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АО «Государственное машиностроительное  
конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка»

приглашаются на работу 

специалисты-выпускники  
аэрокосмических и машиностроительных вуЗов 
по следующим направлениям:

авиа- и ракетостроение;• 
авиационные и ракетные двигатели;• 
гидроаэродинамика;• 
динамика полета и управления движением летательных аппаратов;• 
технология машиностроения;• 
конструирование и производство изделий из композиционных материалов;• 
приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации• 

Специалисту:
Выделяется место на безвозмездной основе в благоустроенном общежитии квартирного 
типа, выплачивается ежемесячная материальная помощь проживающим в общежитии, а так-
же арендующим жилье, оказывается помощь в приобретении собственного жилья на основе 
долгосрочного кредитования

Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, 2 «а»
тел.: 8 (495) 988-42-73, 8 (496) 212-34-77, e-mail: raduga@dubna.ru

909676

910245

908985910488

910476

909756

909868

909929

Производственная компания примет на постоянную работу:

руковоДителя Механического участка•   
с опытом работы руководителем не менее 10 лет

токаря-универсала•  4-6-го разрядов

токаря-расточника•  (координатно-расточные станки) 4-6 разрядов

фреЗеровщика • 4-6-го разрядов

ЗубофреЗеровщика • 4-6 разрядов
Соцпакет, официальное трудоустройство, достойная и своевременная оплата труда 

телефон 8-982-475-89-73, илья андреевич,  e-mail: 2055849@bk.ru

ооо «навигатор-новое машиностроение» требуются следующие специалисты:

Оплата по результатам собеседования
тел. 227-64-67 доб. 200. адрес: ул. Энергетиков, 39 (м/р-н нагорный)

слесарь-сборщик• 
Мастер на Механический • 
участок
логист-коМплектовщик• 
сварщик на полуавтоМатах• 

инЖенер-технолог  • 
на сварочный участок
инЖенер по • 
проиЗвоДственноМу 
планированию

ООО «Главстрой» приглашает на работу:
инЖенера пто•  (высшее образование ПГС, опыт работы)
Мастера сМр • (образование по строительной специальности, опыт работы)
резюме по факсу 229-74-08 или e-mail: glavstroy.is@yandex.ru

штукатуров-Маляров, поДсобных рабочих• ,  
тел.: 8-922-64-76-508, 8-902-47-98-549
МонтаЖников стальных и Жб конструкций, каМенщиков, • 
Электросварщиков, тел. 8-902-47-77-260

Открыта вакансия 

продавца-кассира
График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ

Открыта вакансия 

мерчандайзера
График работы: с 9.00 до 18.00 час.,  

сб. и вс. – выходные дни тел. 246-25-09
Адрес: Комсомольский пр-кт, 44

ООО «Омикрон» объявляет о вакансиях:
специалист по учету круглых лесоМатериалов• 
станочник Деревообрабатывающего оборуДования• 
поДсобный рабочий• 

бригаДа в лес • (вальщик-раскряжевщик,  
тракторист трелевочного трактора тДт-55)
тракторист трелевочного трактора тДт-55• ,  
о/р обязателен, вахта, работа в лесу,  з/плата сдельная (от 30000 руб.)

оператор котельной установки• 
воДитель а/М с гиДроМанипулятороМ•  (все категории)

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

Отдел персонала: пр-т Парковый, 45 «в», тел.: 215-20-70, 8-992-233-88-53, blaginih@superstroy.ru

Крупнейшая в Уральском регионе сеть 
магазинов строительно-отделочных 
материалов приглашает на работу:

проДавец-консультант на Парковый.
О/р от полугода. График: 2/2 по 11 час. З/плата от 15 000 до 27 000 руб. (оклад + %)

клаДовщик-воДитель погруЗчика в Мотовилиху.
О/р на погрузчике, кладовщиком. График: 5/2 по 8 час.  
З/плата от 18 000 до 24 000 руб.

воДитель погруЗчика в Орджоникидзевский р-н
О/р на погрузчике. График: 2/2 по  11 час. З/плата от 16 000 до 21 000 руб.



 perm.rdw.ru

Работа для вас №46 (1614), 28 апреля 2016, четверг

2 рАБОтА  
ДЛЯ вАС

сегодня в номере // 
ярмарка возможностей

сегодня в номере

СОДержАние

1. БАнки. ЭкОнОмикА. ФинАнСы
1.3.  Бухгалтеры, кассиры,  

операционисты ______________________3

4.  мАркетинг. рекЛАмА. 
изДАтеЛьСтвА. Сми

4.1.  Редакторы, маркетологи, дизайнеры, 
журналисты и др. сотрудники 
издательств__________________________3

5. кАДры. СекретАриАт. АХО
5.4. Секретари, офис-менеджеры, 

администраторы, переводчики, 
архивисты и др. сотрудники _________3

9. ЛОгиСтикА. тАмОжнЯ. СкЛАД
9.1. Руководители, заведующие, логисты,  

специалисты по ВЭД и таможне _____5
9.2.  Работники складских служб, 

сопровождение грузов  ______________5

10. трАнСпОрт. АвтОСервиС. АзС
10.2.  Водители, машинисты _______________5
10.3. Работники автосервисов, АЗС и 

автомоек _____________________________5

c. 3рАБОтА в ОФиСе

c. 3тОргОвЛЯ

6. тОргОвЛЯ
6.1. Директора магазинов, заведующие, 

администраторы _____________________3
6.2. Супервайзеры, торговые представи-

тели, специалисты по продажам, по 
закупам, по работе с регионами _____3

6.3. Мерчендайзеры, продавцы, кассиры  
и др. специалисты ___________________3

7. прОизвОДСтвО
7.1. Руководители, ИТР, специалисты____4
7.2.  Мастера, рабочие ____________________4

8.  СтрОитеЛьСтвО
8.1.  Руководители, ИТР, архитекторы, 

прорабы и др. специалисты __________4
8.2.  Мастера, рабочие ____________________4

c. 4прОмышЛеннОСть 
и СтрОитеЛьСтвО

c. 5ЛОгиСтикА  
и трАнСпОрт

11. ОБрАзОвАние. куЛьтурА
11.1.  Преподаватели, учителя _____________5
11.2.  Воспитатели, инструкторы и др. _____5

12.  реСтОрАны. питАние
12.2.  Повара, официанты, бармены,  

другой персонал ресторанов ________5

13. зДОрОвье. крАСОтА. ФитнеС
13.1.  Главврачи, врачи _____________________5
13.3.  Медсестры, мл. медицинский 

персонал _____________________________6

14. ОХрАнА. БезОпАСнОСть
14.1.  Руководители, служащие полиции и 

пожарной охраны ____________________6
14.2.  Охранники, сторожа, вахтеры _______6

15. Другие инДуСтрии СФеры уСЛуг
15.2. Менеджеры, риелторы, агенты ______6
15.8. Пом. по хозяйству, домработницы, 

гувернантки, няни, воспитатели _____6

c. 6рАзнОе

16.  рАБОтА Без СпециАЛьнОй 
пОДгОтОвки

16.1.  Диспетчеры, курьеры, дворники, 
уборщики, грузчики, разнорабочие _6

18.  ищу рАБОту         7

рАБОтА ДЛЯ вАС в ЛучшиХ кОмпАниЯХ 

c. 5СервиС. куЛьтурА. 
ОБрАзОвАние

У вас есть 

предложения, 
замечания 
по распространению 
газеты

звоните 

247-46-06 
с 09.00 до 18.00 часов  

или пишите 
sale@rdwgroup.ru

UNItED CoLoRS oF bENEttoN/SISLEY,  

магазин одежды  1

главстрой, строительная компания  1

Лион, сеть супермаркетов  1

навигатор-нм, машиностроительное 

предприятие  1

Омикрон, производственная компания  1

радуга, государственное машиностроительное 

конструкторское бюро им. А.Я. Березняка  1

СуперСтрой, сеть строительных  

супермаркетов  1

технодинамика, холдинг, АО «Авиаагрегат»  

