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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

910245

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

909756

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)

909321

909676

910843

910981

910476

910744

910891

910837

В строительную компанию требуются 

штукатуРы-МаляРы  
(отделочники)

телефоны: 238-55-33, 8-922-339-49-61, www.rekon-perm.ru

ООО «Главстрой» приглашает на работу:
лаБОРанта стРОительнОй лаБОРатОРии•  (образование по строительной специальности,  
опыт работы на производстве строительных бетонов, растворов, металлоконструкций, ЖБИ)
МастеРа сМР • (образование по строительной специальности, опыт работы)
резюме по факсу 229-74-08 или e-mail: glavstroy.is@yandex.ru

электРика  стРОительнОГО уЧастка•  (специальное образование, опыт работы, группа  3, допуск до 1000 В,  
опыт работ по ремонту строительного электрооборудования, умение читать эл. схемы), тел. 8-912-785-83-85 

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

В магазины «Бельетаж» требуются 

пРОДавцы-кОнсультанты
З/плата от 20000 руб.
тел. 8-919-719-76-95

ЗАО «Курорт Усть-Качка» приглашает на постоянную и временную работу:

Предоставляется жилье на территории работодателя, полный соцпакет, гибкий график работы,  
достойная з/плата + премии

Обращаться в отдел кадров курорта. тел. 8 (342) 2-95-22-84. е-mail:  kadry@ust-kachka.ru

Горничных• 
Официантов• 
поваров• 
Барменов• 
Мойщиков (-ц) посуды• 

администратора пищеблока• 
Зав. производством• 
начальника участка кипиа• 
инструктора бассейна• 
санитаров• 
Медсестру по массажу• 

Лидер шинного рынка «Римэкс» 
приглашает на работу:

Контактные телефоны: 8-912-67-11-300, 8-982-601-29-08
E-mail: rkv@rimeks.ru

автОМОйщика
клаДОвщика с функцией 
пРОДаЖ
пРОДавца-кОнсультанта
Место работы: ул. Чернышевского, 3 «а»

стаРшеГО 
пРОДавца-
кОнсультанта
Место работы:  
ул. Свиязева, 24
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операционисты ______________________3
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10.2.  Водители, машинисты _______________4
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и др. специалисты ___________________3
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7.1. Руководители, ИТР, специалисты____3
7.2.  Мастера, рабочие ____________________3
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c. 4ЛОгиСтикА  
и трАнСпОрт
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13. ЗДОрОвье. крАСОтА. ФитнеС
13.1.  Главврачи, врачи _____________________5
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14.2.  Охранники, сторожа, вахтеры _______6
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15.6. Работники сервисных служб, ателье, 
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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
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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
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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 
12 телефонов
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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

Банки. Экономика. Финансы  \\ торговля   

пОДать ОБъявление 

МОЖнО ЧеРеЗ интеРнет

www.stroka.rabota.ru

6.1 ДиректОрА мАгАЗинОв, 
ЗАвеДующие, АДминиСтрАтОры

6. Торговля

1. 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.

2. Информационные технологии

2.2 прОгрАммиСты, СпециАЛиСты It, 
АДминиСтрАтОры БД и пк, ОперАтОры 
пк и Др.

прОгрАммиСт «1С» дог.
стаж работы от 1 года. Тел.: 239-87-07. Ул. М. Жукова, 35. ФГБУ 
«ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

5. Кадры. Секретариат. АХО

5.2 менеДжеры пО перСОнАЛу, Др. 
СОтруДники

СОтруДник ОтДеЛА кАДрОв дог.
График работы: понедельник-пятница (5 часов в день). Выдаем 
безлимитный сотовый телефон. Обязанности: прием входящих 
звонков, проведение собеседований. Оклад 6 000 руб. + % + 
премии. Тел.: 277-97-20. 

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. 

910906

Требуется 

БуХГалтеР 
для работы на оптовом складе овощи-фрукты

телефон 8-902-474-49-00
910742

ООО «Альфа-Гарант» (официальному дилеру  
Peugeot, Ford, Fiat) требуется 

БуХГалтеР-кассиР
Знание «1С» обязательно
Сменный график работы

Обращаться по тел. 219-67-60 доб. 342,  
e-mail: nbuterina@garant-alfa.ru

адрес: 614013, г. пермь, ул. Героев Хасана, 105 «б»

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.
требуется в отдел обуви ТЦ «Алмаз». Соцпакет, график: 5/2 с 
10.00 до 21.00 час. Тел.: 293-59-65. 

