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В торговую компанию  
требуются:

Доставка до места работы служебным транспортом

Тел. 294-33-27, e-mail: personal2@klinkls.ru
Место работы: ул. Г. Хасана, 105, корпус 70

Торговый предсТавиТель  
работа на л/а, желателен о/р от 1 года,  
з/плата до 40 000 руб. 

мерчендайзер 
з/плата 17 000 руб.

помощник бухгалТера 
з/плата от 17 000 руб. 

бухгалТер 
з/плата 20 000 руб. 

офис-менеджер 
з/плата 19 000 руб. 

авТослесарь  
з/плата 23 000 руб.

грузчик 
з/плата до 25 000 руб.  

872692

872675

873552

872666

872510873510

873522

Предприятие, входящее в пятерку крупных российских  
производителей знаков для нефтяной и газовой промышленности,  
дорожных знаков и знаков РЖД, примет:

соТрудников на учасТок аппликации
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00 час., трудоустройство в соответствии с ТК РФ
Обязанности: резка и наклеивание пленки, изготовление знаков
Оклад: от 14000 до 18000 руб. (ученик 12000 руб.)

расположение: ул. данщина, 6 «а» (район пермь-II)
обращаться по телефонам: 271-12-96, 8-982-481-02-39

Филиал ФГУП «Почта России» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 246-55-77

Оформление на работу в соответствии с ТК РФ,
соблюдение социальных гарантий

СПЕЦИАЛИСТА по работе с клиентами
Обязанности: ведение клиентов, расширение клиентской базы,  

работа с дебиторской задолженностью 
Требования: уверенный пользователь ПК, знание «1С: Бухгалтерия»

З/плата от 12000 руб.

ТРАКТОРИСТА (Т-25) 
Сменный график работы: 2/2. З/плата от 12000 руб.

ГРУЗЧИКА 
Сменный график работы: 2/2. З/плата от 15000 руб.

СОРТИРОВЩИКОВ ПОЧТЫ 
(пользователь ПК). Оплата труда сдельная от 15000 руб.

ПРОВОДНИКОВ 
для обслуживания почтовых вагонов на линиях Пермь-Москва, Пермь-Владивосток 

Обучение на предприятии
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ДЛЯ ВАС

в помощь соискателю обучение новым пРофессиям  с. 14
в помощь соискателю алфавитный указатель  с. 15

СОДеРжАние

Klink Logistik Servise   1

MEXX, MOTIVI, магазины модной одежды  5

Австром, строительная компания  16

Агора, продажа отделочных материалов  5

Алендвик, группа компаний  1

Аскона, фабрика товаров народно сна  1

Баумолл, гипермаркет товаров для дома  16

Добрыня, сеть магазинов  1

Лион, сеть супермаркетов  3,5

Монетка, сеть магазинов  16

новогор-Прикамье  3

новомет-Пермь, лидер в производстве 

нефтяного оборудования  3, 5

Окна века, торгово-производственная 

компания  16

Омикрон, производственная компания  16

Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия  

им.  Д. н. Прянишникова  3

Погода в доме,  

производственная компания  3

Почта России  1

Практическая магия,  

сеть парфюмерных супермаркетов  3,16

Протон-Пермские моторы  3

Пятерочка, крупнейшая российская 

продуктовая сеть  5

Семья, сеть магазинов  1

СиТиЛинК, электронный дискаунтер  1

Сковородка, сеть блинных  5

ЭЛКАМ-нефтемаш,  

производственно-торговая компания  16

РАБОТА ДЛЯ ВАС В ЛУЧШиХ КОМПАниЯХ 

сегодня в номере

РАБОТА ДЛЯ ВАС  
В ПеРМи  
и ПеРМСКОМ КРАе

телефонная 
служба «рдв» 212-21-20

Дорогие читатели! «Работа для вас» 
делает все возможное для того, 
чтобы вакансии от недобросовестных 
работодателей не попадали на 
страницы нашей газеты. Для этого 
у нас открыта телефонная служба. 
Если вы столкнулись с обманом 
при трудоустройстве – позвоните 
по номеру 212-21-20 и расскажите 
свою историю. Ваш сигнал будет 
проверен, а телефон мошенников 
занесут в «черный список», то есть 
их объявление больше не появится в 
газете.

Работа для вас №12(2626), 13 февраля 2014, четверг

RDW.RU4 РАБОТА 
ДЛЯ ВАС

8.12  Швейное, текстильное, обувное 
производство ______________________ 50

8.13  Электротехника, электроника, 
бытовая техника ___________________ 51

8.14  Разнорабочие, 
подсобный персонал _______________ 51

8.15 Другие виды 
производства ______________________ 51

9.  СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

9.1  Руководители, 
главные специалисты ______________ 51

9.2  Архитекторы, проектировщики, 
дизайнеры _________________________ 51

9.3  ИТР, прорабы, мастера, другие 
специалисты по строительству 
и ремонту __________________________ 51

9.4  Специалисты по инженерным 
системам, эксплуатации 
зданий _____________________________ 56

9.5  Специалисты по благоустройству, 
озеленению, дорожные службы ___ 58

9.6  Строительные и ремонтные рабочие, 
промальпинизм ____________________ 58

9.7  Специалисты по продажам ремонтно-
строительных услуг _______________ 59

ЛОГИСТИКА 
И ТРАНСПОРТ c.60

10. ЛОГИСТИКА 
ТАМОЖНЯ СКЛАД

10.1 Руководители______________________ 61
10.2  Логисты, специалисты по ВЭД 

и таможне __________________________ 61
10.3  Сопровождение, экспедирование 

грузов ______________________________ 61
10.4 Складские работники ______________ 61
10.5  Специалисты по продажам 

логистических услуг _______________ 65

11. ТРАНСПОРТ 
АВТОСЕРВИС АЗС

11.1 Руководители, специалисты _______ 65
11.2  Работники общественного 

транспорта _________________________ 65
11.3  Водители на личном 

автотранспорте ____________________ 65
11.4  Водители на служебном 

автотранспорте ____________________ 66
11.5  Водители на строительной 

и спецтехнике ______________________ 69
11.6 Водители-экспедиторы ____________ 70
11.7 Другие виды транспорта ___________ 71
11.8 Работники автосервисов ___________ 71
11.9 Работники АЗС и автомоек ________ 72
23.14  �������� 

��� ���������� ���������� _______72

ОБРАЗОВАНИЕ. 
КУЛЬТУРА. СЕРВИС c.73

12. ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЛЬТУРА

12.1  Руководители, преподаватели, 
бизнес-тренеры ____________________ 74

12.4  Продажа образовательных услуг, 
тренингов __________________________ 74

23.15  �������� ���������� 
�������������� ___________________74

13.  РЕСТОРАНЫ ПИТАНИЕ 
ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА

13.1  Руководители, шеф-повара, 
администраторы ___________________ 74

13.2  Повара, официанты, 
бармены, другой персонал 
ресторанов _________________________ 75

13.3  Персонал клубов, кинотеатров, 
развлекательных центров _________ 83

13.4 Шоу– и модельный 
бизнес _____________________________ 83

14. ЗДОРОВЬЕ 
КРАСОТА ФИТНЕС

14.1  Сотрудники медицинских 
учреждений________________________ 83

14.2  Провизоры, фармацевты, сотрудники 
аптек _______________________________ 84

14.3  Салоны красоты, парикмахерские, 
фитнес-клубы _____________________ 85

14.4  Продажа медицинских и фитнес-
услуг _______________________________ 86

15. ОХРАНА 
БЕЗОПАСНОСТЬ

15.1  Пожарная охрана, специалисты по ЧС, 
полиция, контрактная служба _____ 86

15.2  Сотрудники служб охраны 
и безопасности ____________________ 86

16. ДРУГИЕ ИНДУСТРИИ 
СФЕРЫ УСЛУГ

16.1 Риэлторские 
услуги _____________________________ 89

16.3 Туризм, 
гостиничное дело __________________ 89

16.4 Клининг ____________________________ 89
16.5 Бытовые услуги ____________________ 89
16.6 Обслуживание техники ____________ 90
16.7  Домашний персонал (работа 

у частных лиц) _____________________ 90
16.9 Другие услуги _____________________ 90

РАЗНОЕ c.91

17.  НАЧАЛО КАРЬЕРЫ ФРИЛАНС 
ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ

17.1  Работа для выпускников вузов. 
Стажировки. Начало карьеры ______ 92

17.2 Частичная занятость. Фриланс ____ 92
17.3 Работа для студентов ______________ 92
17.4 Временная работа _________________ 92

18.  РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

18.1  Диспетчеры, операторы 
на телефоне _______________________ 92

18.2 Курьеры, экспедиторы _____________ 93
18.3  Гардеробщики, вахтеры, лифтеры, 

консьержи _________________________ 94
18.4  Мусороуборочные службы, дворники, 

уборщицы __________________________ 94
18.5 Промоутеры, 

интервьюеры _______________________ 96
18.6 Расклейщики, 

распространители _________________ 96
18.7 Грузчики, 

разнорабочие ______________________ 96
18.8 Надомная работа __________________ 97
18.9  Другая работа 

без спецподготовки ________________ 97
18.10 Сетевой маркетинг. 

Прямые продажи __________________ 98

РАБОТА 
В ПОДМОСКОВЬЕ c.99

ПОМОЩЬ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ c.101

20.  ТРУДОУСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРОЖИВАНИЕ

20.2  Содействие в регистрации, 
оформлении документов _________ 101

20.3    Гостиницы, общежития, 
аренда жилья _____________________ 101

21. РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЕЙ __________ 101

содержание

Дорогие читатели! «Работа для вас» делает 
все возможное для того, чтобы вакансии 
от недобросовестных работодателей не 
попадали на страницы нашей газеты и на 
сайт Rabota.ru. Для этого у нас открыта 
телефонная служба. Если вы столкнулись с 
обманом при трудоустройстве — позвоните 
по номеру (495) 961-00-18 и расскажите 
свою историю. Ваш сигнал будет проверен, 
а телефон мошенников занесут в «черный 
список», то есть их объявление больше не 
появится в газете и на сайте.

За последнюю неделю 
в «черный список» попало 
27 телефонов 

Вам перезвонят...
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ВАС ОБМАНУЛИ? 
СООБЩИТЕ НАМ 
ОБ ЭТОМ!
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Присоединяйтесь к команде 
профессионалов! / с.35

Хорошая работа, 
достойная зарплата / с.2,75

Опыт работы — 
не обязателен / с.9,93

У вас есть 

предложения, замечания 
по распространению газеты
звоните 

247-46-06 с 09.00 до 18.00 часов  
или пишите sale@rdw.perm.ru

1. БАнКи. ЭКОнОМиКА. финАнСы
1.2. Руководители, аудиторы, экономисты, 

гл. специалисты ______________________6
1.3.  Главные бухгалтеры, бухгалтеры, 

кассиры, операционисты, помощники 
бухгалтеров и др. специалисты _____6

2. инфОРМАциОнные  
ТеХнОЛОгии  

2.2. программисты, специалисты 
по интернет-технологиям, 
администраторы бД и пк, операторы 
пк и др. специалисты ________________6

2.3. менеджеры по продажам ____________6

4.  МАРКеТинг. РеКЛАМА. 
изДАТеЛьСТВА. СМи

4.2.  менеджеры, агенты, специалисты 
полиграфии, рабочие и др. __________6

5. КАДРы. СеКРеТАРиАТ. АХО
5.1. Руководители, сотрудники кадровых 

служб, аХо __________________________6
5.4. секретари, офис-менеджеры, 

администраторы, переводчики, 
архивисты и др. сотрудники _________6

9. ЛОгиСТиКА. ТАМОжнЯ. СКЛАД
9.2.  Работники складских служб, 

сопровождение грузов  ______________9

10. ТРАнСПОРТ. АВТОСеРВиС. АзС
10.2.  водители, машинисты _______________9
10.3. Работники автосервисов, азс и 

автомоек _____________________________9

c. 6РАБОТА В ОфиСе

c. 6ТОРгОВЛЯ

6. ТОРгОВЛЯ
6.2. супервайзеры, торговые 

представители, специалисты по 
продажам, по закупам, по работе с 
регионами ___________________________6

6.3. мерчендайзеры, продавцы, кассиры  
и др. специалисты ___________________7

7. ПРОизВОДСТВО
7.1. Руководители, итР, специалисты____8
7.2.  мастера, рабочие ____________________8

8.  СТРОиТеЛьСТВО
8.1.  Руководители, итР, архитекторы, 

прорабы и др. специалисты __________8
8.2.  мастера, рабочие ____________________8

c. 8ПРОМыШЛеннОСТь 
и СТРОиТеЛьСТВО

c. 9ЛОгиСТиКА  
и ТРАнСПОРТ

c. 10СеРВиС. КУЛьТУРА. 
ОБРАзОВАние

11. ОБРАзОВАние. КУЛьТУРА
11.1.  преподаватели, учителя ___________ 10

12.  РеСТОРАны. ПиТАние
12.2.  повара, официанты, бармены,  

другой персонал ресторанов ______ 10

13. зДОРОВье. КРАСОТА. фиТнеС
13.1.  Главврачи, врачи ___________________ 11
13.3.  медсестры, мл. медицинский 