в г. Самара  1

телефонная 
служба «рдв» 22-00-158

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 22-00-158 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  
в перми  
и пермСкОм крАе

Работа для вас №64(2678), 14 августа 2014, четверг

RDW.RU4 РАБОТА 
ДЛЯ ВАС

ЛОГИСТИКА 
И ТРАНСПОРТ c.53

10. ЛОГИСТИКА ТАМОЖНЯ СКЛАД
10.1 Руководители __________________53
10.2  Логисты, специалисты по ВЭД 

и таможне ______________________53
10.3  Сопровождение, экспедирование 

грузов __________________________53
10.4 Складские работники ___________53
10.5  Специалисты по продажам 

логистических 
услуг ___________________________57

11. ТРАНСПОРТ АВТОСЕРВИС АЗС
11.1 Руководители, 

специалисты ____________________57
11.2  Работники общественного 

транспорта ______________________57
11.3  Водители на личном 

автотранспорте _________________57
11.4  Водители на служебном 

автотранспорте _________________58
11.5  Водители на строительной 

и спецтехнике __________________61
11.6 Водители-экспедиторы _________63
11.7 Другие виды транспорта _______64
11.8 Работники 

автосервисов ___________________64
11.9 Работники АЗС 

и автомоек ______________________65
23.14  �������� 

��� ���������� ���������� _______65

ОБРАЗОВАНИЕ. 
КУЛЬТУРА. СЕРВИС c.66

12. ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА
12.1  Руководители, преподаватели, 

бизнес-тренеры _________________66

12.2 Работники науки и культуры ___66
13.  РЕСТОРАНЫ ПИТАНИЕ 

ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА
13.1  Руководители, шеф-повара, 

администраторы ________________66
13.2  Повара, официанты, бармены, 

другой персонал ресторанов ___66
13.3  Персонал клубов, кинотеатров, 

развлекательных центров ______72
13.4 Шоу– и модельный бизнес ______72
14. ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА ФИТНЕС
14.1  Сотрудники медицинских 

учреждений ____________________72
14.2  Провизоры, фармацевты, 

сотрудники аптек _______________73
14.3  Салоны красоты, парикмахерские, 

фитнес-клубы __________________74
15. ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТЬ
15.1  Пожарная охрана, специалисты 

по ЧС, полиция, контрактная 
служба__________________________74

15.2  Сотрудники служб охраны 
и безопасности _________________74

16. ДРУГИЕ ИНДУСТРИИ СФЕРЫ УСЛУГ
16.1 Риэлторские услуги ____________78
16.3 Туризм, гостиничное дело ______78
16.4 Клининг ________________________78
16.5 Бытовые услуги ________________78
16.6 Обслуживание техники _________78
16.7  Домашний персонал (работа 

у частных лиц) __________________78
16.8 Ветеринария, уход 

за животными __________________79
16.9 Другие услуги __________________79

РАЗНОЕ c.80

17.  НАЧАЛО КАРЬЕРЫ ФРИЛАНС 
ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ

17.1  Работа для выпускников вузов. 
Стажировки. Начало карьеры ___80

17.2 Частичная занятость. 
Фриланс ________________________80

18.  РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

18.1  Диспетчеры, операторы 
на телефоне ____________________80

18.2 Курьеры, 
экспедиторы ____________________80

18.3  Гардеробщики, вахтеры, лифтеры, 
консьержи ______________________82

18.4  Мусороуборочные службы, 
дворники, уборщицы ___________82

18.5 Промоутеры, интервьюеры _____83
18.6 Расклейщики, 

распространители ______________83
18.7 Грузчики, 

разнорабочие ___________________83
18.8 Надомная работа _______________85
18.9  Другая работа 

без спецподготовки _____________85
18.10 Сетевой маркетинг. 

Прямые продажи _______________86

РАБОТА 
В НОВОЙ МОСКВЕ 
И ПОДМОСКОВЬЕ c.87

ПОМОЩЬ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ c.89

20.  ТРУДОУСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРОЖИВАНИЕ

20.2  Содействие 
в регистрации, оформлении 
документов _____________________89

20.3    Гостиницы, 
общежития, 
аренда жилья ___________________89

21. РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЕЙ 89

22. ПОСЛЕ РАБОТЫ 90

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 
25 телефонов 

Всему научим 
и попрощаемся

,    
 ,  : «  

      -
    —  

, !»     
  (   ),   

   , 
    ...    

   .  
    ,  

  ,     -
.   -

    ,   
 .      

    .  -
     

 —    5600 
.       

 50 . .  ,  -
   .  
    ,     

 .     — 
    (  ),  -
 —    ,   

  :   
(     %). -

   ,   -
—     .  

,      
.        

  :    ,   
      

 . 

 
    

:   -
  ,   , 

    .  
  ,   ,  

     
(  ).  « -

»    
  ,    . 
 ,      

, « » .

  �.3

ТЕЛЕФОННАЯ 
СЛУЖБА �РДВ� 
�495� 961�0018

ВАС ОБМАНУЛИ? 
СООБЩИТЕ НАМ 
ОБ ЭТОМ!

«  » 
 !

   
«   » 

  

27 
 

 15.00  17.00 
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Не уверены, что правильно составили резюме? Столкну-
лись со сложностями при поиске работы? Нужна кон-
сультация юриста по трудовому праву? На ваши вопро-
сы ответят эксперты рынка труда.
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Удобный график, премии, 
карьерный рост! с. 23

Крупная транспортно-
экспедиторская компания 

приглашает / с.6
Хорошая работа, 

достойная зарплата / с.5,17,68
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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

Банки. Экономика. Финансы  \\ торговля   

региональные 
выпуски

Вы можете подать объявление в наши 
региональные издания в пермском офисе

22-00-158

6.1 ДиректОрА мАгАзинОв, 
зАвеДующие, АДминиСтрАтОры

909052

Во все районы города 
требуются:

ЗавеДующий (-ая) МагаЗиноМ• 
Опыт работы, знание ПК, пятидневка,  
з/плата от 37 000 руб.

проДавцы-кассиры• 
График работы: 2/2, обучение, з/плата от 18 000 руб.

специалисты опп• 
График работы: 2/2, обучение, з/плата от 22 000 руб.

телефоны: 8922-356-66-08, 8922-348-47-47, 
8922-246-61-40, 8922-637-96-78, 8922-246-65-87, 
8922-639-15-69, 8922-389-77-33, 8922-246-64-67
E-mail: 2675052@mail.ru, www.krasnoeibeloe.ru

6. Торговля1. Банки. Экономика. Финансы

1.3 БуХгАЛтеры, кАССиры, 
ОперАциОниСты

БуХгАЛтер от 20 т. р.
Свердловский, опыт работы в муниципальных образовательных 
учреждениях. Бесплатное питание. Тел.: 268-36-96; 268-71-15. 
Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94. 

БуХгАЛтер дог.
Знание участка ОС и МЗ, ГСМ. Знание бюджетного учета «1С: 
8». Тел.: 212-37-18. Государственное автономное учреждение 
культуры. E-mail: ealeshok@itk36.ru.

гЛАвный БуХгАЛтер дог.
со знанием программы «Мастер-R» требуется столовой на 
Перми II. Тел.: 277-37-28; 8-912- 884-54-17. 