прОДАвцы-кОнСуЛьтАнты от 20 т. р.
в магазины «Бельетаж». Тел.: 8-919-719-76-95. 

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

прОДАвцы трикОтАжА, игрушек дог.
Работа в р-не Тихий Компрос и Мотовилихинском р-не. График 
работы: 5/2. З/плата: оклад 12000 руб. + %. Тел.: 288-78-02. 

упрАвЛЯющие дог.
в сеть магазинов «ХмельСолод». Опыт работы от 2 лет.  
З/плата от 35000 руб. Тел.: 8-912-785-28-88. 

910636

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: 8922-246-64-67, 8922-348-47-47, 8922-389-
77-33, 8922-246-62-58, 8922-246-61-40, 8922-246-65-87, 

8922-639-15-69, 8922-356-66-08, 8922-637-96-78
E-mail: 2675052@mail.ru, www.krasnoeibeloe.ru

менеДжер пО прОДАже АвтОмОБиЛей дог.
Тел.: 219-67-60, доб. 342. 614013, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 
105 «б». ООО «Альфа-Гарант» - автоцентр Peugeot. E-mail: 
nbuterina@garant-alfa.ru.

910965

910850

910856

909718

тОРГОвый пРеДставитель
опыт работы не менее 0,5 года в продажах,  • 
навыки ведения переговоров желательны
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

910581

910495

910548

910904

Компания «Рим» приглашает на работу 

МенеДЖеРОв
З/плата от 15000 руб.

тел. 278-70-82

Группе компаний «Кредо» требуются:

МеРЧенДайЗеР• 
работа на л/а

тОРГОвый • 
пРеДставитель
работа на л/а

ГРуЗЧик-экспеДитОР • 
тел.: 294-66-99, 8-982-230-69-34

Заработная плата договорная,  
доставка служебным транспортом

910760

910853

Требуются

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

В строительный магазин (Кировский р-н) 
требуется 

пРОДавец-кОнсультант
тел. 8-909-108-16-58

в продуктовый павильон (пермь-II) 

пРОДавец
График: с 07.00 до 22.00 часов, нед./нед.  
З/плата от 18 000 руб.
на уличный лоток (мороженое) 

пРОДавец
Работа на площади Пермь-II.  
График: с 09.00 до 21.00. З/плата 600 руб./день
тел. 8-902-47-522-14

ТР
Е

Б
У

ю
ТС

Я
:

Предприятию требуются:

пРОДавец пРОД.  
и пРОМ. тОваРОв 

З/плата от 15000 руб.

сантеХник, з/плата от 18000 руб.

тел. 249-86-11

910841

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

7. Производство

7.1 рукОвОДитеЛи, итр, СпециАЛиСты

нАчАЛьникА учАСткА кипиА дог.
приглашает на работу курорт «Усть-Качка». Предоставляется 
жилье на территории работодателя, полный соцпакет, гибкий 
график работы, достойная з/плата + премия. Тел.: 295-22-84. 
E-mail: kadry@ust-kachka.ru. 

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. 

7.2 мАСтерА, рАБОчие

нАЛАДчик ДЗм от 23 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 3-5 рАЗрЯДОв дог.
с опытом, без опыта. Гр/р: 5/2, с 9.00 до 18.00 час. З/п 25-35 
тыс. руб. (оклад + сделка). Тел.: 8-982- 486-80-90, звонить в 
пн.-пт., с 9.00 до 20.00 час. 

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

910822

Предприятию ООО «СПЕЦ-М» на постоянную работу требуются:
ОпеРатОР станкОв с Чпу• 
шлифОвщик • 4-6-го разрядов
фРеЗеРОвщик • 4-6-го разрядов
кОнтРОлеР Бтк• 

инЖенеР-электРОнщик•  по обслуживанию станков с Чпу
инЖенеР-теХнОлОГ• 
пРОиЗвОДственный МастеР• 
теХник пО планиРОванию• 

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

ЗаМеститель ДиРектОРа пО каЧеству• 
инЖенеР-теХнОлОГ пО лкп• 
веДущий инЖенеР-кОнстРуктОР• 
клаДОвщик• 

контактные телефоны: 205-75-00, 8-904-846-33-90
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Строительство. Эксплуатация зданий. Благоустройство  \\  транспорт. Автосервис. АЗС

8. Строительство. Эксплуатация 
зданий. Благоустройство

7.3 рАБОтники СеЛьСкОгО хОЗЯйСтвА

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

8.2 мАСтерА, рАБОчие

кАменщики дог.
Тел.: 8-902- 477-72-60. ООО «Главстрой». 

