлению металлоконструкций. Общежитие. 
ã. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

оператор Станка С чпу 15 000 руб.
По обработке природноãо камня (ãранит). График: сутки 
через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

оператор Станков С пу дог.
Опыт работы. З/п.: сдельная. ã. Екатеринбурã, ул. 8 Марта, 
26. Тел.: Тел.: 257-93-40.

отделочники 45 000 – 100 000 руб.
Вахта по России. Москва. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

отделочники дог.
Тел.: 361-14-15.

рабочие 45 000 – 100 000 руб.
Вахта по России. Москва. Тел.: (351) 239-80-71, 8-919-347-
25-15. E-mail: ukc06@mail.ru

резчик дог.
Строительной компании «КМ-центр». Официальное 
трудоустройство, «белая» зарплата. Тел.: 286-04-36. 

Сварщики дог.
Оплата сдельная. Тел.: 383-18-89.

Сварщики-СлеСари дог.
СРОЧНО! Елизавет. Тел.: 216-24-90.

Сверловщик дог.
ООО «Торãовый Дом «Уральский завод подъемно-
транспортноãо машиностроения». На постоянную работу. 
По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Ключевске (пер. Больничный, 15А),0 ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 
возможен сменный ãрафик, предоставляются койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
Обращаться по тел.: (343) 278-94-47. Электронная почта: 
zptotn@mail.ru

СлеСари-Сборщики металлоконСтрукций дог.
Возможно бриãада. Работа в Екатеринбурãе. Возможно 
предоставление жилья. Тел.: 286-04-36.

СлеСарь механоСборочных работ 20 000 руб.
4 разряд. Работа постоянная. Резка заãотовок из профильноãо 
металла на станке для резки металла вулканитом (работа 
на открытой территории); резка деталей и заãотовок из 
листовоãо металла на ножницах; ãибка деталей и заãотовок; 
управление подъемно-транспортным оборудованием с 

пола. Наш адрес: ул. Цвиллинãа, 7. Тел.: 220-82-66, 220-
83-89. E-mail: okito@zivv.ru

СлеСарь-Сантехник 15 000 руб.
График: сутки через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

СлеСарь-Сборщик металлоконСтрукций дог.
В цех по изãотовлению металлоконструкций. Общежитие. 
ã. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

Сменный маСтер дог.
В цех по изãотовлению металлоконструкций. Общежитие. 
ã. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

токари дог.
На станки ДИП 500; ДИП 300; ДИП 200; ИЖ 2715. ООО 
«Торãовый Дом «Уральский завод подъемно-транспортноãо 
машиностроения». На постоянную работу. По всем 
вакансиям опыт работы обязателен. Работа в пос. Ключевске 
(пер. Больничный, 15А),0 ж/д станция Копалуха, 28 км по 
Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, возможен сменный 
ãрафик, предоставляются койко-место и питание. Зарплата 
достойная, выплачивается своевременно. Обращаться по 
тел.: (343) 278-94-47. Электронная почта: zptotn@mail.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: ã. 
Екатеринбурã, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).

токарь от 25 000 руб.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка 
к месту работы и обратно по установленным маршрутам 
(Центр, Юãо-западный, Втузãородок, Химмаш, Ботаника, 
ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, иноãородним 
предоставляется общежитие. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». ã. Екатеринбурã, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

токарь-раСточник от 25 000 руб.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка 
к месту работы и обратно по установленным маршрутам 
(Центр, Юãо-западный, Втузãородок, Химмаш, Ботаника, 
ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, иноãородним 
предоставляется общежитие. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». ã. Екатеринбурã, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ФаСадчики дог.
Тел.: 361-14-15.

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: ã. 
Екатеринбурã, ул. Симская, 2 (Вторчермет). Тел. отдела 
кадров: 255-56-03 (с 8.00 до 17.00 часов).
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• 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

маСтера-Электрика
Высшее техническое образование.
Опыт работы с АСУ.
График: 5/2.З/п.: от 40 000 руб.

СпециалиСта по управлению 
перСоналом
Опыт работы на промышленном предприятии.
Знание специализированной программы 1С.
График: 5/2. З/п.: от 27 000 руб.

инженера-технолога
Высшее профильное образование. Опыт 
работы в машиностроении от 3-х лет. 
З/п.: 30 000 - 35 000 руб.

ведущего инженера- 
конСтруктора
Высшее образование. Опыт в проектировании 
нестандартного оборудования обязателен.
З/п.: от 65 000 руб.

инженера по наладке 
и иСпытаниям (ýлеêòрèêа)
Образование электротехническое. 
Опыт работы в аналогичной должности.
З/п.: от 30 000 руб.

бухгалтера
Опыт работы на промышленном предприятии 
от 3-х лет. График: 5/2. З/п.: от 28 000 руб.

СиСтемного админиСтратора
Опыт работы от 3-х лет.
График: 5/2. З/п.: 30 000 руб.

маСтера учаСтка иСпытаний 
и СервиСного обСлуживания
Опыт работы энергетиком, знание АСУ.
График: 5/2.
З/п.: 40 000- 60 000 руб.