5. Кадры. Секретариат. АХО

5.4 СекретАри, ОФиС-менеДжеры, 
АДминиСтрАтОры, перевОДчики, 
АрХивиСты и Др. СОтруДники

СекретАрь-ДеЛОпрОизвОДитеЛь дог.
(помощник руководителя). Регистрация вход/исход. корреспон-
денции. Прием звонков. Ведение документооборота (ИСЭД). 
Подготовка совещаний, ведение протоколов. Ведение кадрового 
делопроизводства. Тел.: 212-37-18. Государственное автономное 
учреждение культуры. E-mail: ealeshok@itk36.ru. 

910358

910178

Требуются:
бухгалтер в продуктовый магазин 
Обязательно знание «1С: Торговля, склад, версия 7.7»

проДавцы на овощи, фрукты 
Тел. 8-902-474-49-00

Требуется 

бухгалтер 
для работы на оптовом складе овощи-фрукты

телефон 8-902-474-49-00

910086

региональные 
выпуски
Вы можете подать объявление 
в наши региональные издания в 
пермском офисе

22-00-158

4. Маркетинг. Реклама. 
Издательства. СМИ

4.1 реДАктОры, мАркетОЛОги, 
ДизАйнеры, журнАЛиСты и Др. 
СОтруДники изДАтеЛьСтв

поДать объявление 

МоЖно череЗ интернет

www.stroka.rabota.ru

Группе предприятий «Ф1» требуются:

Маркетолог
Обязанности: разработка и реализация маркетинговых 
программ для привлечения новых клиентов, программ 
лояльности клиентов, планирование, разработка, 
внедрение, анализ маркетинговых акций, мониторинг 
рынка и конкурентов, сбор аналитических данных, поиск 
возможностей для увеличения объемов продаж компании
Требования: в/о, о/р 1-3 года, наличие навыков 
подготовки презентационных материалов, 
макетирования коммерческих предложений, хорошее 
понимание специфики B2B продаж
З/плата от 25 000 руб.

оператор  
контакт-центра

Обязанности: работа с готовой клиентской базой по 
речевому модулю. Назначение встреч для менеджеров 
по продажам программного обеспечения (DIRECTUM). 
Работа только с юр. лицами
Требования: неполное в/о, без о/р, грамотная речь, 
внимательность, ответственность, хорошая память
З/плата 18 000 руб. 

 Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, 
официальная з/плата (2 раза/мес.), г/р: 5/2,  

работа с качественным программным обеспечением

тел.: 220-01-03, 8-912-483-45-69,  
8-912-983-23-21, евгения николаевна

E-mail: rezume@f1group.ru

зАм. упрАвЛЯющегО мАгАзинОм дог.
приглашает на работу компания «Лион» в связи с открытием 
новых супермаркетов. Подробности по адресу: ул. Крупской, 79 
«а» (ТЦ «Кит»). Также можно узнать информацию и заполнить 
анкету в ближайших магазинах «Лион». Тел.: 262-25-99; 262-
25-41. E-mail: personal@lion-t.ru. 

6.2 СупервАйзеры, тОргОвые 
преДСтАвитеЛи, СпециАЛиСты пО 
зАкупАм и Др.

менеДжер пО прОДАжАм дог.
в сфере технического обслуживания лифтового оборудования. 
З/плата от 15000 руб. + %. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00 
час. Тел.: 241-55-00. ООО «Лифт-Сервис». 

6.3 мерченДАйзеры, прОДАвцы, 
кАССиры и Др. СпециАЛиСты

прОДАвец-кАССир 20 т. р.
График работы: 2/2 по 12 часов (дневные смены). Тел.: 241-
00-23. Пр. Парковый, 26 «б». ОАО «Бриош». 

прОДАвец-кОнСуЛьтАнт дог.
в компанию «Современные технологические линии». З/плата 
от 25 000 руб. (оклад + % + бонусы). Обязанности: консуль-
тирование клиентов, помощь в подборе продукции. График 
работы: 5/2, 09.00-18.00 час., сб., вс. - выходные. Оформление 
по ТК, карьерный рост, бесплатное обучение. Тел.: 288-50-87; 
8-982- 477-13-87. 

прОДАвец-кОнСуЛьтАнт дог.
на Парковый. О/р от полугода. График: 2/2 по 11 час. Тел.: 
215-20-70; 8-992- 233-88-53. Пр. Парковый, 45 «в». Сеть ма-
газинов строительно-отделочных материалов. E-mail: blaginih@
superstroy.ru.

прОДАвцОв-кАССирОв дог.
приглашает на работу компания «Лион» в связи с открытием 
новых супермаркетов. Подробности по адресу: ул. Крупской, 79 
«а» (ТЦ «Кит»). Также можно узнать информацию и заполнить 
анкету в ближайших магазинах «Лион». Тел.: 262-25-99; 262-
25-41. E-mail: personal@lion-t.ru. 

прОДАвцы трикОтАжА, игрушек дог.
з/плата при собеседовании. Работа в Индустриальном и Мо-
товилихинском районах. Тел.: 288-78-02. 

910486

909718

торговый преДставитель
опыт работы не менее 0,5 года в продажах,  • 
навыки ведения переговоров желательно
опыт работы с сетями приветствуется• 
желание работать и зарабатывать, расти и развиваться• 

супервайЗер
стаж руководства отделом продаж не менее 1 года• 
опыт активных прямых продаж• 
лидерские качества, ответственность, нацеленность на результат• 

Для всех соискателей наличие водительских прав 
категории «В» обязательно, работа на личном автомобиле

КОМПАНИЯ предлагает:
официальное трудоустройство (в соответствии с ТК РФ) в штат • 
компании
достойную заработную плату• 

реЗюМе отправлять по электронной почте:  
smartperm@mail.ru. телефон 89655550120

909781

910056

909064

910420

Предприятию требуются:

проДавец • 
проДовольственных 
товаров з/плата от 15000 руб.

МонтаЖник опс• 
сантехник• 

тел. 249-86-11

проДавец
в сеть фирменных мясных магазинов «Телец»

Интересная работа, соцпакет, достойная з/плата
новый МагаЗин  ул. холмогорская, 4 «б», 206-74-70  

(обращаться по адресу: ул. пермская, 22)
ул. чернышевского, 23, телефон 216-39-68

пр. парковый, 25 «б», телефон 221-12-55

Адрес: ул. Дружбы, 34 «в», оф. 305 (ИПК «Звезда»)  
Многоканальный телефон 22-00-158

Прием объявлений



 perm.rdw.ru

Работа для вас №46 (1614), 28 апреля 2016, четверг

4 рАБОтА  
ДЛЯ вАС

производство  \\  Строительство. Эксплуатация зданий. Благоустройство

Дорогие 
соискатели

Звоня по объявлению, 
опубликованному в нашей газете, 

не забудьте сказать работодателю, 
что нашли его в «Работе для Вас»

8. Строительство. Эксплуатация 
зданий. Благоустройство

909252

Предприятию-производителю 
нефтедобывающего оборудования требуется 

оператор  
ЭлектроЭроЗионного станка

Опыт работы на данном оборудовании 
обязателен 

тел.: 241-84-40 (60), 241-82-28

Работа вахтой на заводах России
(Курган, Москва, Центральная Россия)

Компании «Партнер-Строй» СРОЧНО требуются:
сварщики•  (ручная сварка, аргон)
слесари Мк, кип• иа
сантехники• 
инструМентальщики• 
налаДчики чпу• 
токари• 
фреЗеровщики• 
раДиоМонтаЖники• 
Заточник• 
бетонщики• 
уклаДчики (-цы)• 

З/плата высокая
Трудоустройство по ТК РФ, жилье 

предоставляется работодателем, проезд 
компенсируется

Телефон 8-800-200-68-20 (звонок бесплатный)

8.1 рукОвОДитеЛи, итр, АрХитектОры, 
прОрАБы и Др. СпециАЛиСты

поДать объявление 

МоЖно череЗ интернет

www.stroka.rabota.ru

7. Производство

7.1 рукОвОДитеЛи, итр, СпециАЛиСты

7.2 мАСтерА, рАБОчие

мОнтАжник ОпС дог.
Тел.: 249-86-11. 