персонал ___________________________ 11
13.5.  салоны красоты, парикмахерские _ 11

14. ОХРАнА. БезОПАСнОСТь
14.1.  Руководители, служащие полиции и 

пожарной охраны __________________ 11
14.2.  охранники, сторожа, вахтеры _____ 11

15. ДРУгие инДУСТРии СфеРы  
УСЛУг

15.2. менеджеры, риелторы, агенты ____ 12
15.5. персонал гостиниц и пансионов ___ 12
15.6. Работники сервисных служб, ателье, 

прачечных, химчисток _____________ 12
15.8  пом. по хозяйству, домработницы, 

гувернантки, няни _________________ 12

c. 12РАзнОе

16.  РАБОТА Без СПециАЛьнОй 
ПОДгОТОВКи

16.1.  Диспетчеры, курьеры, дворники, 
уборщицы, грузчики, разнорабочие 12

16.2. помощь в трудоустройстве ________ 12
16.3. административно-управленческий 

менеджмент. сетевой маркетинг __ 12

18. ОБУЧение                     14
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ДЛЯ ВАСработа для вас в лучших компаниях

873637

873507

873612873298

873405

873611

873613

873539

873585

г. пермь, шоссе космонавтов, 395, ост. «олимпиец», м/р-н верхние муллы,  
тел.: 299 73 27, 299 7 599, доб. 127, 404, факс 296 23 02, e-mail: job@novomet.ru

водиТель авТобуса• 
водиТель погрузчика•  (с удостоверением 
тракториста, стропальщика)
дежурный  конТролер•  (контролер КПП)
кладовщик•  (хорошее знание ПК)
комплекТовщик•  (с удостоверением 
стропальщика)
операТор спу•  (опыт работы от 1 года 
на одном из станков: QTN, NC-210, Fanuk, 
Siemens, Mazatrol)
ЭлекТромонТер по ремонТу • 
оборудования на производсТве  
(4 группа допуска)

смесильщик• 
слесарь кип• иа
слесарь-ремонТник • 
(гидравлик)
конТролёр оТк бТк • 
(2-сменный режим работы)
уборщик•  (график работы 
скользящий: 4/4)
дворник• 

872860

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА требуется

диспеТчер деканаТа факульТеТа 
заочного обучения

Обязанность: составление расписаний занятий студентов
Требования: высшее образование, внимательность, 

коммуникабельность, владение ПК
З/плата от 10000 руб.

Тел. 212-88-06 (факультет заочного обучения)

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА требуются:

дирекТор 
Требования: высшее инженерное образование, стаж руководящей работы не менее 3 лет
З/плата от 18000 руб. + премия до 90% от приносящей доход деятельности

учебный масТер 
Требования: высшее инженерное образование, стаж работы не менее 3 лет 
З/плата от 12000 руб. + премия до 90% от приносящей доход деятельности

слесарь по ремонТу авТомобиля
Требование: стаж работы не менее 3 лет
З/плата от 8000 руб. + премия до 90% от приносящей доход деятельности

Тел. 212-50-36

ооо «новогор-прикамье» требуются:

•контролер (без опыта работы)

•машинист насосных установок (обучение за счет компании)

•оператор технологических установок  
(обучение за счет компании) 

•подсобный рабочий (мотовилихинский район)

•Электрогазосварщик  
(индустриальный, орджоникидзевский районы)

•слесарь по кипиа (орджоникидзевский район)

•коагулянщик (обучение за счет компании)
Наши преимущества:

- Стабильная выплата заработной платы
- Возможность профессионального и 

карьерного роста
- Официальное трудоустройство
- Социальные гарантии

Контактные телефоны:  201-71-26 (доб. 11-36),  
8-912-48-05-506
Ул. Чернышевского, 28, 7 эт., оф. 718, с 8.00 до 17.00 час.  
(перерыв с 13.00 до 14.00 час.), сб., вс. - выходной
E-mail: personal@novogor.perm.ru

873650

Требуются:

ОАО «Протон-ПМ» предлагает Вам участие в уникальных проектах российской космонавтики, работу  
на одном из самых динамично развивающихся предприятий России, в дружном коллективе!

Ждем вас в нашей команде!
Другие открытые вакансии - в отделе кадров

Отдел кадров ОАО «Протон-ПМ»: г. Пермь, Комсомольский проспект, 98 
Тел.: (342) 211-36-80, 2409-265, е-mail: kadr@protonpm.ru, www.protonpm.ru

ТОКАРь-УНиВеРСАл•  4-6-го разрядов, оплата труда сдельная, 
з/плата от 25 000 руб.
ТОКАРь-РАСТОЧНиК•  6-го разряда, оплата труда сдельная,  
з/плата от 20 000 до 65 000 руб.
СлеСАРь МеХАНОСБОРОЧНыХ РАБОТ•  4-6-го разрядов,  
о/р на полировочной бабке, оплата труда сдельная,  
з/плата от 14 000 до 30 000 руб.
ШлиФОВщиК•  5-6-го разрядов, о/р на фрезерных станках 
(круглая, плоская шлифовка), оплата труда сдельная,  
з/плата от 16 000 до 40 000 руб. 
СТАРШий МАСТеР•  среднее профессиональное или высшее 
техническое образование, о/р, з/плата 34 000 руб.
ЭлеКТРОСВАРщиК НА ПОлУАВТОМАТАХ• , оплата труда 
повременная, з/плата 16 000-18 700 руб.
МАСТеР•  среднее профессиональное техническое 
образование, о/р, з/плата от 26 000 руб.
СлеСАРь МСР•  4-го разряда (доводка деталей до товарного 
вида после мех. обработки на станках), з/плата 15 000 руб.
МАляР ЦД•  4-го разряда, 2-й список вредности,  
з/плата 16 000 руб.
СлеСАРь КиП• иА 4-го разряда, з/плата 16 000 руб.
СВАРщиК ЭлУ•  4-5-го разрядов, среднее профессиональное 
образование, о/р на электролучевых установках,  
з/плата  20 400 руб.
СВАРщиК НА АВТОМАТ. МАШиНАХ•   4-5-го разрядов, среднее 
профессиональное образование, о/р, з/плата 19 200 руб.
СлеСАРь-РеМОНТНиК ПНеВМОГиДРОСТеНДОВ•   
3-го разряда, обязателен о/р токарем 4-6-го разрядов,  
з/плата от 17 000 руб.

НАлАДЧиК АВТОМАТ. МАШиН и АГРеГАТНыХ СТАНКОВ•  
4-го разряда, среднее профессиональное образование по 
специальности, знание ПК, о/р на пескоструйном автомате 
«Laempe», з/плата 19 000 руб.
ДеФеКТОСКОПиСТ•  3-го разряда, начальное профессиональное 
образование по специальности «Рентгеноконтроль отливок»,  
1-й список вредности (выход на пенсию в 45 лет),  
з/плата 12 540 руб.  
МАШиНиСТ ЭКСКАВАТОРА НА ПлАТФОРМе «БелАРУСь»•   
5-го разряда, работа в первую смену, з/плата 18 000 руб.
СлеСАРь-РеМОНТНиК ГПМ•  5-го разряда, з/плата 21 000 руб.
иНЖеНеР-НАлАДЧиК СТАНКОВ С ПУ•  высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «инженер-
электронщик», о/р по ремонту станков с ПУ,  
з/плата от 30 000 руб.

В п. Новые Ляды (испытательный полигон):  
тел. (342) 295-72-59

иНЖеНеР-КОНСТРУКТОР КБи•  3 категории, высшее техническое 
образование, о/р не обязателен, дополнительный отпуск  
10 дней + питание, з/плата от 24 000 руб.
иНЖеНеР-КОНСТРУКТОР•  о/р не менее 5 лет, среднее профес-
сиональное или высшее образование по специальности, знание 
станков и металлообраб. оборудования, знание программ 
«Компас-3D», AutoCAD, з/плата от 18 000 руб.
иСПыТАТель иЗМеРиТельНыХ СиСТеМ•  3-4-го разрядов, же-
лателен о/р, среднее профессиональное образование (знание 
метрологии, электротехники, радиоэлектронного оборудования, 
сети связи и системы коммуникации, авиационные приборы), 
дополнительный отпуск 10 дней + питание,  
з/плата 3-го разряда - 13 750 руб., 4-го разряда - 15 200 руб.

Строительной организации требуется

слесарь-санТехник
с опытом работы по обслуживанию зданий

Тел. 8-982-48-22-751
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ДЛЯ ВАС раскрываем секреты рынка труда

«РАБОТА ДЛЯ ВАС»  
РАСКРыВАеТ  
СеКРеТы  
РынКА ТРУДА

Как узнать причину отказа  
в трудоустройстве?
соискателю отказали в трудоустройстве на последнем этапе переговоров. как наладить 
обратную связь и выяснить истинные причины такого решения?

Если у вас остались вопросы, 
то вы можете прислать их нам 
на ящик  history@rdw.perm.ru

В понедельник, 31 марта, эксперты 
ответят на вопрос  «Поиск новой 

работы втайне от работодателя». 
Как поступить соискателю, если 
он ищет новое место работы, но 

не хочет афишировать этот факт в 
нынешней компании?

Попасть на последний этап 
собеседования – это за-
дача, которая не всем под 
силу. Если вам это удалось, 
значит, вы интересный для 
компании человек. За-
частую на одну вакансию 
претендуют несколько 
кандидатов. Работодатель 
отдает предпочтение тому, 
который больше подходит 
на должность по своим 
личным, профессиональ-
ным и корпоративным ка-
чествам. Если же случилось 
такое, что вам отказали на 
каком-то из этапов со-
беседования, обязательно 
узнайте, с чем это связано. 
На вопрос «Почему?» вы, 
вероятнее всего, не услы-
шите честного ответа, так 
как этот вопрос настора-
живает и влечет за собой 
агрессию. Перефразируйте 
вопрос, к примеру, так: 
«Мне хотелось бы узнать 
причину отказа, для того 
чтобы знать, что изменить 
в себе и как себя вести в 
будущем». Грамотно пост-
роив вопрос, вы можете 
заинтересовать собой 
работодателя, получить 
честную обратную связь 
и, возможно, даже добить-
ся зачисления в резерв 
компании. В любом случае 
в данной ситуации вы мо-
жете полагаться только на 
честность работодателя и 
сотрудников отдела персо-
нала. 
Мария Благиных, менеджер 
по персоналу сети магазинов 
«СуперСтрой»  

Собеседование – это всегда непростое испытание 
при поиске работы. Как правило, компания про-
водит собеседование в несколько этапов. К этому, 
как и к итогам отбора, соискателю нужно быть мо-
рально готовым: собеседование практически всегда 
является конкурсом. Прохождение интервью – это 
опыт, который приносит пользу соискателю: по-
могает кандидату правильно отвечать на вопросы 
работодателя, выделять главное в своей трудовой 
биографии, четко говорить о своих достижениях. 
Чаще всего решение о найме сотрудника на работу 
принимает непосредственный руководитель, 
поэтому собеседование с ним является последним 
этапом отбора. Компании по-разному оценивают 
сотрудников, все зависит от требований к соис-
кателю и ценностей компании. Одна организа-
ция специалиста не берет, другая – принимает с 
большой радостью.
После прохождения собеседования соискатель мо-
жет уточнить, каковы сроки принятия решения по 
его кандидатуре и какое он произвел впечатление. 
Некоторые работодатели положительно реагируют 
на этот вопрос, видя в нем заинтересованность 
кандидата, и сразу дают свою оценку соискателю. 
Но так бывает не всегда, чаще всего соискателю 
говорят о том, что ему перезвонят. В таком случае 
кандидату нужно проявлять инициативу и пере-
званивать работодателю самому. Если соискателю 
откажут, ему стоит уточнить, что послужило этому 
причиной. Если соискателю ответят общими фраза-
ми, ему необходимо поинтересоваться  у менеджера 
по персоналу, на что обратить внимание при 
прохождении собеседований в других компаниях. 
Возможно, сотрудник компании решит поделиться 
с соискателем полезной информацией. Если соис-
катель взаимодействует с кадровой компанией, ему 
следует проконсультироваться с ее специалистами. 
Они, как правило, дают кандидатам рекомендации 
относительно поиска работы, говорят, на что сле-
дует  обратить особое внимание при прохождении 
собеседования. Узнав точные причины отказа, со-
искатель должен скорректировать свое дальнейшее 
поведение на собеседовании. 
Наталья Попова, консультант  
по подбору персонала компании  
«ANCOR Professional»