водителя категории С, е С 
допогом
График: 15/15. 
Место работы: Свердловская область, 
д. Курманка. З/п.: 35 000 руб.

приглашает на работу:

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

Àдрес: Вторчермет, ул. Симская 1. Тел.: 8 (343)295-85-06, 8-904-54-07-284.
E-mail: hr@npgm.ru

2911836842

приглаøает на работу:

• Электромонтера по ремонту 
и обСлуживанию 
Электрооборудования 4 раçрÿäа
Õарактер работы: постоянная.
Среднеспециальное образование.
Опыт работы на промышленном предприятии от 3 лет.
Группа по электробезопасности «третья до 1000 В».
Ç/п.: 17 000 руб.

• оператора котельной 5 раçрÿäа
Õарактер работы: сезонная.
Работа на ОТОПИТЕËÜНÛÉ сезон. Опыт эксплуатации газовых котельных, стаж работы не менее 3-х лет.
Ç/п.: 17 000 руб.

• комплектовщика изделий и инСтрумента
Õарактер работы: постоянная.
Складирование, учет, получение, комплектация и выдача деталей и узлов, знание «1С».
Ç/п.: от 18 000 руб.

• СлеСаря механоСборочных работ 4 раçрÿäа
Õарактер работы: постоянная.
- резка заготовок из профильного металла на станке для резки металла вулканитом (работа на открытой территории);
- резка деталей и заготовок из листового металла на ножницах;
- гибка деталей и заготовок;
- управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.
Ç/п.: 20 000 руб.

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

36623

37193

Фрезеровщик дог.
ООО «Торãовый Дом «Уральский завод подъемно-
транспортноãо машиностроения». На постоянную работу. 
По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Ключевске (пер. Больничный, 15А),0 ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 
возможен сменный ãрафик, предоставляются койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
Обращаться по тел.: (343) 278-94-47. Электронная почта: 
zptotn@mail.ru

Фрезеровщик от 25 000 руб.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка 
к месту работы и обратно по установленным маршрутам 
(Центр, Юãо-западный, Втузãородок, Химмаш, Ботаника, 
ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, иноãородним 
предоставляется общежитие. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». ã. Екатеринбурã, 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

19145

ТРÅÁУÞТСß

Сварщики
Оплата сдельная.

Тел.: 383-18-89.

ШлиФовщик от 25 000 руб.
На постоянную работу. Офиц. трудоустройство, доставка 
к месту работы и обратно по установленным маршрутам 
(Центр, Юãо-западный, Втузãородок, Химмаш, Ботаника, 
ЖБИ, Кедровка, В. Дуброво), соц. пакет, иноãородним 
предоставляется общежитие. АО «НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина». ã. Екатеринбурã, ул. Прибалтийская, 24, к. 261. Тел.: 
228-94-31, 8-982-63-35-050, 8-912-63-86-833.

ЭлектрогазоСварщик на полуавтомат дог.
В цех по изãотовлению металлоконструкций. Общежитие. 
ã. Среднеуральск. Тел.: (343) 287-63-90.

ЭлектрогазоСварщик 15 000 руб.
График: сутки через двое. Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

ЭлектрогазоСварщик дог.
ООО «Торãовый Дом «Уральский завод подъемно-
транспортноãо машиностроения». На постоянную работу. 
По всем вакансиям опыт работы обязателен. Работа в 
пос. Ключевске (пер. Больничный, 15А),0 ж/д станция 
Копалуха, 28 км по Режевскому тракту. Вахта 7/7 дней, 
возможен сменный ãрафик, предоставляются койко-место и 
питание. Зарплата достойная, выплачивается своевременно. 
Обращаться по тел.: (343) 278-94-47. 

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

подработка 
Неполный день. Тел.: 8-906-805-98-60. 

пчеловод-паСечник дог.
С опытом и без опыта работы, обучаем. На зимний 
период – изãотовление рамок. Работа постоянная. Уход за 
пчелами и получение продукции пчеловодства. Пчелоферма 
находится по адресу: пос. Арамашево Алапаевскоãо района 
Свердловской области. Жилье предоставляем. Почта: kadr@
sm2.su Тел.: 8-963-055-11-18, 221-40-63.

разнорабочие, грузчики дог.
Проживание, вахта. ã. Екатеринбурã. Тел.: 8-922-6-123-33-6.
30, Дмитрий.

разное
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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

Февраль  2017 ã.  www.rabotagrad.ruФевраль 2017 ã.  +

Тел.: +7 (343) 331-20-04, + 7 (343) 329-33-71, 
Управление по работе с персоналом. 

Обращаться по телефонам в понедельник, вторник, четверг с 15.00 
до 17.00 часов; пятница - с 14.00 до 16.00 часов.