нАЛАДчик Дзм от 20 т. р.
кировский, График работы сменный по 12 часов (день/ночь). 
Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

нАЛАДчик упАкОвОчнОгО ОБОруДОвАниЯ 19 т. р.
кировский. График работы сменный по 12 часов (день/ночь). 
Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

рАзнОрАБОчие-СвАрщики 3-4-гО рАзрЯДОв дог.
на строит. объекты в городе. 5/2, 9:00-18:00 час. З/плата от 
25-35 тыс. руб. (оклад+сделка). Трудоустройство. Тел.: 8-982- 
486-80-90, звонить с 10:00 до 18:00 час. 

СпециАЛиСты дог.
выпускники аэрокосмических и машиностроительных ВУЗов по 
следующим направлениям: авиа-, ракетостроение; авиационные 
и ракетные двигатели; гидроаэродинамика; динамика полета 
и управления движением летательных аппаратов; технология 
машиностроения; конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов; приборы и системы ориентации, 
стабилизации и навигации. Предоставляются: общежитие, 
материальная помощь, помощь на основе кредитования на 
приобретение собственного жилья. Тел.: 8-495- 988-42-73; 8-496- 
212-34-77. Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2 «а». АО 
«ГМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка». raduga@dubna.ru. 

ФОрмОвщик от 15 т. р.
кировский. График работы сменный по 12 часов (день/ночь). 
Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

ФрезерОвщик от 25 т. р.
разряд не ниже 4, опыт работы от 3 лет. Тел.: 202-09-74. 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»  требуются: 
упаковщик

Машинист ЭкструДера
ЭлектроМонтер  5-го разряда

Машинист технологических насосов 5-го разряда
телефон 29-49-076 (ост. «осенцы», трамвай № 11)  

адрес: ул. промышленная, 133

909320

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 час. и с 13.00 до 17.00 час.
тел.: 240-24-77, 240-24-68 

рабочих:
токарей-универсалов 5-6-го разрядов

токарей-расточников 5-6-го разрядов на станки: 2В622Ф4, 2Б460, 
2Д450АМФ2, 2Е656, РТ602

операторов 5-6-го разрядов станков с ПУ на станок ВМС5131
З/плата от 35 000 руб. (оплата труда сдельная)

910424

910401

908023

908937

910216

910490

910491

910425

станочник шп• 
лаборант• 
работник (-ца)  • 
мукомольного производства

ОАО «Пермский мукомольный завод» 
Тел. 238-66-32, г. Пермь, ул. Данщина, 1 «а»

Производственная компания приглашает на работу:

МонтаЖника • 
цельностеклянных конструкций
Мастера по работе со шпоноМ• 

С опытом работы, з/плата от 25 000 руб.
тел.: 218-18-15, 218-19-17 

E-mail: steklostile@yandex.ru

ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш» 
требуются:

тел. 249-55-22, gileva@elkam.ru 
адрес: ул. усольская, 15

инЖенер-конструктор•   
2 категории (ОГК), з/плата 22-44 тыс. руб. 

слесарь-реМонтник  • 5-го р. 
(в бюро механика), з/плата 23-34 тыс. руб.

токарь•  5-го разряда  
на инструментальный участок

7.3 рАБОтники СеЛьСкОгО ХОзЯйСтвА

рАБОчий дог.
в загородный дом (есть собака) для работы в саду. Тел.: 
277-48-90. 

8.2 мАСтерА, рАБОчие

мАСтер дог.
нагорный, на механический участок. Тел.: 227-64-67, доб. 200. Ул. 
Энергетиков, 39. ООО «Навигатор - Новое машиностроение». 

САнтеХник дог.
Тел.: 249-86-11. 

СвАрщик нА пОЛуАвтОмАтАХ дог.
нагорный. Тел.: 227-64-67, доб. 200. Ул. Энергетиков, 39. ООО 
«Навигатор - Новое машиностроение». 

СЛеСАрь-СБОрщик дог.
нагорный. Тел.: 227-64-67, доб. 200. Ул. Энергетиков, 39. ООО 
«Навигатор - Новое машиностроение». 

909972

910427

инженер дог.
нагорный, производственное планирование. Тел.: 227-64-
67, доб. 200. Ул. Энергетиков, 39. ООО «Навигатор - Новое 
машиностроение». 

инженер-теХнОЛОг дог.
нагорный, на сварочный участок. Тел.: 227-64-67, доб. 200. Ул. 
Энергетиков, 39. ООО «Навигатор - Новое машиностроение». 

910176

910179

910337

910340

910204

910244

Дорожно-строительной организации требуются 

ДороЖные рабочие
тел.: 8-951-936-53-85, 206-04-10

Организации требуются:

отДелочники, 
плиточники

тел.: 8-950-453-6366, 8-919-495-9200

плотников-• 
бетонщиков
сварщиков• 
Мастера• 

телефон 8 967 873 39 27П
ри
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аш
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СРОЧНО требуется 

бригаДа специалистов 
по устройству полусухой цементно-

песчаной стяжки машинного нанесения 
с опытом работы

тел.: 8-950-453-6366, 8-908-247-7797

ООО «Лифт-Сервис» требуются:
ЭлектроМеханик по лифтаМ
Опыт работы. З/плата от 20000 руб.

МенеДЖер по проДаЖаМ
в сфере технического обслуживания 

лифтового оборудования
З/плата от 15000 руб. + %

График работы: 5/2, с 8:00 до 17:00 час.

тел. 241-55-00

Строительная компания примет на работу

отДелочников
О/р не менее 3 лет (общестроительные,  

отделочные и штукатурно-малярные работы)
Работа в г. Перми, Пермском крае  
и в Республиках Удмуртии, Коми

Высокая з/плата
Запись по телефонам: 226-16-19,  

226-37-71, 226-69-79

ООО «УралСтройСоюз» требуются:
оператор бетонно-растворной установки

с опытом работы
технолог товарного бетона и 

железобетонных изделий
с опытом работы

тел.: 212-77-89, 8-919-494-47-29. E-mail: ok@uralss.com

Если вас просят заплатить за что-либо, возможно, 
пЕрЕд вами мошЕнники или пирамида сЕтЕвого 
маркЕтинга.

Если, откликнувшись на вакансию, опубликован-
ную у нас, вы столкнулись с обманом, позвонитЕ в 
рЕдакцию по тЕлЕфону 22-00-158 и сообщитЕ нам 
названиЕ компании и ЕЕ контактный тЕлЕфон. мы 
занЕсЕм этого работодатЕля в «чЕрный список».

трудоустройство 
всегда бесплатно

помните:
дорогие соискатели!

910496

Требуется 

инЖенер-сМетчик
на полный рабочий день

Опыт работы в строительстве не менее 3 лет, 
образование ПГС

тел. 259-12-49, e-mail: Svetlana_posidelova@mail.ru

Предприятию ООО «СПЕЦ-М» на постоянную работу требуются:

оператор станков с чпу• 
шлифовщик • 4-6-го разрядов
фреЗеровщик • 4-6-го разрядов
токарь • 4-6-го разрядов
контролер бтк• 

токарь-расточник• 
инЖенер-Электронщик•  по обслуживанию 
станков с чпу
уборщик проиЗвоДственных поМещений• 

контактные телефоны: 205-75-75,  
8-902-632-40-36, e-mail: shatrova.n@spets-m.ru

инЖенер-конструктор• 
контактные телефоны: 205-75-00, 8-904-846-33-90



22-00-158
Работа для вас №46 (1614), 28 апреля 2016, четверг

прием объявлений 
stroka.rabota.ru 5рАБОтА  

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

Образование. культура \\ рестораны. питание. индустрия отдыха 

10. Транспорт. Автосервис. АЗС

9. Логистика. Таможня. Склад

11. Образование. Культура

9.1 рукОвОДитеЛи, ЛОгиСты, 
СпециАЛиСты пО вЭД и тАмОжне и Др.