Многие компании не называют истин-
ной причины отказа, так как она нередко 
бывает спорной и субъективной, может 
вызвать негативную реакцию у человека, 
понизить его самооценку, усилить в нем 
чувство несправедливости. Отказать вам на 
финальном этапе отбора могут, к примеру, 
по следующим причинам: 1) руководитель 
принял окончательное решение исходя 
из субъективных предпочтений; 2) другой 
кандидат произвел лучшее впечатление, 
оказался более мотивированным или под-
готовленным (при этом, возможно, менее 
опытным); 3) «сверху» был рекомендован 
определенный кандидат; 4) на вас собрали 
плохие рекомендации; 5) изменились 
требования к кандидатам (в компании по-
няли, что искали не тех). Бывает, что лучше 
не знать истинную причину отказа. Тем не 
менее, если вы готовы услышать правду, 
то, когда получите отказ,  можете сказать 
что-то вроде: «Я понимаю, это конкурс, 
так сложились обстоятельства, но для того 
чтобы успешно искать работу дальше, мне 
нужно знать, что следует изменить в своем 
поведении, в своей мотивации, чему не-
обходимо научиться. Лучше преподнести 
это как просьбу проконсультировать вас на 
будущее, тогда информация, полученная в 
ответ, будет для вас действительно полезна.
Руководитель подразделения, набирающий 
новых сотрудников, может не сообщить 
рядовому специалисту по персоналу, с ко-
торым вы будете созваниваться, истинную 
причину, по которой вам отказали в трудоу-
стройстве. Поэтому, когда будете уточнять, 
как получите ответ, можете обменяться с 
руководителем телефонами, предваритель-
но попросив у него разрешения позвонить 
ему. В целом установление хорошего 
контакта со всеми участниками процесса 
отбора дает большие гарантии на получение 
качественной обратной связи. 
Лариса Стародумова, руководитель 
проектной группы кадровой   
компании «Аванта Сервис»

«Мы выбираем, нас выбирают, 
как это часто не совпадает…». 
Помните слова из кинофильма 
«Большая перемена»?
К отказу отнеситесь спокойно 
и примите его как полезный 
жизненный опыт. Изначально 
попробуйте самостоятельно ра-
зобраться в причинах отказа. Они 
могут быть следующими: недос-
таточная или избыточная квали-
фикация, неадекватные зарплат-
ные ожидания, недостоверность 
информации в резюме, личные 
факторы, особенности поведения 
на собеседовании, негативные 
рекомендации с предыдущего 
места работы. Услышав отказ по 
телефону, ведите себя спокойно и 
сдержанно, даже если вас пере-
полняют эмоции. Задайте вопрос 
рекрутеру: «Могу ли я уточнить, 
что вас не устроило в моем опыте 
работы?» После того как вам озву-
чат причины отказа, поблагода-
рите рекрутера за уделенное вам 
внимание. Правда, не факт, что 
вам ответят абсолютно честно. 
Проанализируйте вышеописан-
ные причины отказа и поста-
райтесь  избежать ошибок на 
следующем собеседовании. 
Удачи в поиске работы и успеш-
ных собеседований! 
Анастасия Васильева,  
начальник отдела продаж  
ИД «Работа для Вас. Пермь»

1зАРАБОТнАЯ ПЛАТА

Вопрос о том, утвердить соискателя на долж-
ность или нет, решается сам собой, когда речь за-
ходит о зарплате. Требование высокой зарплаты 
при низком уровне профессионализма и наоборот 
— согласие профессионала работать за низкую 
плату - основная причина отказов. 

Не менее популярная причина отказа. Очень 
часто престижную и хорошо оплачиваемую работу 
желают получить те, кто не имеет достаточных на-
выков или знаний.

Опоздание способно не только создать нехо-
рошую репутацию, но и вообще вывести из игры: 
работодатель может вовсе отказаться от собеседо-
вания с вами или ради экономии времени вызвать 
следующего кандидата, который даже при меньшем 
профессионализме, будет выглядеть намного выиг-
рышнее на фоне опоздавшего или вовсе не явив-
шегося на собеседование соискателя.

10 причин отказа  
при приеме на работу

2неДОСТАТОК иЛи изБыТОК 
ПРОфеССиОнАЛизМА

3ОТСУТСТВие 
ПУнКТУАЛьнОСТи

4ВызыВАЮЩее ПОВеДение иЛи 
неПОДОБАЮЩий ВнеШний ВиД

Недостаток качеств в какой-то степени связан 
с недостатком профессионализма, но если по-
следнее — знания и навыки (иностранные языки, 
умение оказывать первую помощь и т. д.), то ка-
чества — это личные, персональные особенности 
человека

5негРАМОТнОе 
СОСТАВЛение РезЮМе

Если при написании резюме вы отходите от 
общепринятых правил его составления, то велика 
вероятность того, что вы окажетесь в проигрыше. 
Грамотность также влияет на впечатление, которое 
вы производите, — не следует рекомендовать себя 
как неграмотного человека, к тому же, работода-
телю намного приятнее читать резюме, в котором 
ошибки почти не встречаются или вообще отсут-
ствуют.

Золотую середину найти просто — быть скром-
ным, но уверенным в себе, трезво оценивать себя и 
свои возможности.

6СЛиШКОМ ВыСОКАЯ иЛи 
СЛиШКОМ низКАЯ САМООценКА  

7ЧАСТАЯ СМенА  
МеСТА РАБОТы

8негОТОВнОСТь  
К СОБеСеДОВАниЮ

Оправдание «Я пытался найти то, что мне боль-
ше подходит!», как правило, действует редко.

Речь идет о психологическом состоянии. Напри-
мер, если работодатель чувствует

неуверенность со стороны соискателя, то вели-
ка вероятность того, что он ему откажет.

Помимо перечисленных выше, существуют и 
другие «так называемые» причины, которые рабо-
тодатели озвучивают лишь с целью не расстроить 
соискателя и не дать потерять ему уверенность в 
себе: 

— недостаточный уровень владения иностран-
ным языком или недостаточный навык работы с 
компьютером;

— сообщение о другом кандидате, который ока-
зался сильнее и подходит на должность больше; 

— «вакансия закрыта внутренним кандида-
том»;

— сообщение о «заморозке» вакансии
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ДЛЯ ВАСработа для вас в лучших компаниях

872730872729

873636

873527

873542

873586

873638

873642

г. пермь, шоссе космонавтов, 395, ост. «олимпиец», м/р-н верхние муллы,  
тел.: 299 73 27, 299 7 599, доб. 127, 404, факс 296 23 02, e-mail: job@novomet.ru

проводит набор сотрудников с обучением на рабочем месте профессии 
слесарь кипиа

требования к кандидатам: 
начальное или среднее профессиональное образование по направлениям: • 
КИПиА, радиотехника, электротехника, технология машиностроения

опыт работы на производстве желателен• 

Обучение проводится 
индивидуально, в зависимости от 
имеющегося опыта и образования

Компания – лидер продаж отделочных материалов в Перми
приглашает на работу в связи с открытием нового магазина:

Мы гарантируем: достойную з/плату, интересную работу, профессиональное обучение и развитие
Тел./факс: (342) 22-888-22,  22-888-44,  добавочный телефон 2628, моб. 8-912-787-39-43

E-mail: malkina@agora-perm.ru

продавца-консульТанТа   
в ТЦ «Агора» (ул. Соликамская, 311),  
ТЦ «евразия» (ул. Г. Хасана, 56),  
ТЦ «Радуга» (ул. 1-ая Красноармейская, 8)
Требования: опыт активных продаж в розничной точке 
от 1 года, знание технологии продаж, о/р с большой 
номенклатурой товара
З/плата: оклад+% (з/плата от 15 000 до 30 000  руб.) 

бухгалТера-кассира в ТЦ «евразия»,  
ТЦ «Радуга»
Требования: образование среднее специальное, о/р в 
данной должности не менее 1 года, уверенный пользователь 
ПК, «1С: 8.1»
Обязанности: обслуживание покупателей, работа с ККМ, 
инкассация
Скользящий график  
З/плата после испытательного срока  18 000-20 000 руб.

руководиТеля смены на склад 
(ул. Свиязева, 41)
Требования: образование не ниже среднего 
специального, опыт управления сменой от 10 
чел., знание складского учета, ответственность, 
самостоятельность, активность
Обязанности: организация работы,  
контроль исполнения поставленных задач
З/плата 18 000-25 000 руб. 

кладовщика в ТЦ «евразия», на ул. Свиязева,41, 
на ул. Соликамскую, 311
водиТеля погрузчика на ул. Свиязева,41
Обязанности: приемка, комплектация, выдача,  
учет и хранение товара
Обеспечиваем спец. одеждой. Скользящий график работы
З/плата 16 000-18 000 руб. 

Ресторану «Аэлита» требуются:

бухгалТер-кассир
Требования: образование от среднего специального, опыт работы

прачка
Официальное трудоустройство, соцпакет, премии

Телефоны: 223-95-20, 223-58-82. адрес: г. пермь, ул. беляева, 45
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Банки. Экономика. финансы \\ Кадры. Секретариат \\ Торговля 

1. банки. Экономика. финансы

главный 
бухгалТер

Требования: опыт работы в розничной и 
оптовой торговле (НДС, ООО, ИП), 

знание «1С»
З/плата от 35 тыс. руб.

Телефон 264-01-98, e-mail: ps@perm.ru

Строительной организации ООО «Успех» (м/р-н Загарье) 
требуются:

бухгалТер-ЭкономисТ • по заработной плате
бухгалТер-ЭкономисТ•  по калькуляции 
себестоимости и планированию

Высшее образование, опыт работы обязателен
резюме отправлять на e-mail: eofficial@rambler.ru

 Тел. 217-90-88

1.3 БУХгАЛТеРы, КАССиРы, 
ОПеРАциОниСТы

ТРеБУЮТСя  

промоуТеры
для раздачи газеТ на улице по средам
Работа с 7.00 (2-5 часов) и с 14.00 (2-4 часа) 
Оплата почасовая. Получение газет на месте раздачи.
Требования: ответственность, пунктуальность.
Обращаться по адресу ул. Дружбы, 34/ в, офис 305, во вторник с 13.00 до 17.00 или 
в пятницу с 9.00 до 13.00. Тел. 247-46-06, 8-908-27-68-520 (пн-пт)

5. кадры. секретариат. аХо

Клининговой компании требуется 

менеджер по управлениЮ 
персоналом

З/плата от 15000 руб., соцпакет

Тел. 277-11-31

872698

1.2 РУКОВОДиТеЛи, АУДиТОРы, 
ЭКОнОМиСТы, гЛ. СПециАЛиСТы

прием объяВЛеНий
212-21-20многоканальный телефон

2. информационные технологии

2.3 МенеДжеРы ПО ПРОДАжАМ

5.1 РУКОВОДиТеЛи, СОТРУДниКи 
КАДРОВыХ СЛУжБ, АХО

6. торговля

подаТь объявление 

можно через инТернеТ

www.stroka.rabota.ru

4. маркетинг. Реклама. 
издательства. сми

4.2 МенеДжеРы, АгенТы, СПециАЛиСТы 
ПОЛигРАфии, РАБОЧие и ДР.

5.4 СеКРеТАРи, ОфиС-МенеДжеРы, 
АДМиниСТРАТОРы, ПеРеВОДЧиКи, 
АРХиВиСТы и ДР. СОТРУДниКи

6.2 СУПеРВАйзеРы, ТОРгОВые 
ПРеДСТАВиТеЛи, СПециАЛиСТы ПО 
зАКУПАМ и ДР.

Срочно требуются:

Торговые • 
предсТавиТели 
График работы: с 10.00 до 19.00
З/плата 35000 руб.

ТелемаркеТолог • 
на неполный рабочий день
З/плата 15000 руб.

Тел. 8-912-882-05-42, Юлия

873632

873540873601

873432

В связи с 
расширением штата 

сотрудников 
открыты вакансии:

Телефон 205-55-75

Бухгалтер• 
Заместитель главного • 
бухгалтера
Требования: опыт работы 
обязателен (желательно на 
производстве), высшее образование

З/плата при собеседовании

прием объяВЛеНий
212-21-20многоканальный телефон

в связи с открытием расчетного 
центра требуются:

•бухгалтер по расчету жилищно-
коммунальных услуг

•бухгалтер по приему показаний 
индивидуальных приборов 
учета

•специалист договорного отдела
•программист
•инженер-электроник

Наши преимущества:
- Стабильная выплата заработной платы
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Официальное трудоустройство
- Социальные гарантии 

Контактные телефоны: 201-71-26 (доб. 11-36), 
ул. Чернышевского, 28, 7 эт, оф. 718
с 8.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 
час.), сб., вс. - выходной
E-mail: personal@novogor.perm.ru

873538

Требуется

операТор пк
с опытом работы от 1 года, 

знание «1С: 8»

Тел.: 236-68-60, 236-63-39, 
236-63-07

2.2 ПРОгРАММиСТы, СПециАЛиСТы IT, 
АДМиниСТРАТОРы БД и ПК, ОПеРАТОРы 
ПК и ДР.

873559

менеджеры по продажам
(техника)

 з/плата от 45000 руб. + ГСМ 
Оформление по ТК РФ

Телефон для связи 8-982-481-02-54

873625

871817

прием объяВЛеНий
212-21-20многоканальный телефон

КОнСУЛьТАнТ ПО КОСМеТиКе дог.
требуется в австрийскую фирму. Тел.: 244-13-43; 8-904- 
845-38-73. 

МенеДжеР дог.
требуется в косметическую фирму. Тел.: 244-13-43; 8-902- 
838-31-60. 

МенеДжеР по продажам видеооборудования от 20 т. р.
Тел.: 8-952- 659-02-45, Александр. 

МенеДжеРы ПО РеАЛизАции 
МеТАЛЛОПРОКАТА от 30 т. р.
Требования: о/р, знание ПК, навыки делового обще-
ния. 