Акционерному обществу 
«Екатеринбургская теплосетевая 
компания» (АО «ЕТК») 
требуются:

• маСтер производСтвенного учаСтка

• Электромонтер по ремонту и 
обСлуживанию Электрооборудования

• СлеСарь по ремонту оборудования 
тепловых Сетей

• СлеСарь по обСлуживанию тепловых 
Сетей и тепловых пунктов

• ЭлектроСлеСарь по ремонту и 
обСлуживанию автоматики и СредСтв 
измерений ЭлектроСтанций

• оператор теплового пункта

• маШиниСт наСоСных уСтановок

• ЭлектроСлеСарь контрольно-
измерительных приборов и автоматики

Требования:
- Образование: среднее, среднеспециальное. 
Условия:
- Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. 

35682

Тел.: 8-922-100-58-68, 254-64-73.

Оформление согласно ТК РÔ.

• оператор Станка С чпу по обработке 
природного камня (гранит)

• водитель СамоСвала

• ЭлектроСлеСарь

• дробильщик

• маШиниСт ЭкСкаватора Экг 5

• водитель погрузчика

• ЭлектрогазоСварщик

• СлеСарь-Сантехник

• иСтопник  График: сутки через двое. Оплата: 15 000 руб.

Требуются рабочие:

3405337000

37283

ул. Сîôьè кîвалевñêîé, 3, îôèñ 526 
http://www.career.ur.ru

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

требуется

Оклад 20 000 рублей + 
премии от дохода.

конСультант 
по подбору 

перСонала 
(рекрутер)

 

• Высшее законченное 
(дневное) образо-
вание;

• опыт работы, связан-
ный с непосредст-
венным взаимодей-
ствием с людьми.

• возраст более чем 
35 лет не является 
помехой.

продавец-ФлориСт
От 15 000 руб. + % с продаж, премии. 

Салон цветов и подарков Hand Made. Салон цветов находится в центре города 

(ст.метро “Äинамо”): Åкатеринбург, пер. Êрасный 5/1

· опыт работы с цветами,

· умение составлять европейские букеты 

и оригинальные композиции, 

· уверенное владение ПК и программами. 

Обязанности:

· обработка и сохранение цветка;

· консультирование клиентов по цветам и изделиям 

ручной работы лично  и по телефону;

· изготовление товаров ручной работы (свадебные, тематические).

График работы посменный. 

Резюме - по адресу: info@darmakoshi.ru 
Тел.: 8 (343) 345-40-22 (Валерия).

36899

37334

продавец 
в коФейню
Ответственность, 
чистоплотность, порядочность.

Место работы: ЦПКиО г.Екатеринбург.
Обучение, график по договоренности.

Оклад: 1 000 руб. + 5%+бонусы.

Тел.: 8-912-289-57-41, Олег Николаевич.

ТРÅÁУÞТСß:

менеджер 
по продажам

З/п.:от 35000 руб. Наличие л/а. 
Æелателен опыт работы. 

Работа с магазинами города. 
Клиентская база предоставляется. 
Ассортимент - продукты питания.

бухгалтер
График: 5/2.

З/п.: от 24 000 руб.

8-932-113-10-41, 8-922-160-32-32
DIR@MERMAIL.RU

37218

37258

«УРÀËÜСÊÀß ØÀÕМÀТНÀß ÀÊÀÄÅМИß»

Приглашает на работу

СпециалиСта 
по кадрам Высшее образование.

Занятость: 0,5 ставки 
(внешний совместитель).

Обращаться: 379-07-61,
8-922-122-16-45, Татьяна Ивановна.

E-mail: uralchess@mail.ru 

Место работы: 
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Òâåðèòèíà, ä. 44, 2 ýòàæ.

Ðåæèì òðóäà: ïî äîãîâîðåííîñòè 
ñ ðàáîòîäàòåëåì, â èíòåðâàëå ñ 9.00 äî 18.00.
Ç/п.: от 12 000 руб., ежемесячные премии.

ТРЕБУЕТСß

уборщица

График: 2/2.
З/п.: 14 000-16 000 руб.

Тел.: 8-922-118-18-43.

37141

приглаøает на работу:

• Электромонтера по ремонту 
и обСлуживанию 
Электрооборудования 4 раçрÿäа
Õарактер работы: постоянная.
Среднеспециальное образование.
Опыт работы на промышленном предприятии от 3 лет.
Группа по электробезопасности «третья до 1000 В».
Ç/п.: 17 000 руб.

• оператора котельной 5 раçрÿäа
Õарактер работы: сезонная.
Работа на ОТОПИТЕËÜНÛÉ сезон. Опыт эксплуатации газовых котельных, стаж работы не менее 3-х лет.
Ç/п.: 17 000 руб.

• комплектовщика изделий и инСтрумента
Õарактер работы: постоянная.
Складирование, учет, получение, комплектация и выдача деталей и узлов, знание «1С».
Ç/п.: от 18 000 руб.

• СлеСаря механоСборочных работ 4 раçрÿäа
Õарактер работы: постоянная.
- резка заготовок из профильного металла на станке для резки металла вулканитом (работа на открытой территории);
- резка деталей и заготовок из листового металла на ножницах;
- гибка деталей и заготовок;
- управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.
Ç/п.: 20 000 руб.

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

36623

Мы ВКонтакте! 
Присоединяйся, чтобы быть  
в курсе последних новостей

vk.com/club90234703

Для тех, 
Кто хочет   
усПешно 
работать