зАвеДующий СкЛАДОм от 20 т. р.
кировский. График работы: 5/2 (с 08.00 до 17.00 час.), желательно 
с опытом работы. Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

ЛОгиСт-кОмпЛектОвщик дог.
нагорный. Тел.: 227-64-67, доб. 200. Ул. Энергетиков, 39. ООО 
«Навигатор - Новое машиностроение». 

9.2 рАБОтники СкЛАДСкиХ СЛужБ, 
СОпрОвОжДение грузОв

грузчик-кОмпЛектОвщик дог.
с опытом работы. График работы: 5/2. Трудоустройство в соот-
ветствии с ТК РФ, карьерный рост, дружный коллектив. Тел.: 
206-52-78, e-mail: terraint2016@yandex.ru. ш. Космонавтов, 
335. Мебельный салон «Терраинтерьера». 

кЛАДОвщик-вОДитеЛь пОгрузчикА дог.
в Мотовилиху. О/р на погрузчике, кладовщиком. График: 5/2 
по 8 час. Тел.: 215-20-70; 8-992-233-88-53. Пр. Парковый, 
45 «в». Сеть магазинов строительно-отделочных материалов. 
E-mail: blaginih@superstroy.ru.

упАкОвщик гОтОвОй прОДукции от 15 т. р.
кировский. График работы сменный по 12 часов (день/ночь). 
Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

910296

Пермскому транспортному предприятию требуются:

клаДовщик гсМ
З/плата 14000 руб.

Маляр
Временная работа (на летний сезон)

Обращаться по тел. 294-63-09

10.2 вОДитеЛи, вОДитеЛи-
ЭкСпеДитОры

вОДитеЛь пОгрузчикА дог.
в Орджоникидзевский р-н. О/р на погрузчике. График: 2/2 по 
11 час. Тел.: 215-20-70; 8-992-233-88-53. Пр. Парковый, 45 «в». 
Сеть магазинов строительно-отделочных материалов. E-mail: 
blaginih@superstroy.ru.

10.3 рАБОтники АвтОСервиСОв, АзС и 
АвтОмОек

ЭЛектрОгАзОСвАрщик-кузОвщик дог.
в автобусный парк. С опытом работы. Тел.: 8-922-309-77-01; 
8-982-438-50-10, Алексей; 8-922-333-89-02, Екатерина. 

910489

910338

Дорожно-строительной организации требуется 

Машинист бульДоЗера 
KomatSu

тел.: 8-951-936-53-85, 206-04-10
910198

Автомойке «VG» требуются:

Мойщики и  
обливщики

с о/р и без о/р  
тел. 8-922-33-76-769

910203

В автобусный парк требуются: 
Механик  • с опытом работы
слесарь  • с опытом работы
воДитель • на автобус паЗ 4234

тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-50-10, алексей 
8-922-333-89-02, екатерина

11.1 препОДАвАтеЛи, учитеЛЯ

учитеЛь мАтемАтики дог.
Свердловский. Тел.: 268-36-96; 268-71-15. Ул. Героев Хасана, 
89. Школа №94. 

учитеЛь нАчАЛьныХ кЛАССОв дог.
Свердловский. Тел.: 268-36-96; 268-71-15. Ул. Героев Хасана, 
89. Школа №94. 

учитеЛь руССкОгО ЯзыкА и ЛитерАтуры дог.
Свердловский. Тел.: 268-36-96; 268-71-15. Ул. Героев Хасана, 
89. Школа №94. 

11.2 вОСпитАтеЛи, инСтруктОры и Др.

909971

В частный ясли-сад «Светлячки» требуется 

воспитатель
Опыт работы и санитарная книжка обязательны

Соцпакет
Адрес: ул. Добролюбова, 2 (Мотовилихинский р-н)

телефон 2-930-530

12. Рестораны. Питание. Индустрия 
отдыха

12.2 пОвАрА, ОФициАнты, БАрмены, 
Др. перСОнАЛ

БАрмен 16 т. р.
наличие мед. книжки обязательно, наличие справки об от-
сутствии судимости. На летний сезон. Тел.: 246-29-04, отдел 
кадров; 8-912- 783-25-21, Елена Сергеевна. Ул. Монастырская, 
10. МАУК «Пермский зоопарк». 

куХОнный рАБОтник дог.
Тел.: 265-10-01. 

пекАрь от 18 т. р.
кировский. График работы сменный по 12 часов (день/ночь), с 
опытом работы. Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

пОвАр 12 т. р.
наличие мед. книжки обязательно, опыт работы более 1 года, 
наличие справки об отсутствии судимости. На летний сезон. Тел.: 
246-29-04, отдел кадров; 8-912- 783-25-21, Елена Сергеевна. 
Ул. Монастырская, 10. МАУК «Пермский зоопарк». 

пОвАр-кОнДитер от 25 т. р.
График работы сменный по 12 часов (дневные смены). Тел.: 
241-00-23. Пр. Парковый, 26 «б». ОАО «Бриош». 

теСтОвОД от 18 т. р.
кировский. График работы сменный по 12 часов (день/
ночь), желательно с опытом работы. Тел.: 241-00-23. ОАО 
«Покровский хлеб». 

909652

910392

910426 910456

909482

Требуются:
пекарь• 
проДавец• 
пельМенщик (-ца)• 

Место работы: Мотовилихинский р-н,  
ЖК «Грибоедовский», ул. Уинская, 37

тел. 8-982-463-68-08

стаж от 1 года, офиц. труд.  
З/плата при собеседовании

910297

Сети пекарен требуются: 

пекари • (ночной и дневной)
проДавец• 
повар• 

График работы сменный. Трудоустройство согласно ТК РФ
Требования: медкнижка. Место работы: ближе к Вашему дому
г. Пермь: шоссе Космонавтов, 86 «б», ул. Рабоче-Крестьян ская, 6,  
ул. Давыдова, 24, ул. Лодыгина, 3, ост. Гусарова (м/р-н Крохалева)

телефоны: +7 982 233 44 52  оксана юрьевна  
+7 982 233 44 62  отдел кадров

910391

В ЧАСТНый ДЕТСКИй САД требуется

повар
Дзержинский район

З/плата 15000-20000 руб.
тел. 247-11-79

910339

главный бухгалтер • 
со знанием программы «Мастер-R», 
з/плата договорная

старший повар• 
буфетчик (-ца)• 

тел.: 277-37-28, 8-912-884-54-17

В столовую 
на Перми II 
требуются:

В кафе требуются:

аДМинистратор• 
повар• 
официант• 

З/плата достойная
телефон 8-902-79-44-277

ооо «пермские сладости» 
требуется 

пекарь-конДитер
Медкнижка, о/р работы приветствуется

З/плата сдельная (от 20000 руб.)

тел.: 247-72-06, 8-952-32-85-225, 
268-23-23

проДавец • 
в отдел «Фруттини»  
(ул. Ленина, 60,  
ТРК «Колизей»)

телефон 8-908-250-50-00

В пивной бар «One more beer»  
на Уинской, 29 требуются на работу:

барМен• 
повар•   с опытом работы

13. Здоровье. Красота. Фитнес

13.1 гЛАвврАчи, врАчи

врАч БХЛ от 20 т. р.
парковый, з/плата оговаривается на собеседовании. Рабочее 
место: г. Пермь, ул. Куфонина, 12. Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. 
Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч-гАСтрОЭнтерОЛОг от 20 т. р.
Дзержинский, з/плата оговаривается на собеседовании. Тел.: 
238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч кЛД от 20 т. р.
Дзержинский, з/плата оговаривается на собеседовании. Тел.: 
238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч-неврОЛОг от 15 т. р.
высшее профессиональное образование, наличие сертификата 
по специальности «Неврология». Работа с 8.00 до 16.18 час. 
З/плата зависит от квалификационной категории. Ежегодный 
дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных 
дней за работу во вредных и опасных для здоровья и особо 
тяжелых условиях труда. Тел.: 217-08-01. Ул. М. Горького, 15, 
ул. Подлесная, 6. Пермской краевой госпиталь для ветеранов 
войн. 