221-95-06. 

СПециАЛиСТ В ОТДеЛ ПРОДАж 
Оформление по ТК РФ. З/плата от 45000 руб. 

202-02-54. 

872581

873292

871819

873560

873565

873600

870893

Трудоустройство согласно ТК РФ
 Тел.: 8-919-719-70-77, 212-99-88, е-mail: paderin@grossen.ru

ооо «гроссен групп пермь» 
приглашает на работу:

проводится обучение на месте и в г. москва

менеджера по снабжениЮ
З/плата: от 18 000 руб. + % от прибыли
График работы: 8-часовой рабочий день, 5/2 
Требования: желателен опыт работы, знание компьютера: уверенный пользователь, «1С»
Обязанности: обеспечение подразделения необходимыми материалами, товарами, работа с 
поставщиками, проведение тендеров, работа с документацией, контроль склада

производиТеля рабоТ (прораба) в сТроиТельсТве
Требования: техническое образование (ПГС), желательно ОВ, ВК, желателен о/р на строительстве 
объектов (зданий), монтаж, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию инженерных систем, зданий в 
должности руководителя строительной бригады, прораба, мастера, и т.п., уверенный пользователь ПК
Обязанности: участие в строительстве новых объектов (ОВ, ВК), руководство строительной бригадой, 
работа с субподрядными организациями, контроль работы с подрядчиками, умение работать со 
строительной документацией (проекто-сметная)

менеджеры 
в отдел продаж
(оптовая торговля) кабельно-проводниковая продукция
Требование: опыт работы приветствуется

Телефон 210-16-36,  резюме по электронной почте: office@evrazenergo.ru
873180

Торговый предсТавиТель
з/плата от 45000 руб. 

+ оплата ГСМ и сотовой связи
работа на л/а

Тел. 202 02 54

Компания по поставке продуктов 
питания «Д.К.Ф.» (иП Боначев О.В.) 

объявляет набор на вакансию:

Торговый 
предсТавиТель 

(работа на л/а, активная жизненная позиция, 
целеустремленность, опыт работы от 1 года)

Компания предлагает: официальное 
трудоустройство, достойную заработную плату, 
доставку служебным транспортом

запись на собеседование по телефонам: 
8 (342) 222-54-47, 8 (342) 222-90-59, 

8 (342) 222-67-63
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873140

 Торговля  

872340

Требуются 
на постоянное место работы

менеджеры 
по продажам

Работа в уютном офисе
Официальное трудоустройство

Заработная плата от 25000 руб.

Телефоны: 219-51-56,  
8-912-48-38-896

872579

ООО «СиМ-ГРУПП» требуются:

менеджер • по работе с 
постоянными клиентами
З/плата: оклад 20000 руб. + %,

диспеТчер-операТор • 
(неполный день)
З/плата от 14000 руб.

Трудоустройство

Тел. 8-912-484-43-19, Татьяна 

Крупнейший дистрибьютор
Пермского края и Удмуртии

ОБъяВляеТ КОНКУРС НА ВАКАНСии:

менеджер  
по рабоТе с клиенТами 
Требования: о/р от 2 лет, в/о, уверенный пользователь 
ПК‚ желательно знание «1С: Торговля», о/р в сфере 
продаж приветствуется, развитые коммуникативные 
навыки, обучаемость‚ грамотная речь, 
целеустремленность‚ направленность на результат
Обязанности: поддержание существующей клиентской 
базы, консультирование клиентов в офисе, по 
телефону, прием и оформление заявок клиентов, 
выполнение установленного плана продаж
З/плата от 30000 руб.

Торговый  предсТавиТель
компании «росЭл и нхк»
Требования: о/р от 1 года в продажах, образование не 
ниже среднего. Работа на личном автомобиле
З/плата: оклад 24000 руб. + премия + бонусы + ГСМ 
+ сотовая связь

Трудоустройство по ТК РФ,  
полный рабочий день, соцпакет

место работы: ул. данщина, 6 «а»
Телефоны: 237-65-00, 237-63-36

контактное лицо: Юлия

админисТраТор • 
на Телефон (неполный день)
З/плата от 15000 руб.

менеджер  • 
по продажам
(рассматриваем без опыта) 
З/плата от 25000 руб.

Тел. 8-982-444-48-84, 
кристина

6.3 МеРЧенДАйзеРы, ПРОДАВцы, 
КАССиРы и ДР. СПециАЛиСТы

872847

Торговая сеть «Кезский сырзавод» примет на работу

продавцов
Официальное трудоустройство, стабильная з/плата, 

удобный график работы
место работы: ул. революции, 5. Тел. 8-952-336-92-96

873590

872580

872720

872721

872820

873553

873554

На постоянную работу 
требуется

менеджер 
по рабоТе с клиенТами

Знание технологии продаж, опыт работы в продажах, опыт работы по 
взаимодействию с клиентами. Поддержание лояльности клиентов, 

работа с корпоративными клиентами, обработка запросов клиентов, 
обработка претензий, заключение договоров, презентации, ведение 

баз данных, отчётность. З/плата 20000-22000 руб. 

Тел. 270-07-57

На постоянную работу 
требуется

менеджер 
по продажам

Знание технологий продаж, опыт работы в продажах,  
опыт работы по взаимодействию с клиентами  

Обязанность:  поиск новых клиентов
З/плата 18 000-22 000 руб. 

Тел. 270-07-57

КАССиРы 23 т. р.
Тел.: 215-48-06. 

ПРОДАВцы дог.
требуются в магазины разливных напитков. Опыт приветствуется. 
З/плата высокая. Тел.: 8-912- 980-18-88. 

ПРОДАВцы дог.
швейной фурнитуры. Желателен опыт работы. Г/р: 2/2, с 
10.00 до 21.00 час. З/плата от 10000 руб. за 15 смен. Тел.: 
8-912- 884-56-70. Ул. Революции, 13 (ТРК «Семья»). 

ПРОДАВцы от 10 т. р.
на игрушки. График работы 3/3 Место работы: пл. Дружбы 
и пл. Восстания. Тел.: 288-78-02; 288-78-05. 

ПРОДАВцы-КОнСУЛьТАнТы 
в строительные магазины (м/р-ны: Садовый, Пермь-2, 
Закамск, Молодежный). Трудоустройство. 

8-909-108-16-58. 

ПРОДАВцы-КОнСУЛьТАнТы дог.
требуются в магазин музыкальных инструментов «ОКТАВА». 
Желательно музыкальное образование. Тел.: 220-36-26.  
Пр. Комсомольский, 54, офис 514. 

873597 873598

873277

873482

873567

873486

873302

873531

873604

Салону «AQUALINE-M» требуется

продавец-консульТанТ
в отдел керамической плитки
З/плата при собеседовании

Резюме отправлять на e-mail: info@aqualine-m.com
Адрес: ул. куйбышева, 62 «а». Запись на собе се-

дование по тел.: 214-48-06, 214-48-05 
873455

Сети магазинов «инсТруменТ-оружие»  
требуются:

(342)

237-15-58,  
237-16-75

 продавцы-консульТанТы по 
продаже рыболовных Товаров
Требования: образование не ниже среднего 
специального, о/р в сфере продаж, обучение
З/плата от 15 000 руб.

 продавцы-консульТанТы по 
продаже оружия и охоТничьих 
принадлежносТей
Требования: образование не ниже 
среднего технического, владение оружием 
приветствуется, обучение
 З/плата от 20 000 руб.

 продавцы-консульТанТы по 
продаже одежды и обуви
Требования: образование не ниже среднего 
специального, о/р в сфере продаж, обучение
З/плата от 15 000 руб.

 кассир
Требования: образование не ниже среднего 
специального, о/р в «1С: 7.7», работа с ККМ, 
опытный пользователь ПК
З/плата от 15 000 руб.

 бухгалТер
Требования: образование не ниже среднего 
специального, о/р в «1С: 7.7»,  
опытный пользователь ПК
З/плата от 20 000 руб.

 кладовщики
Обязанности: организация и осуществление приема, 
отпуска, хранения, сортировки и перемещения товаров
Требования: о/р в «1С», образование не ниже среднего 
технического, обучение
З/плата от 20 000 руб.

 уборщик
Обязанности: уборка офисных, торговых и складских 
помещений
Условия: график работы 5/2, официальное 
оформление
З/плата от 10 000 руб.

 водиТель-охранник  
6-го разряда кат. «в», «с»
Полная занятость, график работы 5/2, командировки
З/плата от 20 000 руб.

873318

Сеть фирменных мясных магазинов «Телец»  
приглашает на работу

продавцов
Мы предлагаем: интересную работу, социальный пакет, достойную з/плату

обращаться по телефону 216-56-20

Социальному магазину «СеМейНый» 
срочно требуются:

продавцы-
консульТанТы
операТоры пк 

в магазины по адресам:  
ул. Мира, 107,  ул. Чкалова, 10, 

ул. Карпинского, 63 «а» 

Тел.: 8-951-93-38-120, 261-41-42

Требуются 

продавцы-
консульТанТы

в новые отделы: ТЦ «Земляника», ТЦ «КИТ» (м/р-н Гайва)
бижутерия, сувениры, упаковка

Опыт работы приветствуется
З/плата от 10 000 руб./15 смен. Трудоустройство

Телефон 264-01-98

873450

В ПРОДУКТОВый МАГАЗиН
требуется

продавец-
кассир

Тел. 8-902-80-52-969,  
Татьяна игоревна

ООО “ТРОДОС-иНСТ” приглашает на работу

продавца-
кассира

 (м/р-н Пролетарка)
З/плата при собеседовании 

Тел. (342) 205-51-16 (лариса),  
e-mail: magistr-td@mail.ru

873512

Во все районы города 
требуются:

админисТраТоры магазинов• 
Опыт, знание ПК, пятидневка 
З/плата от 30 000 руб.

продавцы-кассиры• 
График 2/2, обучение. З/плата от 16 000 руб.

специалисТы опп• 
График 2/2, обучение. З/плата от 20 000 руб. 

Тел.: 8932-304-07-01, 8922-748-37-80,  
8922-639-15-69 

E-mail: 2675052@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

872566
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по мнению работодателя, кандидату, обладающему указанными в объявлении характеристиками, данная вакансия будет наиболее интересна. наличие у него этих характеристик не является обязательным требованием

 Производство  \\ Строительство. Эксплуатация зданий. Благоустройство

7. производство

7.1 РУКОВОДиТеЛи, иТР, СПециАЛиСТы прием объяВЛеНий
212-21-20многоканальный телефон

8. строительство. Эксплуатация 
зданий. благоустройство

8.1 РУКОВОДиТеЛи, иТР, АРХиТеКТОРы, 
ПРОРАБы и ДР. СПециАЛиСТы

В связи с увеличением объема 
строительно-монтажных работ

ооо «Трест № 7»
приглашает на работу:

иногородним предоставляется 
койко-место в общежитии

обращаться по адресу: г. пермь, 
ул. нефтяников, 27 (ост. «леонова»)

Тел.: (342) 220-53-39, 220-53-55
Эл. адрес: oup@59.ru

масТера смр, прораба•  (ПГС, опыт работы 
в строительстве, з/плата от 35000 руб.)
инженера конТроля качесТва• 
инженера оппр, по • (AutoCAD)
инженера по охране Труда и Технике • 
безопасносТи
фельдшера по предрейсовому • 
осмоТру
плоТников-беТонщиков• 
слесаря-ремонТника• 
водиТелей • кат. «B,C,d,E» 
(тел.: 294-91-24, 294-91-03)
машинисТа компрессора • 
передвижного

7.2 МАСТеРА, РАБОЧие

ЭЛеКТРОМОнТАжниКи СЛАБОй ТОЧКи дог.
Работа на личном автомобиле, з/плата 25000 руб. + ГСМ. 
Тел.: 8-952- 659-02-45, Александр. 

873616

873543

звоните прямо сейчас по тел.: 240-82-90, 240-54-67
адрес: ул. героев хасана, 66 «а»,  e-mail: rezume-gbk@mail.ru

приглашает на постоянную работу:

главного ЭнергеТика• 
начальника производсТва• 
инженера-Технолога в • 
формовочный цех
инженера лабораТории• 

лаборанТа •  (строительное образование, 
можно без о/р)

крановщика • (мостовой кран)

формовщика• 
ЭлекТромонТера•  (знание гпм)

873411

ООО «Центр защитных покрытий – Урал» 
требуются:

конТролер оТк
(машиностроение)

Токарь 5-6-го разрядов
шлифовщик

З/плата при собеседовании
Полный соцпакет

Тел.: 295-14-79, 295-19-33 

873534

872700

873622

873595

873630

873593

873397

873633

872630

873238

873592

872651

ОАО «ПНиТи» (стабильное и надежное предприятие, имеющее полувековой опыт производственной  
деятельности) в связи с увеличением объема производства примет на постоянную работу 

Мы гарантируем: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, своевременную выплату заработной платы, соцпакет + 
дополнительные социальные льготы по коллективному договору, квалификационный рост, содействие в решении 
жилищного вопроса иногородним, поддержку профсоюза

обращаться: ул. г. хасана, 41, отдел кадров с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час.
Тел.: 240-24-77, 240-24-68  

рабочих:

Токарей 4-6-го разрядов (на станки 16К40, 16К20, 1М63, ДиП500) 

Токарей-расТочников 4-5-го разрядов 

шлифовщика 4-6-го разрядов
на круглую шлифовку длинномерных деталей 
З/плата 25 000-45 000 руб. (система оплаты труда сдельная)

машинисТа мосТового крана З/плата от 15 000 руб.