врАч-ревмАтОЛОг от 20 т. р.
Дзержинский, з/плата оговаривается на собеседовании. Тел.: 
238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч-рентгенОЛОг от 20 т. р.
Дзержинский, з/плата оговаривается на собеседовании. Тел.: 
238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч-СтОмАтОЛОг от 20 т. р.
з/плата оговаривается на собеседовании. Рабочее место: г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 224. Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. 
ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч-терАпевт от 20 т. р.
парковый, з/плата оговаривается на собеседовании. Место 
работы: ул. Куфонина, 12 (Центр здоровья). Тел.: 238-10-01. 
Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч-терАпевт учАСткОвый от 20 т. р.
Дзержинский, з/плата оговаривается на собеседовании. Тел.: 
238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

врАч узД от 20 т. р.
з/плата оговаривается на собеседовании. Рабочее место: пос. 
Пролетарский, ул. Машинистов, 20. Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. 
Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

вОСпитАтеЛь от 16 т. р.
крохалева, дошкольное образование, к стажу требований нет. 
Тел.: 269-56-32; 269-13-14, Оксана Александровна. г. Пермь, 
ул. Лукоянова, 10. Детский сад №69. 

вОСпитАтеЛь дог.
Свердловский, пед. образование. Спросить руков. Галину 
Михайловну Повышеву или зам. зав. по ВМР Анну Сергеевну. 
Тел.: 281-20-13. Ул. Коминтерна, 4 (район ул. Чкалова – ул. Г. 
Хасана). Детский сад №50. 

поДать объявление 

МоЖно череЗ интернет

www.stroka.rabota.ru

пОмОщник вОСпитАтеЛЯ дог.
Свердловский. Тел.: 268-36-96; 268-71-15. Ул. Героев Хасана, 
89. Школа №94. 

910494

Предприятию на постоянное место работы требуется

слесарь-Электрик по ремонту 
автобусов и грузовиков

с опытом работы
тел. 8-909-11-88-100
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6 рАБОтА  
ДЛЯ вАС Охрана. Безопасность \\ работа без специальной подготовки 

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

13.3 меДСеСтры, мЛ. меДицинСкий 
перСОнАЛ

меДицинСкАЯ СеСтрА от 12 т. р.
среднее профессиональное образование, наличие сертификата 
по специальности «Функциональная диагностика». Работа с 8.00 
до 16.18 час. З/плата зависит от квалификационной категории. 
Ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 
14 календарных дней за работу во вредных и опасных для 
здоровья и особо тяжелых условиях труда. Тел.: 217-08-01. Ул. 
М. Горького, 15, ул. Подлесная, 6. Пермской краевой госпиталь 
для ветеранов войн. 

меДицинСкАЯ СеСтрА к узкОму СпециАЛиСту 15 т. р.
Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

меДицинСкАЯ СеСтрА пАЛАтнАЯ от 10 т. р.
среднее профессиональное образование, наличие сертифи-
ката по специальности «Сестринское дело». Работа с 8.00 до 
08.00 час. З/плата зависит от квалификационной категории. 
Ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 
14 календарных дней за работу во вредных и опасных для 
здоровья и особо тяжелых условиях труда. Тел.: 217-08-01. Ул. 
М. Горького, 15, ул. Подлесная, 6. Пермской краевой госпиталь 
для ветеранов войн. 

меДицинСкАЯ СеСтрА перевЯзОчнОй 15 т. р.
Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

меДицинСкАЯ СеСтрА прОцеДурнОй дог.
среднее профессиональное образование, наличие сертификата 
по специальности «Сестринское дело». Работа с 7.00 до 15.18 
час. З/плата 19000 руб. (при высшей квалификационной 
категории). Ежегодный дополнительный отпуск продолжи-
тельностью 14 календарных дней за работу во вредных и 
опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда. Тел.: 
217-08-01. Ул. М. Горького, 15, ул. Подлесная, 6. Пермской 
краевой госпиталь для ветеранов войн. 

меДицинСкАЯ СеСтрА учАСткОвАЯ 15 т. р.
Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

рентгенОЛАБОрАнт 15 т. р.
Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

САнитАркА пАЛАтнАЯ 10 т. р.
среднее профессиональное образование, наличие сертификата 
по специальности «Сестринское дело». График сменный, работа 
с 8.00 до 20.00 час. Ежегодный дополнительный отпуск про-
должительностью 14 календарных дней за работу во вредных 
и опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда. Тел.: 
217-08-01. Ул. М. Горького, 15, ул. Подлесная, 6. Пермской 
краевой госпиталь для ветеранов войн. 

САнитАркА пАЛАтнАЯ 10 т. р.
среднее профессиональное образование, наличие сертификата 
по специальности «Сестринское дело». График сменный, работа 
с 8.00 до 8.00 час. Ежегодный дополнительный отпуск про-
должительностью 14 календарных дней за работу во вредных 
и опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда. Тел.: 
217-08-01. Ул. М. Горького, 15, ул. Подлесная, 6. Пермской 
краевой госпиталь для ветеранов войн. 

САнитАркА пАЛАтнАЯ 10 т. р.
среднее профессиональное образование, наличие сертификата 
по специальности «Сестринское дело». Работа с 8.00 до 15.42 
час. Ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 
14 календарных дней за работу во вредных и опасных для 
здоровья и особо тяжелых условиях труда. Тел.: 217-08-01. Ул. 
М. Горького, 15, ул. Подлесная, 6. Пермской краевой госпиталь 
для ветеранов войн. 

СтАршАЯ меДицинСкАЯ СеСтрА пОЛикЛиники 16 т. р.
закамск, ул. Транспортная, 27. Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 
4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

СтОмАтОЛОгичеСкАЯ меДСеСтрА дог.
на подработку. Работа по сменам (с 08.00 до 14.00 час. и с 
14.00 до 20.00 час.). Смена 700 руб. Тел.: 8-912- 782-70-72, 
Макарова Ирина Валерьевна. Стоматологическая клиника 
«Акцент-М». 

ФеЛьДшер-ЛАБОрАнт от 10 т. р.
среднее профессиональное образование, наличие сертификата 
по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 
Работа с 8.00 до 15.42 час. З/плата зависит от квалифик. 
категории. Ежегодный дополнительный отпуск продолжи-
тельностью 14 календарных дней за работу во вредных и 
опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда. Тел.: 
217-08-01. Ул. М. Горького, 15, ул. Подлесная, 6. Пермской 
краевой госпиталь для ветеранов войн. 

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

14. Охрана. Безопасность

врАч-Хирург от 20 т. р.
Дзержинский, з/плата оговаривается на собеседовании. Тел.: 
238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

910076

14.1 рукОвОДитеЛи, СЛужАщие 
пОЛиции и пОжАрнОй ОХрАны

прОверЯющий ОБъектОв дог.
обязанности: осуществлять выезд на объекты с целью выявления 
нарушений. З/плата 25 000-40 000 руб. Автомобиль не предо-
ставляется. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-97-20; 277-97-11. 