специалисТов:

Технологов по механической обработке

консТрукТоров 
по проектированию нестандартного 
оборудования

инженера-химика (аналитика)
З/плата по результатам собеседования 
Резюме на e-mail: personal@pniti.ru

873403

обмоТчики
элементов электрических машин 

Можно без опыта
З/плата от 7000 до 20000 руб.

адрес: шоссе космонавтов, 312 «а» 
Тел.: 296-33-12, 8-908-247-77-763

Срочно требуются:

ведущий ЭкономисТ • 
ЭлекТромонТер • 
по обслуживанию 
электрооборудования

Официальное трудоустройство, соцпакет: 
оплачиваемый дополнительный отпуск, 

компенсация питания, материальная помощь 
к отпуску, услуги медпункта, оплата больничных

Тел.: 238-66-32, 238-65-32, 
e-mail: trekova@muka.permill.ru

адрес: ул. данщина, 1 «а»

 

ТРеБУЮТСя:

слесарь-ремонТник • 
4-5-го разрядов 
инженер-ЭлекТроник • 
водиТель погрузчика• 
наладчик• 
сТропальщики • 
ЭлекТрогазосварщик• 
ЭлекТромонТер• 
водиТель авТобуса• 
уборщик • служебных 
помещений

доставка служебным транспортом, 
полный соцпакет, стабильная з/плата

справки по телефонам: 
240-38-96, 220-40-19

ТРеБУЮТСя:

прием объяВЛеНий
212-21-20многоканальный телефон

з/плаТа досТойная!

ЭлекТромонТажник
санТехник

официальное трудоустройство, соцпакет, 
своевременная выплата з/платы, больничных, отпусков

кировский р-н: ул. буксирная, 4
Тел. 250-49-88, факс 250-49-90, 

пн.-пт - 8.00-16.30 час., 
сб.-вс. – выходные,

e-mail: navigator59-kadri@mail.ru, 
сайт: www.navigator59.ru

ЭлекТронщик со знанием чпу

слесарь-наладчик 
оборудования

деревообрабатывающего  • 
металлообрабатывающего• 

место работы: В. Муллы

8-922-240-88-84 - Николай Степанович, 
294-65-04 - елена, personal@stank.perm.ru

Условия: стабильность, достойная заработная плата, 
своевременные выплаты, полный социальный пакет

Приглашает на работу:
оператора бхс• 
слесаря-ремонтника• 
формовщика теста, кондитера • 
Орджоникидзевский район и на ул. Окулова, 
з/плата 20000 руб. «на руки» 

машиниста Трм• 
слесаря-ремонтника (сменного)• 
грузчика-транспортировщика• 
уборщика производственных помещений• 
пекаря• 
укладчика-упаковщика• 
Тестовода• 
приемщика-сдатчика • (Орджоникидзевский район)
подсобного рабочего (мойщика лотков)• 
мерчендайзера• 
руководителя службы охраны труда• 
инспектора отдела кадров • 
(Орджоникидзевский район)
оператора по оформлению документов• 

Тел. 236-25-47, ул. Окулова, 73 «а»  

873623

8.2 МАСТеРА, РАБОЧие

ОТДеЛОЧниКи дог. 
требуются с опытом работы. 

288-86-00. 

ПЛОТниКи-БеТОнЩиКи дог.
индустриальный, сдельная оплата труда. Тел.: 8-982- 457-
71-81; 8-982- 495-76-02. 

872956

873594

872747

873519

СК «АльяНС» требуются

рабочие сТроиТельных 
специальносТей

Бригады
Тел.: 242-69-60, 8-919-479-44-79

хотите найти хорошую работу?
Выход газеты: понедельник, среда,четверг «Работа для Вас»
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Логистика. Таможня.  Склад  \\ Транспорт. Автосервис. АзС

873609

873631 873579

•беТонщики
•заТирщики
•сварщик
•специалисТы по устройству 

полимерных покрытий
обращаться по тел./факсу:  (342) 259-40-83, 259-40-84, 

e-mail: simtek@mail.ru

ООО «Симтэк» требуются на постоянную работу:
Работа на объектах Пермского края и соседних регионах
Требования к соискателям: ответственность, 
дисциплинированность. Опыт работы по профессии 
приветствуется, возможно обучение
Обязанности: работы по укладке, выравниванию, 
затирке бетона, сопутствующие работы, устройство 
полимерных покрытий, выполнение требований техники 
безопасности 
Условия: ненормированный рабочий день, 
командировки

ТРеБУЮТСя:

рабочие на производсТво • 
(с обучением)

подсобный рабочий• 
ЭлекТросварщик ручной сварки• 
машинисТ мосТового крана• 
моТорисТ бсу • (опыт работы, знание компьютера)

сТропальщик • (с удостоверением)

кладовщик• 
лаборанТ•  (ВПО строительное)

менеджер по продажам• 
Полный соцпакет

Тел. 268-58-09. адрес: ул. героев хасана, 42

ооо «монТаж-авТомаТика» 
примет на постоянную работу

ЭлекТромонТажников на кип • 
учасТок 4-5-го разрядов 
(з/плата от 24 000-27 000 руб. + 
премии за командировки)

ЭлекТрогазосварщика•  4-5-го разрядов 
(з/плата от 25 000-28 000 руб. + 
премии за командировки)

Периодическая работа в командировках, 
служебный транспорт 

г. пермь, ул. норильская, 13/1
Тел.: 228-66-11, 228-66-36

9. логистика. таможня. склад

КЛАДОВЩиК дог.
на продуктовый склад. Учет продуктов без ПК. Тел.: 212-
59-91. 

КЛАДОВЩиК 20 т. р.
требуется со знанием «1С». 

267-77-92. 

КЛАДОВЩиК 
в компанию по продаже кондитерских изделий. Офи-
циальное труд-во, соцпакет. З/плата 2 раза/мес. 

8-908-259-06-48. 

КЛАДОВЩиК-гРУзЧиК 
торговой компании, без о/р, погрузочно-разгрузочные 
работы, набор товара по накладным, спецодежда, бес-
платные обеды, полный соцпакет. З/плата от 23 100 
до 25 100 руб. («на руки») + оплата переработок. 

297-92-97. 

КОМПЛеКТОВЩиК 
требуется на склад, трудоустройство. 
Район Пермь-II. 

8-951-938-18-91. 

СБОРЩиК ТОВАРА 
Мотовилихинский, на склад «Канцтовары-игрушки-
книги». З/плата 13500 руб. Трудоустройство. 

264-01-98. 

9.2 РАБОТниКи СКЛАДСКиХ СЛУжБ, 
СОПРОВОжДение гРУзОВ

873174

873602

873607

ЭКСПеДиТОР 
в торговую компанию, образование среднее, исполни-
тельность. Обязанность: экспедирование грузов. З/плата 
от 19 300 руб. («на руки»), спецодежда, соцпакет. 

297-92-97. 

операТор в оТдел 
логисТики

учет движения товара, обработка заявок, 
прием возвратов, работа с клиентами

Телефон 264-01-98

873436

Требуются

грузчики-комплекТовщики 
для сборки накладных на складе п. Ферма

з/плата от 18000 до 20000 руб.

Тел. (342) 211-11-74  

операТор пк-кладовщик
опыт работы в «1С» 

Работа с документами, закуп, выписка документов
З/плата 18500 руб. Трудоустройство

Телефон 264-01-98

10. транспорт. автосервис. азс

10.2 ВОДиТеЛи, ВОДиТеЛи-ЭКСПеДиТОРы

ВОДиТеЛь от 30 т. р.
постоянная работа на личном автомобиле «ГАЗель-борт». 
Стабильная з/плата круглый год. Тел.: 8-952- 654-00-54. 

ВОДиТеЛь 15 т. р.
для перевозки продуктов питания на а/м организации. 
Бесплатное питание. Тел.: 212-59-91. 

ВОДиТеЛь дог.
в типографию. Работа на личном автомобиле, полный рабочий 
день (по необходимости работа во внеурочное время). 
Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость. 
Опыт работы обязателен. Тел.: 216-22-99, Дарья. 

ВОДиТеЛь-ЭКСПеДиТОР от 18 т. р.
ООО «РСП «Алексий». на а/м «Газель». Официальное 
трудоустройство, соцпакет. График работы: 5/2. 

220-23-43. Ул. Промышленная, 84. 

873596 873591

872658

873252

873520

873526

873541

873578

873582

873583

Предприятию срочно требуются

водиТели 
с кат. «D» (автобус) 

на городской маршрут
Сменный график работы

ежедневная заработная плата
Тел. 8-963-019-29-99, сергей

ооо «новогор-прикамье» требуются:
•водители (кат. «В, С»)
•машинист экскаватора
•машинист крана автомобильного

Наши преимущества:
- Стабильная выплата заработной платы
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Официальное трудоустройство
- Социальные гарантии 
Контактные телефоны:  201-71-26 (доб. 11-36), 
8-912-48-05-506
Ул. Чернышевского, 28, 7 эт., оф. 718
с 8.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.), 
сб., вс. - выходной
E-mail: personal@novogor.perm.ru

873454

Организации по продаже отделочных 
материалов на постоянную работу 

требуется 

водиТель-
ЭкспедиТор 

кат. «В, С» с о/р на автомобиле ГАЗель 
м/р-н Пролетарский

Тел.: 213-91-99, 8-982-448-26-86

Крупному поставщику кондитерских изделий 
СРОЧНО требуются:

водиТель 
авТопогрузчика

Требования: наличие удостоверения, опыт работы 

грузчики
З/плата 18 000 руб.

адрес: ул. васильева, 7 «б»
Тел.: 227-53-85, 8-912-98-65-610

872844

Требуются для работы вахтовым 
методом

водиТели
на самосвалы RENAULT, 

опыт работы на грузовых от 3 лет

З/плата от 45000 руб.

Телефоны: 207-11-77, 224-44-77

Группа предприятий
 «линия 7» – крупнейший 
логистический оператор 
приглашает на работу:

водиТеля погрузчика• 
складского рабочего• 

Работа на первоклассном теплом, продуктовом 
складе, складская техника, спец. одежда, обувь, 
раздевалка, душ, доставка служебным автобусом 
График работы сменный

У нас: 
Официальное трудоустройство, соцгарантии, про-
фессиональное обучение, перспектива служебно-
го роста, достойная з/плата, работа в стабильной 
и крупной компании!

Тел.: 218-17-08, 8-908-26-22-708, 
e-mail: rabota@line7.ru

www.line7.ru
адрес: ул. 3-я набережная, 46 «а» 

Автотранспортному предприятию 
на постоянную работу требуются:

водиТели
автобусов регулярных городских 

маршрутов
Приветствуется опыт работы

иногородним предоставляется жилье

кондукТоры
Место работы: 

индустриаль ный район

Тел. 218-13-88

ООО «АТП«КАМА»
для работы на территории 
ЗАО «Сибур-Химпром» требуются:

водиТель седельного Тягача маз 
кат. «В,С,Е», опыт работы

аккумуляТорщик-авТоЭлекТрик
опыт работы

машинисТ ТракТора
кат. тракториста-машиниста «B,C,D», 
опыт работы на МТЗ-80, Т-150

водиТель погрузчика
категория тракториста-машиниста «В»,
удостоверение водителя погрузчка, опыт работы
Условия:
- трудоустройство по ТК РФ
- доставка на работу транспортом предприятия
- стабильная заработная плата
- обеспечение спецодеждой
- графики работы: с 8.00 до 17.00 час., сменный  

адрес: г. пермь, ул. промышленная, 98
обращаться по тел.: 290-83-47, 8-912-78-00-282

требуются 

водиТели 
Работа на личном автомобиле
Мы предлагаем:
- свободный график
- возможность совмещения
- отсутствие обязательных платежей
- оплата фирме - всего 5 рублей за заказ

звоните: 2-600-600
872680 873518

873577

873402

10.3 РАБОТниКи АВТОСеРВиСОВ, АзС и 
АВТОМОеК

Крупному поставщику кондитерских изделий требуется

водиТель
на грузовой а/м «газон»

Требования: о/р, ответственность 
Обязанность: доставка товара по торговым 

точкам города и края
З/плата 20 000 руб.

адрес: ул. васильева, 7 «б»
Тел.: 227-53-85, 8-912-98-65-610

На автомоечный комплекс 
на ул. Старцева, 65 требуются:

бригадир 
с техническим образованием или

опытом работы с техникой
з/плата от 20 000 руб.

мойщики
з/плата от 18 000 руб.

Официальное трудоустройство

278-85-31

ВОДиТеЛь-ЭКСПеДиТОР КАТ. «В,С» дог.
на ГАЗель. Стаж не менее 3 лет. Перевозка хлебобулочных 
изделий. Оплата от 1000 руб./смена. Тел.: 298-80-06, звонить 
с 11.00 до 17.00 час.; 8-908-263-68-87. 