14.2 ОХрАнники, СтОрОжА, вАХтеры

Дежурный СОтруДник ОХрАны дог.
з/плата 20 000-50 000 руб. (1000 руб./сут. + бонусы). График 
работы: 1/1, 1/2. Задача: выезд на объект в течение часа. ГСМ 
оплачивается. Тел.: 277-97-20; 277-97-11. 

ОХрАнники дог.
все графики, оплата от 50 руб./час. Тел.: 8-919- 476-12-35. 

ОХрАнники С уДОСтОверением и Без дог.
Возможна оплата сразу после смены. Графики разные, оплата 
своевременная. Тел.: 277-97-20; 277-97-70. 

ОХрАнники С уДОСтОверением и Без дог.
Графики различные. З/плата 18000-22400 руб. Своевременная 
оплата, подработка - ежедневная оплата. Тел.: 277-97-11; 
277-97-70. 

СОтруДники ОХрАны дог.
график работы: 1/2, вахта в Перми. З/плата от 1000 руб./сутки. 
Тел.: 8-982- 465-11-04, звонить с 10.00 до 17.00 час., пн. - пт. 
Ул. Лебедева, 16, офис 2. 

908256909880

909720

910236

908976

910160

910218

910336

910436

910487

910342

Требуются

сотруДники охраны
Город, м/р-н Закамск 

График работы разный
Достойная з/плата, соцпакет

тел.: 288-79-23, 227-92-67

охранник объект в г. перми
График работы: сутки через двое  

или двое через двое
телефон 8-912-785-00-01

Филиал ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»  
примет на постоянную работу

охранников
Обучение по месту работы 
Оплата: смена - 1000 руб./сутки

телефон 
223-83-73

ТРЕБУюТСЯ:

сотруДники охраны на объекты• 
стороЖа• 
сотруДники охраны  • 
на культурно-массовые мероприятия Перми 
и Пермском крае

Оплата своевременная
телефон 8-908-267-03-45

Требуются 

охранники
охрана аЗс

г. Пермь, г. Березники, г. Соликамск 
д. Ярино, п. Дивья, д. Залесная 

(Добрянский р-н)
Графики работы различные

З/плата от 9000 руб.

телефон 8-902-80-95-621

15. Другие индустрии сферы услуг

15.2 менеДжеры, риеЛтОры, Агенты

СпециАЛиСты пО неДвижимОСти 
Обучение, карьера. 

8-912-881-63-72, Татьяна. 

15.8 пОм. пО ХОзЯйСтву, 
ДОмрАБОтницы, гувернАнтки, нЯни, 
вОСпитАтеЛи

910409

Требуется 

рабочий 
в загородный дом (есть собака) для работы в саду

тел. 277-48-90

16. Работа без специальной 
подготовки

16.1 ДиСпетчеры, курьеры, ДвОрники, 
уБОрщики, грузчики, рАзнОрАБОчие

гАрДерОБщик (-цА) дог.
Свердловский. Тел.: 268-36-96; 268-71-15. Ул. Героев Хасана, 
89. Школа №94. 

грузчик от 15 т. р.
кировский. График работы сменный по 12 часов (день/ночь). 
Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

грузчики-кОмпЛектОвщики дог.
в складское помещение. Без опыта. Г/р: 5/2, с 9.00 до 18.00 
час. З/плата от 17000-23000 руб. (оклад + премии). Тел.: 
8-919- 708-57-47, звонить с 9:00 до 19:00 час. 

мОйщик (цА) - уБОрщик (цА) дог.
наличие мед. книжки обязательно, наличие справки об отсут-
ствии судимости. Мытье посуды, уборка помещений. На летний 
сезон. Тел.: 246-29-04, отдел кадров; 8-912-783-25-21, Елена 
Сергеевна. Ул. Монастырская, 10. МАУК «Пермский зоопарк». 

уБОрщики (-цы) дог.
Удобный график работы. З/плата от 12000 руб. Тел.: 211-08-71; 
8-912-884-35-17; 8-902-802-15-56, звонить с 9.00 до 17.00 
час. ООО «Пермпрофи». 

уБОрщик пОмещений от 11,5 т. р.
кировский. График работы: 5/2 по 8 часов (два выходных). 
Тел.: 241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

уБОрщик СЛужеБныХ пОмещений 7 т. р.
шестичасовой рабочий день. Тел.: 238-10-01. Ул. Ак. Вавилова, 
4. ГБУЗ ПК «ГКП №4». 

уБОрщицА (-к) дог.
Возможно совместительство. Адрес: г. Пермь, ул. Лодыгина, 9. 
Тел.: 8-912-491-20-19; 215-16-05. 

909838

910317

910422

910470

Требуется

уборщик (-ца)
График работы: 2/2, р-н Велты

З/плата 11 000 руб.

тел. 8-919-71-74-104 

Клининговой компании (Кировский р-н) 
срочно требуются 

сотруДники 
для уборки производственных 

помещений и территории
тел.: 8-982-482-26-04, 8-912-981-39-00
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 резюме соискателей

перСОнАЛ ОФиСА

СекретАрь жен., 1980 г. р. Стаж работы - бо-
лее 10 лет. Среднее специальное образование 
(Профессиональный лицей №30, Финансово-
экономический колледж). Кадровое делопро-
изводство, деловая переписка, телефонные 
переговоры, сканирование, эл. почта, ксерокс, 
факс, Интернет, ПК (Excel, Word). З/плата 15000-
20000 руб. Тел. 8-919-496-06-48,  Марина

кАДрОвые СЛужБы

СпециАЛиСт пО кАДрАм жен., 1980 г. р. Стаж 
работы - более 10 лет. Среднее специальное 
образование (Профессиональный лицей №30, 
Финансово-экономический колледж). Кадро-
вое делопроизводство, деловая переписка, 
телефонные переговоры, сканирование, эл. 
почта, ксерокс, факс, Интернет, ПК (Excel, Word).  
З/плата 15000-20000 руб. Тел. 8-919-496-06-
48,  Марина

прием 
объявлений
22-00-158

ул. Дружбы, 34 «в», оф. 305 
(ИПК «Звезда»)

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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Уровень начальный средний продвинутый свободный

 

 

пРофес сиоНАльНые НАВыки

желАемый уРоВеНь ЗАРплАты

ВлАДеНие иНостРАННыми яЗыкАми

 стАж РАботы В АНАлогич Ной Долж Ности

 пол мужчина женщинагоД РожДеНия

бесплАтНо

КаК оформить A
•  Заполните бланк резюме как можно аккуратнее пе-

чатными буквами.
•  вырежьте заполненный бланк резюме.

КаК передать A
•  ПО АДРЕСАМ: 
ул. Дружбы, 34 «в», оф. 305 (ИПК «Звезда»).

•  ПО ПОЧТЕ 
вложите заполненный бланк в конверт и отправьте по 
адресу: 614000, г. Пермь, а/я 4221, «работа для вас».

•  ПО ЭЛЕКТРОННОй ПОЧТЕ rdwmedia@mail.ru

•  ПО ФАКСУ (342) 220-01-58

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.