873652

Предприятию требуются:
водиТель кат. «d» з/плата от 18 500 руб.
водиТель-машинисТ авТокрана з/плата от 22 000 руб.
водиТель кат. «с» з/плата от 16 500 руб.
Официальное трудоустройство, «белая» з/плата

Тел.: 243-62-54, 223-17-15
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Образование. Культура   \\ Рестораны. Питание. индустрия отдыха

11. образование. культура

12. Рестораны. питание. индустрия 
отдыха

12.2 ПОВАРА, ОфициАнТы, БАРМены, 
ДР. ПеРСОнАЛ

повар-универсал• 
пекарь-кондиТер• 
кухонный рабочий• 

Тел. 8-950-46-88-434

Столовой 
требуются:

11.1 ПРеПОДАВАТеЛи, УЧиТеЛЯ

Современный образовательный 
комплекс «Солнечный круг» 
ждет позитивных, 
радостных, солнечных 

педагога-
логопеда 
и повара
З/плата при собеседовании
Соцпакет, официальное трудоустройство

Тел.: 216-91-19, 271-18-42
адрес: ул. островского, 72 «а»
E-mail: colnkrug@colnkrug.ru

КОнДиТеР 10,8 т. р.
Адрес: Комсомольский пр., 93. 

240-85-80. 

КУХОнный РАБОЧий дог.
Парковый (помощник повара) с навыками пекаря. График: 
пн.-пт., с 08.00 до 15.00 час. Тел.: 8-902-635-32-16. 

ХОзЯйКи (РАБОТниКи) зАЛА 
в сеть кафе (Центр, Парковый, Закамск). Графики 
работы: с 12.00 до 16.00 час., с 16.00 до 21.00 час., 
пн.-пт. (возможен гибкий график - совмещение с уче-
бой). Достойная з/плата, без задержек, ежемесячные 
премии, бесплатное обучение, питание. 

218-22-42; 8-982-433-56-67. 

Требуются на пищеблок медсанчасти № 1 
(б. Гагарина, 68):

повар• 
кухонный рабочий• 

опыт работы, сан.книжка. Тел. 212-59-91

ООО «КорпусГрупп Урал»
на постоянную работу требуются:

кухонный рабочий (мойщик посуды) 
в столовую на территории «Пермского моторного завода» 
(Комсомольский пр., 93, ост. «Чкалова»)
График работы: с 7.10 до 15.30 час., с пн. по пт.
З/плата 8 500 руб.

грузчик (продукты питания)
З/плата 13 800 руб.

уборщик ТерриТории 
(работа в Закамске, ласьвинская, 88)
З/плата 10 680 руб. 

Телефон 240-85-80

873199

Центр кузовного ремонта «АВТООПыТ» 
проводит набор сотрудников 

по специальности: 

подгоТовщик авТомобиля к покраске 
з/плата 18 000-30 000 руб.

Мы предлагаем работу в успешной и сильной команде, 
достойные условия труда, соцпакет

Тел.: 246-90-25, 226-25-68

873481

873424

11.2 ВОСПиТАТеЛи, инСТРУКТОРы и ДР.

В детский центр требуются:

воспиТаТель• 
няня• 
логопед• 
муз. рабоТник• 
повар• 
уборщик• 

Р-н индустриальный

Тел.: 2-762-462, 20-60-917

подаТь объявление 

можно через инТернеТ

www.stroka.rabota.ru

873572

873639

873581

873555

873618873621

873626

873627

873641

873413

На постоянную работу в бар требуются:

повар-универсал•  на европейскую кухню
бармен-официанТ• 

З/плата достойная, при собеседовании, соцпакет

Тел. 8-919-498-18-02, ольга викторовна

873463

ТРеБУЮТСя:

повар 
з/плата 20 000 руб. 

буфеТчик
мойщик посуды
Тел. 8-912-59-14-995
адрес: ул. Трамвайная, 14

873478

В связи с расширением требуются:

повар • з/плата 15000-18000 руб.

пекарь • з/плата 15000-18000 руб.

мойщик посуды • з/плата 12000-14000 руб.

Тел. 276-22-96, р-н Мотовилихинский

Компании «Вкус и Качество» требуются:
(Мотовилихинский район)

повар• 
пекарь• 
мойщик посуды• 
продавец• 

Официальное трудоустройство, соцпакет, 
своевременная з/плата, бесплатное питание

Тел. 260-27-93

В кафе требуются:
повар• 
бармен• 
грузчик• 

 индустриальный район 
З/плата достойная, своевременная, 

бесплатное питание, такси, офи-
циальное трудоустройство. Обучение
Тел.: 8-902-47-63-604, 296-28-90

873655

Приглашаем на постоянную работу 
в столовую (центр): 

повара-пекаря
хозяйку зала

Тел. 8-950-474-44-43

873487

КАФе-СТОлОВАя В ОФиСНОМ ЦеНТРе
приглашает на работу

мойщика 
посуды

График работы: с 08.00 до 17.00 часов, 
сб., вс.- выходные дни. Бесплатное питание

З/плата 20000 руб.

Тел.: 257-03-61, 8-908-25-26-865, 
любовь анатольевна

В бар м/р-н Крохалева требуются: 

бармен 
возможно без опыта работы, з/плата от 15 000 руб. 

уборщик
Тел. 8-919-464-22-68

873435

КАФе-СТОлОВАя В ОФиСНОМ ЦеНТРе
приглашает на работу

повара
График работы: с 08.00 до 17.00 

часов, сб. вс. - выходные дни 
Бесплатное питание
З/плата 22000 руб.

Тел.: 257-03-61, 8-908-25-26-865 
(любовь анатольевна)

873416

Кондитерская «Сластена» 
приглашает на работу:

пекаря
З/плата от 16 000 руб.

кондиТера
З/плата от 16 000 руб.

кладовщика
З/плата 18 000 руб. 
(график: неделя/неделя, холодный склад)

грузчиков
З/плата от 13 500 руб.

уборщика
З/плата 5 500 руб. 
(график: 5/2, 18.00-21.00 час.)

Тел. 8-909-731-14-10
адрес: ул. крупской, 80 «а»

Пекарня-кафетерий 
«Домашние 
посикунчики» 
срочно примет на работу:

пекаря • 
(график работы: 2/2 дня)

повара • 
(график работы: 2/2 дня)

продавца • на раздачу 
(график работы: день, 
ночь, отсыпной, выходной)

Своевременная оплата труда, 
бесплатное питание

обращаться по тел. 8-902-475-54-84, 
с 9.00 до 22.00 час. или по адресам: 

ул. лебедева, 45 (ост. «Цирк»), ул. 
луначарского, 92 (ост. «Универсам «Семья»)

873431

В связи с расширением штата сотрудников 
открыты вакансии:

г. Пермь, ул. Докучаева, 50 «б», тел. 205-55-74

кондитер• 
пекарь• 
мойщик посуды• 
уборщик• 

кладовщик• 
помощник кладовщика• 
комплектовщик• 
грузчик• 

дружный коллектив ждет тебя 
на нашем предприятии оао «покровский хлеб»!

ПРеДлАГАеМ: иНТеРеСНУЮ РАБОТУ, ДРУЖНый КОллеКТиВ, ХОРОШУЮ и СТАБильНУЮ З/ПлАТУ, 
СОЦиАльНые ГАРАНТии и льГОТы, ОБУЧеНие НА РАБОЧеМ МеСТе, КАРьеРНый РОСТ

Мы гордимся сильной командой, которая умеет работать и весело отдыхать

наши двери всегда открыты для вас!
Тел. 241-00-23. Адрес: г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Маршрутная, 13, ост. «Троллейбусное депо» 

На сегодняшний день у нас открыты следующие вакансии:

упаковщики гоТовой продукции • З/плата от 13 000 руб.

формовщик ТесТа•  З/плата от 15 000 до 20 000 руб.

ЭлекТромонТеры • 5-6-го разрядов. З/плата от 18 000 руб. (работа в м/р-не Закамск)

пекари • З/плата от 18 000 руб.

кондиТер • Среднее специальное образование, сменный график работы
З/плата от 20 000 руб.

мойщик лоТков • З/плата от 13 000 до 16 000 руб.

Пекарне «Бриош» требуются:

кондиТеры-универсалы•  
с о/р от 1 года. З/плата от 20 000 руб. 
(работа в р-не ул. Мира, график работы 2/2 - только дневные смены)

продавцы•  З/плата договорная (работа в р-не ул. Мира)

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

подробности по адресу и телефонам:
ул. крупской, 79 «а» (Тц «кит»), тел.: 262-25-99, 262-25-41

а также Вы можете узнать информацию и заполнить анкету в ближайших магазинах «Берег»

Повара-бригадира• 
Повара по производству салатов• 
Повара по производству полуфабрикатов • 
Пекаря • 
Кухонного рабочего• 
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здоровье. Красота. фитнес  \\ Охрана. Безопасность

13. здоровье. красота. фитнес

13.1 гЛАВВРАЧи, ВРАЧи

873587873429

итальянский буфет «Ricetta Italiano» 
в ТРК «Семья»
примет на работу

мойщиков посуды
Удобный график, стабильная з/плата, премии

Тел.: 8-919-455-84-81, 8-908-273-70-83

12.3. ПеРСОнАЛ РАзВЛеКАТеЛьныХ 
ценТРОВ, КЛУБОВ, КАзинО

873506

Требуются 

Танцовщицы
в dANCE CLuB «монарх»

Можно без опыта работы, бесплатное обучение, 
выгодные условия, высокая з/плата

Тел.: 8-950-44-84-399, 23-444-99

873589

Стоматологическая компания 
на конкурсной основе 
приглашает на работу:

руководиТеля сервисного ценТра • 
менеджера•  по зуботехническому 
направлению
админисТраТора•  в стоматологическую клинику
ассисТенТов сТомаТолога• 
сТомаТологов • всех специальностей
деТских сТомаТологов• 
гигиенисТа сТомаТологического• 

резюме по факсу 210-08-47 
или по e-mail: unit_com@perm.ru

873225

13.3 МеДСеСТРы, МЛ. МеДицинСКий 
ПеРСОнАЛ

13.5 САЛОны КРАСОТы, 
ПАРиКМАХеРСКие

873516

требуется 

медсесТра-
админисТраТор

Тел.:  224-24-36, 8-902-806-60-57

872717

872719

14. охрана. безопасность

14.1 РУКОВОДиТеЛи, СЛУжАЩие 
МиЛиции и ПОжАРнОй ОХРАны

ооо оа «Тактика»
Охранному предприятию 

требуется

операТор 
пцн

График работы: 1/2

З/плата от 50 руб./час
Полный соцпакет, официальное 

трудоустройство, своевременная оплата

Тел.: 216-36-83, 210-33-20

872684

872681

ООО ОА «Тактика»
Охранному предприятию требуется 

инженер 
опс

Опыт работы не менее 1 года, 
знание базового оборудования: 

Андромеда, DSC, PIMA,
работа на личном автомобиле

Оклад 20000 руб. + %, 
официальное трудоустройство, 

своевременная оплата

Тел.: 243-25-99, 8-902-63-66-164

14.2 ОХРАнниКи, СТОРОжА, ВАХТеРы

ОХРАнниК В МАгАзин нА ПАРКОВый дог.
(без лицензии). График 2/2, с 09.00 до 21.00. З/плата: оклад 
12 000 руб. + премии. Тел.: 215-20-70; 8-950-462-36-68. 

ОХРАнниКи дог.
ТСЖ (от 1100 руб./сутки), ресторан (от 1400 руб./сутки), 
лицей (день от 800 руб.) Возможна оплата после смены. 
Тел.: 277-97-24; 277-97-70. 

872845

872816

872756873213

873556

873575

873617

ОРГАНиЗАЦия
примет на постоянную работу

вахТера
График работы: сутки через трое

З/плата при собеседовании
контактные телефоны: 246-66-27, 

215-50-56

873515

Требуются:

охранники
График работы любой. З/плата своевременно

операТивный дежурный
Тел.: 215-53-43, 215-53-41, 8-902-47-98-252, 

8-902-79-49-749

Балатово, Центр, Закамск, Муллы, 
Крохалева, Мотовилиха

873654

873658

873659

872498

срочно требуются

охранники
график: 1/2 
З/плата 18 000-20 000 руб. - без задержек
Тел. 8-952-64-83-888

Требуется 

операТивный дежурный 
с удостоверением 6-го разряда, 

с опытом работы, з/плата высокая

Тел. 8-982-451-57-73

ТРеБУЮТСя

охранники 
с лицензией

адрес: бульвар гагарина, 66 «а»
Тел. 8902-83-11081 

Требуются:

охранники 
с удостоверением 4-6-го разряда

З/плата 75 руб./час. Работа в м/р-не Закамск

Тел. 8-982-451-57-73

871839

Требуются

охранники с лицензией и без
Графики и объекты различные. З/плата своевременно

иногородним предоставляется жилье
Тел.: 240-02-40, 240-94-57, 8-912-069-17-11, 

8-912-980-91-77

872697

Охранному предприятию
«Омега-96» требуются 

охранники
Получение удостоверения охранника за счет предприятия

Стабильная з/плата, графики работы разные, 
возможно совместительство

собеседование по адресу: 
ул. лебедева, 9, 4 этаж

Телефоны: 265-18-57, 8-922-240-25-44, 
8-922-240-25-56

ОХРАННОМУ ПРеДПРияТиЮ
требуются

соТрудники 
охраны
З/плата достойная, 

своевременная, соцпакет
Тел.: 263-26-67, 8-951-94-80-165

872577

Охранному агентству 
требуются:

охранники
операТоры 
видеонаблЮдения
для работы в торговых центрах
оплата от 60 руб./час
с удостоверением - 69 руб./час
Тел. 8-950-46-88-705
(звонить с 9.00 до 19.00 час.)

873430873274

Охранное предприятие 
«СНАйПеР»

СРОЧНО примет на работу:

охранников: 
- с лицензией (объекты, графики, 

оплата разные)
- без лицензии (помощь в обучении)
- в магазин (оплата 1200 руб./смена)

операТора пцн
Официальное трудоустройство, 

своевременная з/плата
Возможна подработка 

Условия при собеседовании

адрес: ул. глеба успенского, 12 
Тел.: 243-24-16, 281-13-72

Группа охранных предприятий
примет на работу:

ВОДИТЕЛЯ-ОХРАННИКА
З/плата от 70 руб./час

ОХРАННИКА ГБР 4-6-го разрядов 
З/плата от 70 руб./час

ОХРАННИКА 
для работы на объектах  г. Перми 
З/плата от 50 руб./час
Разные графики работы. Вахта

ОПЕРАТОРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
З/плата от 50 руб./час

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, своевременная 
выплата заработной платы

237-33-15, 8-951-926-10-08
Адрес: г. Пермь, ул. Советская, 104

872682

Охранное предприятие 
ООО ОА «Тактика» 

примет на постоянную работу

охранников
объекты в разных районах, 

графики различные

з/плата от 13 000 руб., 
своевременная выплата,

полный соцпакет

Тел. 216-36-83

Столовая (Дзержинский р-н)
примет на работу:

повара• 
кухонных • 
рабочих

Тел. 8-982-48-27-045
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Другие индустрии сферы услуг   \\  Работа без специальной подготовки

15. Другие индустрии сферы услуг

подаТь объявление 

можно через инТернеТ

www.stroka.rabota.ru

прием объяВЛеНий
212-21-20многоканальный телефон

16. Работа без специальной 
подготовки

16.1 ДиСПеТЧеРы, КУРьеРы, ДВОРниКи, 
УБОРЩицы, гРУзЧиКи, РАзнОРАБОЧие

873634

873304

15.2 МенеДжеРы, РиеЛТОРы, АгенТы

МенеДжеРы 
работа на л/а. З/плата от 45000 руб. + оплата ГСМ. 

202-02-54. 

15.5 ПеРСОнАЛ гОСТиниц и ПАнСиОнОВ

АДМиниСТРАТОР 
работа нед./нед., питание за свой счет, проживание, 
работа с кассовым аппаратом. 

260-25-89. 

гОРниЧнАЯ 10 т. р.
на базу отдыха, работа нед./нед., питание за свой 
счет, проживание. 

260-25-89. 

15.6 РАБОТниКи СеРВиСныХ СЛУжБ, 
АТеЛье, ПРАЧеЧныХ, ХиМЧиСТОК

ШВеЯ 
Центр. Хорошие условия труда. 

8-919-719-91-99. 

ШВеЯ от 18 т. р.
«А.В.Т.-Спорт». График работы 2/2, трудоустройство по 
ТК РФ, з/плата без задержек (2 раза в месяц). 

287-40-00. 

15.8 ПОМ. ПО ХОзЯйСТВУ, 
ДОМРАБОТницы, гУВеРнАнТКи, нЯни, 
ВОСПиТАТеЛи

нЯнЯ дог.
Мотовилихинский, в частные ясли-сад «Светлячки». Соцпакет. 
Тел.: 277-34-23. Ул. Добролюбова, 2. 

ШВейНОй КОМПАНии  
требуются:

швея, порТной
Требования:  

швейное образование, опыт работы
з/плата от 12000 до 28000 руб.

Тел.: 259-91-89, 8-908-27-46-755

гРУзЧиК 
Мотовилихинский, на склад «Газеты-журналы».  
З/плата от 17000 руб. 

264-01-98. 

МенеДжеР ПО РАБОТе С КЛиенТАМи 
Трудоустройство по ТК РФ. З/плата от 40000 руб. 
+ оплата ГСМ. 

8-982-481-02-54. 

РАзнОРАБОЧий 10 т. р.
на базу отдыха, работа нед./нед., питание за свой 
счет, проживание. 

260-25-89. 

УБОРЩиК 
Балатово, в медицинский центр. График 2/2, высокая 
оплата, премии, работа современным оборудовани-
ем, комната отдыха. Официальное трудоустройство, 
соцпакет. 

259-41-56. 

УБОРЩиК ПОДъезДОВ 
Ленинский, Парковый районы, Закамск. Свободный 
график, работа рядом с домом, достойная з/плата, 
без задержек. 

290-71-05. 

УБОРЩиК СЛУжеБныХ ПОМеЩений 7,6 т. р.
Адрес: ул. Промышленная, 98, бесплатная доставка 

290-82-72; 8-912-482-75-89. 

УБОРЩиКОВ от 11 т. р.
примет на постоянную работу крупная автомобильная 
компания. График 2/2, смены с 08.00 до 20.00 час. 
Оформление по Трудовому кодексу РФ, полный соцпакет, 
официальная з/плата от 11 000 руб., выплаты регулярно 
2 раза в месяц, выдается спецодежда. Место работы: 
ш. Космонавтов, 306 или ул. Г. Хасана, 81 «б». 

268-99-03, personal@groupt.ru. 

УБОРЩиК дог.
требуется СРОЧНО! Тел.: 8-961- 572-91-13. 

872997

873513

872588

873635

873624

873551

873557 873573

873425

Требуется

упаковщик
Телефон 8-904-84-81-616

Салону “AQUALINE-M” требуется

разнорабочий 
З/плата 15 тыс. руб.

Резюме отправлять на e-mail: info@aqualine-m.com
Адрес: ул. куйбышева, 62 «а». Запись на собе се-

дование по тел.: 214-48-06, 214-48-05 

873328

873459

Официальному дилеру марки Volkswagen  
в г. Перми требуются:

уборщик • 
разнорабочий• 

Достойную и своевременную оплату труда гарантируем
Тел. 219-55-77. место работы: пр. парковый, 64

Требуется

дворник
Место работы: район Велты

График работы: 5/2,  
с 8.00 до 16.00 часов

З/плата 11 000 руб.

Телефоны: 219-51-56,  
8-912-48-38-896

Клининговой компании  
«индустрия чистоты» требуются 

соТрудники  
для уборки помещений

(для работы на предприятии 
Свердловского р-на) 

на полный рабочий день
Соцпакет, оформление по ТК РФ

Тел.: 243-39-00, 8-912-06-18-900

грузчик-
комплекТовщик

З/плата от 18 тыс. руб.

Телефон 293-29-12

Требуются

курьеры 
Доставка по почтовым ящикам 

Все районы города
Заработная плата сдельная

Тел. 270-07-57

16.2 ПОМОЩь В ТРУДОУСТРОйСТВе

16.3 АДМиниСТРАТиВнО-
УПРАВЛенЧеСКий МенеДжМенТ. 
СеТеВОй МАРКеТинг

4/8 ЧАСОВ День дог.
Офис. 16-32 тыс. руб. Рассмотрим без опыта работы. Тел.: 
279-54-55; 204-25-17. 

нАДежный ПОМОЩниК дог.
в офис, высокий доход, свободный график. Тел.: 8-922- 
300-30-42. 

нАДежный СОТРУДниК дог.
Срочно! Работа перспективная, гибкий график, стабильный 
доход. Тел.: 8-912- 499-24-96. 

нУжнА РАБОТА? зВОни! дог.
Тел.: 8-951- 936-15-38. 

СОТРУДниК (-цА) дог.
В новый офис. Срочно. Карьерный + личностный рост 
гарантирую. Доход 21-47 тыс. руб. Тел.: 8-912- 980-36-11. 

873230

873231

873232

873549

873550

организации на постоянную работу требуются:

Официальное трудоустройство, соцпакет, различные графики, разные районы

Тел. 8-919-445-71-50

комплекТовщики З/плата от 23000 руб.

разнорабочие З/плата от 25000 руб.

кладовщики З/плата от 25000 руб.

фасовщицы З/плата от 18000 руб.

СРОЧНО ТРеБУЮТСя:

водиТель • на газель
(полуфабрикаты, хлебобулочные изделия)
З/плата от 25000 до 45000 руб.

ЭкспедиТоры• 
(питьевая вода, продукты питания)

водиТель • Работа на л/а (легковой, ГАЗель)
З/плата от  20000 руб. (оклад + премии + обеды)

Тел. 8-963-883-18-04

ТРеБУЮТСя:

расклейщик• 
Свободный график, работа в своем районе
З/плата: выплаты ежедневно от 900 руб.

промоуТер• (работа на 3-5 часов)
З/плата 150-200 руб./час (от 12000 руб.)

курьер • (счета, письма - в организации по 
своему району) З/плата от 13000 руб.

Тел. 8-963-883-18-17

В НОЧНОй КлУБ ТРеБУЮТСя:

админисТраТор• 
З/плата от 20000 руб. (оклад  + премии)

бармен • (ночные смены, 2/2, 1/2)
З/плата от 16000 руб. (оклад + % от продаж + 
премии)

официанТ • З/плата от 15000 руб. (оклад + 
бонусы + % + чаевые). Развоз после смены

Тел. 259-92-79

Торговой компании требуются:

ЭкспедиТоры
З/плата от 25000 руб. График работы: 5/2, 2/2

грузчики
З/плата от 20000 руб. График работы: 5/2, 2/2 
(возможна подработка)

водиТель кат. «в, с»
З/плата от 27000 руб.  
График работы: 5/2, 2/2, 5/5

Тел. 8-965-57-61-547,  
e-mail: perm2@vctn.ru
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ДЛЯ ВАС

размести свое резюме на сайте rdw.ru

о трудоустройстве
(495) 961-0018 ����� ����������

stroka.rabota.ru

Работа для вас №8(2622), 30 января 2014, четрверг

17РАБОТА 
ДЛЯ ВАСо трудоустройстве
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Искать или смириться?
ФОРУМ  «Работа для вас» получает немало писем от читателей, рассказывающих о своем опыте 
трудоустройства и многочисленных «рабочих» проблемах. Самые интересные мы размещаем 
на нашем сайт Rabota.ru — так сказать, на «суд общественности».  Подготовила Карина Мурадян

Добрый день! Ситуация у меня стандартная для провинциального 
жителя… Небольшой городишко, где нормальную работу со стабильно 
выплачиваемой зарплатой найти очень сложно. Те, кому все-таки по-
везло устроиться, сидят на местах до старости и ни о чем другом уже 
не мечтают — не ищут лучшей доли. Потому что понимают: как только 
уволишься, на твою должность прибежит человек двадцать, а вот по-
лучится ли у тебя найти другую работу не хуже — это большой вопрос. 
Но я маниакально хочу уволиться. В нашей организации проработала 
семь лет и поняла, что никакого карьерного роста для меня здесь не 
предвидится. Еще тут в порядке вещей, когда в официальной зарплат-
ной ведомости одни цифры, а на деле сотрудники получают примерно 
на 70% больше. То есть только 30% моего дохода белые, остальное — в 
конверте. Босс по-другому выстраивать бизнес не намерен. И в случае 
чего, я, во-первых, могу в любой момент лишиться «конвертной» 
части, во-вторых, не смогу доказать следующему работодателю, что 
была нормально оплачиваемым работником, а не ездила много лет в 
офис за гроши. О пенсии, конечно, пока не задумываюсь, но от таких 
мизерных отчислений (из официального оклада), понятно, тоже толку 
не будет. К тому же, зарплату последние несколько лет не поднимают 
вообще и премий нет. Отсутствует и возможность повышать свою ква-
лификацию. Поблизости нет нужных курсов, да и работодателя, похо-
же, такие вопросы вовсе не волнуют – функционируем по накатанной, 
да и ладно. Ну и для полноты картины – обстановка в коллективе тоже 
ненормальная: склоки, сплетни. Покупка кем-то дорогой вещи может 
вызвать волну такой примитивной агрессии со стороны сослуживиц, 
что никаких телесериалов смотреть не нужно – бери попкорн да иди 
в офис. Конечно, все это мешает нормально трудиться, а в последнее 
время от некоторых коллег меня просто трясет. Родители советуют 
успокоиться, выкинуть мысли об увольнении из головы и пере-
терпеть. Но бывает же иначе, но почему не со мной! Ходят люди на 
работу и с удовольствием, везет кому-то. Не обязательно за большими 
деньгами — самореализация, друзья, общие интересы. 
Как вариант: уехать в Москву, попробовать найти себя там. Но дома 
мне нравится. Да и наверное, я не из тех, кто способен самостоятельно 
(без поддержки семьи и друзей) начать все сначала. Однако слушаю 
рассказы знакомых о том, чего удалось добиться их детям, уехавшим в 
крупные города, и сильно завидую. Уйти из конторы хочется нестер-
пимо. Что посоветуете: работать дальше или увольняться? С учетом 
того, что вероятно мне не удастся еще раз так удачно трудоустроиться 
в родном городе. Удачно по меркам обывателей, сама я  так не считаю.