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
 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

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

прОмышЛеннОСть

СЛеСАрь-ЭЛектрик пО ОБСЛуживАнию и 
ремОнту ЭЛектрООБОруДОвАниЯ муж., 1964 г.р., 
стаж работы 30 лет. Монтаж и наладка частотных 
преобразователей и приборов безопасности.  
З/плата 25000-30000 руб. Тел. 8-922-355-59-64,  
Александр Юттович

трАнСпОрт, АвтОСервиС

вОДитеЛь кАтегОрии «в» муж., 1971 г.р., среднее 
спец. образование (ПССШ РФ Министерство юсти-
ции г. Перми). О/р в аналогичной должности - 10 
лет, безаварийный стаж. Без вредных привычек 
(не курю), ответственность. З/плата от 20000 руб. 
Тел. 8-908-275-87-33,  Александр

СЛужБы БезОпАСнОСти

СтОрОж муж., 1965 г.р. Среднее специальное 
образование (ГПТУ № 26). Охрана коттеджей, 
стаж работы 15 лет. З/плата 15000 руб. Тел. 
8-909-110-03-04,  Григорий

На вопросы об опыте отвечать «развернуто». Препод-
несите себя как специалиста, которому на прошлом 
месте работы удалось добиться хороших результатов

 Продемонстрировать свое желание работать в той 
компании, куда вас пригласили на интервью. Ска-
жите, что хотите способствовать ее процветанию. И 
вообще будьте во время разговора активны

 Убедить интервьюера, что без труда сможете вписать-
ся в команду предприятия, что вы порядочный чело-
век, умеющий найти подход практически к каждому 
сослуживцу и клиенту

ЧТОБЫ УСПЕШНО  
ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ,  
НУЖНО
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Если у вас остались 
вопросы,  то вы можете 

прислать их нам на ящик  
history@rdwgroup.ru

В следующем выпуске экс-
перты ответят на вопрос 

«Спросить совета у звезд». 
Астрология стала неотъемле-
мой частью жизни: гороско-

пы и прогнозы широко осве-
щаются в СМИ. Учитывают 

ли рекрутеры и работодатели 
зодиакальную принадлеж-

ность сотрудников, продумы-
вая взаимодействие с ними? 

«рАБОтА ДЛЯ вАС»  
рАСкрывАет  
Секреты  
рынкА труДА

раскрываем секреты рынка труда

попытка №2
Соискатель прошел собеседование, но на работу приглашен не был.  
Спустя время он обнаружил, что должность, на которую он претендовал,  
до сих пор вакантна. Стоит ли ему пробовать занять ее еще раз?

Жизнь не стоит на месте: в 
компании мог поменяться 
руководитель или менеджер 
по персоналу. Необходимо 
использовать все возможно-
сти. Уважение своего и чужо-
го времени поможет опреде-
лить свой тип поведения в 
данной ситуации. Позвоните 
в компанию и объясните, что 
вы уже проходили собесе-
дование ранее на открытую 
вакансию, но хотели бы 
снова попробовать. Если вас 
пригласят на встречу, то тща-
тельно к ней приготовьтесь, 
с учетом сделанных выводов 
после первой попытки. Уда-
чи и процветания!  
Наталия Першина, 
профессиональный психолог

Конечно, есть закон о том, что 
работодатель должен в течение 
семи дней дать обратную связь, 
почему он отказался принять 
кандидата на работу (Федераль-
ный закон от 29.06.15г. № 200-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
64 ТК РФ»).
Обратная связь может затянуть-
ся в силу загруженности HR-
специалиста. Ваши действия будут 
зависеть от того, получили ли вы 
обратную связь, о чем договори-
лись с HR-специалистом и сколько 
времени прошло со дня вашего 
интервьюирования. Может быть 
так, что выбранный работодате-
лем кандидат не прошел испы-
тательный срок или изменились 
требования к должности. Напри-
мер, одним из требований было 
наличие высшего образования, но 
по истечении времени работода-
тель стал рассматривать соискате-
лей без высшего образования.
Помните, что при выборе из 
нескольких кандидатов, обла-
дающих одинаковой квалифика-
цией, решающую роль сыграет 
ваше умение произвести благо-
приятное впечатление и ваша 
заинтересованность в работе. 
Конечно, вы можете без стесне-
ния написать или позвонить HR-
специалисту и спросить, возмож-
но ли вам еще раз попробовать 
занять данную позицию, соответ-
ствует ли ваш опыт заявленным в 
вакансии требованиям. 
Анна Щербакова, консультант 
кадровой компании «Аванта Сервис»

Первое, что хочется порекомендовать 
соискателям, − будьте в курсе происходя-
щего. Еще на собеседовании создавайте 
договоренности с работодателями, когда 
и кто свяжется с вами и огласит результа-
ты собеседования. Если ответ не поступит 
вовремя или же совсем не поступит, узна-
вайте результаты (вы имеете на это пол-
ное право). Позвоните работодателю или 
отправьте сообщение по эл. почте. Если 
по телефону или эл. почте отвечать не 
спешат, добейтесь ответа через письмен-
ное обращение. По закону на письменный 
запрос о причинах отказа вам должны 
ответить в течение семи рабочих дней. 
Будьте сдержанны и доброжелательны, 
не присылайте негодующих писем с пре-
тензиями. В этом случае шанс получить 
честный ответ будет выше. Благодаря 
мотивированному отказу, при открытии 
вакансии вновь вы будете понимать, что 
компания продолжает поиски.
Бывают и противоположные случаи, 
которые случались в моей практике. К 
примеру, вы успешно прошли собеседо-
вание, но выбор все равно сделали не в 
вашу пользу (по различным причинам), 
спустя какое-то время вакансию открыли 
вновь. Уточните у работодателя причины 
открытия вакансии, бывает, что предыду-
щего сотрудника перевели на другою 
должность внутри компании либо он сам 
покинул компанию. Ваш запрос скажет 
работодателю, что вы заинтересованы 
в данной вакансии, и, в случае если вы 
произвели в первый раз положительное 
впечатление, вас рассмотрят повторно. 
Пробуйте и держите ситуацию под кон-
тролем!  
Надежда Софьина, директор по 
персоналу компании «СтеклоДом»

Для того чтобы выбрать 
наиболее подходящего 
специалиста, работодатель 
в подавляющем большин-
стве случаев рассматривает 
нескольких кандидатов на 
вакансию. Если соискателю, 
прошедшему собеседование, 
не поступило предложение 
о работе, то высока вероят-
ность, что конкурент оказался 
компетентнее в каких-либо 
вопросах. Однако не стоит 
отчаиваться, возможно, во 
второй раз ситуация сложится 
более удачно.
Если же вы увидели, что 
вакансия, на которую вы про-
ходили конкурс, по-прежнему 
актуальна спустя некоторое 
время, то стоит уточнить у 
HR-специалиста, с которым 
вы общались, почему позиция 
так и не закрылась. Возможно, 
сменился линейный руково-
дитель, которого не устроили 
предыдущие кандидаты, либо 
изменились требования к по-
зиции. Если это действитель-
но так, будет нелишним на-
помнить компании о себе: не 
исключено, что, рассмотрев 
вашу кандидатуру повторно, 
работодатель будет готов сде-
лать вам предложение о ра-
боте. Если вам действительно 
интересна компания, не стоит 
упускать свой шанс.   
Анастасия Калашникова, старший 
аналитик в компании «ANCOR 
Professional» (Урал) 

Во время подготовки к со-
беседованию изучите ком-
панию, должность в данной 
компании (в разных орга-
низациях должности могут 
называться по-разному). 
Обратите внимание на 
свои пробелы, если таковые 
существуют, и подготовьте 
их объяснения. Планы по 
профессиональному разви-
тию, возможно, потребуется 
озвучить, поэтому обдумай-
те, каким образом вы плани-
руете достичь необходимого 
уровня знаний и навыков.
По завершению собеседова-
ния уточните, каковы ваши 
шансы на трудоустройство, 
когда можно ждать обратной 
связи. Если таковая не посту-
пит, то позвоните и уточните 
итоги собеседования.
Если вы увидели, что пози-
ция, на которую вы претен-
довали, свободна, то нет ни-
чего страшного в том, чтобы 
перезвонить. К сожалению, 
бывает, что объявление по-
является в СМИ ошибочно.
В любом случае проявляйте 
активность в поиске работы 
и оттачивании своих про-
фессиональных знаний и 
навыков. Успехов!! 
Анастасия Васильева,  
начальник отдела продаж  
ИД «Работа для Вас. Пермь»