, 29 .

Присылайте свои истории, связанные с работой, на kem@rdw.ru
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ДЛЯ ВАС

по мнению работодателя, кандидату, обладающему указанными в объявлении характеристиками, данная вакансия будет наиболее интересна. наличие у него этих характеристик не является обязательным требованием

обучение новым профессиям

Марина, 36 лет, образование высшее экономи-
ческое. искала работу оператора call-центра со 
скользящим графиком и зарплатой от 15 000 
руб.

1,5 года назад я родила ребенка. Пока сидела дома, 
компания в которой раньше трудилась, обанкроти-
лась. Да и мне теперь хочется побольше времени 
проводить с сыном. Потому и решила выйти либо на 
неполный рабочий день, либо устроиться 2 через 2. 
После публикации мини-резюме в «Работе для вас» на 
меня обрушился просто шквал звонков с самыми раз-
ными предложениями от серьезных и вполне достой-
ных компаний. Работу нашла быстро, да еще и смогла 
покапризничать: сравнивала зарплату, график, усло-
вия. Нынешним местом я очень довольна. А звонки с 
предложениями поступают до сих пор. 

Личный опыт
Алексей, 28 лет, образова-
ние среднее специальное, 
искал работу автослесаря с 
окладом от 25 000 руб. 
Первая же публикация 

мини-резюме принесла мне сразу 
3 интересных предложения. И че-
рез неделю я уже вышел на рабо-
ту. Честно говоря, больше ничего 
и не делал, просто не успел. Хочу 
подчеркнуть, что форма мини-
резюме очень удобна, посколь-
ку работодатели находили меня 
сами. Мне же оставалось только 
выбирать.

Автономная некоммерческая организация 
«Колледж безопасности и права»

Лицензия Серия 59 Л 01 № 0000012 от 23.10.2012 г.
Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации 

часТных охранников 
4-го, 5-го, 6-го разрядов
квалификационный экзамен

периодичекая проверка 
Адрес: ул. Краснова, 1 

(стадион «Динамо», здание тира), оф. 8
Тел. 237-78-42

КГАОУ СПО «Пермский краевой колледж 
«Оникс»

курсы повышения квалификации, 
переподготовка по профессиям:

 

адрес: г. пермь, ул. пушкина, 107 «а»
Тел.: 244-89-21, 8-919-48-74-775

маляр• 
шТукаТур• 
сварщик• 
слесарь-• 
инсТруменТальщик
слесарь-• 
ремонТник

авТослесарь• 
ЭлекТромонТер• 
Токарь• 
шлифовщик• 
операТор пк• 
бухгалТер• 
референТ• 

871131871298

Вы временно не работаете и не учитесь на дневном отделении? 
Служба занятости предоставляет возможность 

бесплаТно пройТи профессиональное обучение 
и трудоустроиться по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда: 

Вам гарантирована выплата стипендии, помощь психолога, консультация юриста.

График обучения безработных граждан на апрель 2014 года 

При обращении в отдел 
занятости по месту 
жительства  гражданин 
должен предъявить:

Паспорт• 
Трудовую книжку• 
Справку о заработной плате • 
за 3 месяца с последнего 
места работы
Документы об образовании• 

Адреса и телефоны отделов ГКУ ЦЗН г. Перми

Отдел занятости Адрес Телефоны
Дзержинский Ул. Голева, 2а 236-90-51, ф. 238-41-25
индустриальный Ул. Карпинского, 101 а т/ф 223-17-99
Кировский Ул. Байкальская, 3/2 251-23-32, ф. 251-08-15
Мотовилихинский Ул. 1905 года. 1 267-56-34, ф. 267-52-86
Орджоникидзевский Ул. Вильямса, 24 274-04-41, ф. 274-00-45
Свердловский, 
ленинский Ул Камчатовская, 5 241-07-07, ф. 281-14-80

Телефон рекламной службы 

(342) 212-21-20

Телефон рекламной службы 

(342) 212-21-20

Телефон рекламной службы 

(342) 212-21-20

q КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ 
q ВЫСШЕЕ И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
q ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА
q МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

Специальности Кол-во 
учеб. мест

Срок 
обучения Начало - конец обучения

Бухгалтер 13 3,0 мес. 01.04.-26.06.

Программа «1С: Бухгалтерия» (конфигурация 8.2) 13 1,0 мес. 01.04.-29.04.

Программа «1С: Предприятие» (конфигурация 8.2) 15 1,0 мес.  01.04.-29.04.

Программа «С: Управление торговлей» 
(конфигурация 8.2) 14 1 мес.   01.04.-28.04.

инспектор отдела кадров 20 2,0 мес.  01.04.-29.05.

Повар (суши) 8 2,0 мес. 17.04.-11.06.

Электрогазосварщик 20 2,5 мес. Начало обучения – 
каждый понедельник

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 20 2,5 мес. Начало обучения – 

каждый понедельник

Переподготовка и повышение квалификации 
врачей 5 2,0 мес. По плану ГБОУ ВПО 

ПГМА

ЮРИСТ: муж. 36 лет, в/о экон. и юрид., большой опыт 
работы, взыскание долгов через арбитр. суд, судебных 
приставов, банкротство, составл. и экспертиза догово-
ров, сделки с недвиж., земельное право, строительство, 
регистрация и ликвидация фирм, трудовые споры, полное 
юрид. обеспечение. Работа по совместит. График по 
договоренности. З/п от 15 т. р. 000-00-00

КАК ОФОРМИТЬ A
•  Заполните бланк резюме как можно аккуратнее пе-

чатными буквами.
•  Вырежьте заполненный бланк резюме.

КАК ПЕРЕДАТЬ A
•  ПО АДРеСАМ: 
ул. Сибирская, 9, оф. 608 (гост. «Центральная»).
ул. Дружбы, 34 «в», оф. 305 (ИПК «Звезда»).

•  ПО ПОЧТе 
Вложите заполненный бланк в конверт и отправьте по 
адресу: 614000, г. Пермь, а/я 9909, «Работа для Вас».

•  ПО ЭлеКТРОННОй ПОЧТе  rdwmedia@mail.ru

•  ПО ФАКСУ (342) 212-21-20

КОГДА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО A
В выпуске РДВ-четверг          >   если оно передано 

до 15.00 вторника.

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ A
Срок публикации резюме – 4 номера газеты (по четвер-
гам). Возобновить публикацию можно не раньше чем 
через 6 месяцев.

 КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ  A
ВАШЕ РЕЗЮМЕ

КАК УВЕЛИЧИТЬ  A
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Если вы хотите разместить резюме в определенном 
выпуске газеты и выделить его среди других, оплатите 
публикацию в пункте приема объявлений издательства. 
Стоимость публикации в одном номере – 50 руб. 

Ваше резюме будет выглядеть так u

ОПЕРАТОР ПК: жен., 1964 г.р., средн. обр., стаж работы 
в аналог. должности 5 лет, ПК-пользователь, владение 
оргтехникой. Порядочная, ответственная, стрессоустой-
чивая, грамотная, легкообучаемая, без в/п. З/п 18 т. р. 
000-00-00, 000-00-00, Светлана Викторовна 

КАК ОПУБЛиКОВАТь РезЮМе В гАзеТе

Заполняя бланк резюме, вы автоматически даете согласие на сбор, систематизацию, использование и распростране-
ние персональных данных, указанных в резюме, в том числе публикацию этих данных в газете, а также предоставление 
ее потенциальным работодателям. Настоящее согласие действует бессрочно с момента получения редакцией газеты 
«Работа для вас» заполненного бланка резюме. Вы имеете право в любой момент отозвать свое согласие с помощью 
письменного заявления.

ВАШЕ РЕЗЮМЕ В ГАЗЕТЕ
ДОЛЖНОСТЬ, 
НА КОТОРУЮ 
ПРЕТЕНДУЕТЕ

ИМЯ 
И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ
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работа для вас в лучших компаниях

872859

Организации требуются:

уборщик служебных помещений
(работа в дневное время)

дворник
Тел. 8-912-59-11-406

872397

872743

873533

873610

872586

872733

873521

873528 873532

873615

Крупному предприятию срочно требуются:

уборщики
грузчики
дворник

Заработная плата от 10 000 руб.
Своевременная выплата заработной платы, соцпакет
по вопросам трудоустройства обращаться 
по тел.: 220-68-31, 8-952-658-73-88

ООО «Омикрон» объявляет о вакансиях:
бухгалТер-ЭкономисТ на первичнуЮ докуменТациЮ• 
водиТель авТомобиля • на вывозку леса с гидроманипулятором 
опыт работы, права кат. «В, С, Е»
ЭлекТромонТер • 5-6-го разрядов желательно со знанием электроники
кладовщик • на склад погонажных изделий

заТочник•  деревообрабатывающего инструмента опыт работы
упаковщик-Торцовщик погонажных изделий• 
операТор ленТочнопильного сТанка на пилораму• 
сТаночник деревообрабаТываЮщего оборудования• 
операТор коТельной• 
разнорабочий• 
ТракТорисТ на мТз-82, Т-75• 
бригады вальщиков-раскряжевщиков• 
масТер цеха деревообрабоТки• 

Телефон 241-67-92 
e-mail: omikron.perm@mail.ru 

В СВяЗи С РАСШиРеНиеМ ТОРГОВыХ ПлОщАДей ГиПеРМАРКеТ «БАУМОлл» 

Подробно о вакансиях 
по адресу: ул. Г. Хасана, 109

тел. 249-73-52
e-mail: wil.lyubov@mail.ru

В СВяЗи С РАСШиРеНиеМ ТОРГОВыХ ПлОщАДей ГиПеРМАРКеТ «БАУМОлл» 
приглашает 
на работу:

Мы гарантируем: достойную и официальную оплату труда, удобный график 
работы, вечером служебный транспорт, полное соблюдение ТК РФ, 
бесплатное обучение, возможность профессионального и карьерного роста

продавцов-консульТанТов  • График работы: 2/2

менеджера службы внуТреннего конТроля• 
График работы: 2/2 (с 9.00 до 23.00 час)

специалисТа по уходу за цвеТами• 
График работы: пятидневная рабочая неделя, профильное образование, опыт работы

карщика • 
График работы: 2/2 (с 9.00 до 21.00 час.), опыт работы, наличие удостоверения

кладовщика  • График работы: 2/2 (с 9.00-21.00 час.),  опыт работы, знание «1С»

грузчиков • График работы: 2/2

ЗАО «ЭлКАМ-нефтемаш» требуются:

Тел. 249-55-22. адрес: ул. усольская, 15

ведущий инженер-Технолог • от 30000 руб.

инженер-консТрукТор • от 30000 руб.

фрезеровщик•  от 20000 руб.

Токарь-расТочник•  от 20000 руб.

шлифовщик на инсТруменТ•  от 20000 руб.

операТоры сТанков с пу • (NC, 2P22, Fanuc) 
от 20000 руб.

грузчик-сТропальщик • от 16000 руб.

конТролер • 
сТан. и слес. 
рабоТ 
от 16000 руб.

слесарь по ремонТу гпм • 
от 25000 руб.

слесарь-ремонТник•  
от 18000 руб.

меТаллизаТор•  от 20000 руб.

Тел.: 241-17-23, 8-902-79-400-69, тел./факс 241-17-40
E-mail: fedorova@avstrom.perm.ru

строительная компания примет на работу:

ЮрисконсульТа• 
сТропальщика• 
машинисТа башенного крана• 

Требование: опыт работы по специальности
Компания гарантирует соцпакет, оформление согласно ТК РФ, 
достойную заработную плату

ДеТСКОМУ РАЗВлеКАТельНОМУ КОМПлеКСУ «ПлЭй ДЭй» в ТЦ «ШОКОлАД»  
требуется

операТор-консульТанТ
(коммуникабельность, ответственность)

Мы предлагаем: сменный график работы (2/2), соцпакет, 
трудоустройство по ТК,  з/плату от 10 000 руб.,  премия ежемесячно 

обращаться по адресу: г. пермь, ул. 25 октября, д. 17 
(7-й этаж, ооо «плЭй дЭй» - отдел кадров)

Тел.: 256-58-41, 8-902-791-95-43, эл. почта: ahmetshina67@yandex.ru

издательский дом 
«Работа для Вас. Пермь» 
приглашает в свою команду

специалисТа оТдела продаж
Требования: законченное образование от среднего специального, 
уверенный пользователь ПК (обязательно), грамотная устная и письменная 
речь, умение общаться по телефону, стрессоустойчивость
Обязанности: ведение и расширение клиентской базы, заключение 
договоров, работа с дебиторской задолженностью
Условия: оформление по ТК РФ, корпоративное обуче ние, 
график работы: пн.-чт. - с 09.00 до 18.00 час., пт. - с 09.00 до 17.00 час.

E-mail: resume@rdw.perm.ru, rdwmedia@mail.ru
Тел. 212-21-20