ЛАБОрАнт СтрОитеЛьнОй ЛАБОрАтОрии дог.
образование по строительной специальности, опыт работы 
на производстве строительных бетонов, растворов, металло-
конструкций, ЖБИ. Тел.: 229-74-08. ООО «Главстрой». Е-mail: 
glavstroy.is@yandex.ru. 

мАСтер Смр дог.
образование по строительной специальности, опыт работы. Тел.: 
229-74-08. ООО «Главстрой». Е-mail: glavstroy.is@yandex.ru.

мОнтАжники СтАЛьных и жБ кОнСтрукций дог.
Тел.: 8-902- 477-72-60. ООО «Главстрой». 

пОДСОБные рАБОчие дог.
Тел.: 8-922- 647-65-08; 8-902- 479-85-49. ООО «Главстрой». 

рАБОчий пО БЛАгОуСтрОйСтву от 5 т. р.
уборка территории пустошей Дзержинского и Кировского 
районов от мусора, кошение травы и т.п. Тел.: 8-965- 574-
52-13. ул. Плеханова, 2. ООО «СтарИнвест». 

910579

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

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

10. Транспорт. Автосервис. АЗС

10.2 вОДитеЛи, вОДитеЛи-
ЭкСпеДитОры

10.3 рАБОтники АвтОСервиСОв, АЗС и 
АвтОмОек

910900

910909

910976

910839

910746

ОБМОтЧики (-цы)  
элементов электрических машин

Можно без опыта работы
З/плата от 10000 до 20000 руб.

адрес: шоссе космонавтов, 312 «а»  
тел.: 296-33-12, 8-982-48-62-373

станОЧник шп• 
аппаРатЧица (-к)  выБОя• 

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

909921

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»  требуются: 
упакОвщик

Машинист экстРуДеРа
электРОМОнтеР  5-го разряда

Машинист теХнОлОГиЧескиХ насОсОв 5-го разряда
уБОРщик (-ца) пРОиЗвОДственныХ пОМещений
телефон 29-49-076 (ост. «Осенцы», трамвай № 11)  

адрес: ул. промышленная, 133

Требуются:

теХнОлОГ пО пеРеРаБОтке пластМасс• 
литейщик пластМасс• 
налаДЧик станкОв Чпу• 

тел. 207-67-34

910764

ОАО «Пермалко»  
требуются:

подсобные рабочие• 
Грузчик• 
наладчик оборудования• 
водитель погрузчика• 
инженер-химик• 
водитель электротележки• 

 тел.: (342) 237-19-05, 237-19-09
е-mail: personal.permalko@spi-group.com

Гарантии: 
стабильная 
зарплата,  

полный соцпакет

910547

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 разряда  
(в бюро механика), з/плата 23-34 тыс. руб.

тОкаРь•  5-го разряда на инструментальный участок, 
з/плата от 30 тыс. руб.

слесаРь МсР• , з/плата от 20 тыс. руб.

уБОРщик пРОиЗв. пОМещений• ,  
з/плата 12 тыс. руб.

Компании в с. Фролы требуются:

слесаРь-РеМОнтник • 
(с опытом работы)

электРик• Тел. 299-98-10,  
доб. 123,  

юлия Борисовна

инженер дог.
опыт работы в мед. учреждениях не менее 5 лет. Организация 
эксплуатации и ремонта мед. техники. Тел.: 239-87-07. Ул. 
Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минз-
драва России (г. Пермь). 

910739 910829

910943

САнтехник от 18 т. р.
Тел.: 249-86-11. 

штукАтуры-мАЛЯры дог.
Тел.: 8-922- 647-65-08; 8-902- 479-85-49. ООО «Главстрой». 

ЭЛектрик СтрОитеЛьнОгО учАСткА дог.
специальное образование, опыт работы, группа 3, допуск до 
1000 В, опыт работы по ремонту строительного электрообо-
рудования, умение читать эл. схемы. Тел.: 8-912- 785-83-85. 
ООО «Главстрой». 

ЭЛектрОСвАрщики дог.
Тел.: 8-902- 477-72-60. ООО «Главстрой». 

910755

910667

Дорожно-строительной организации требуются: 

ДОРОЖные РаБОЧие
сваРщик

тел.: 8-951-936-53-85, 206-04-10

Требуются:
МастеР пО стРОительству в сфеРе ЖкХ, 
знание сметной документации
экОнОМист, опыт работы в сфере ЖКХ не менее 5 лет
плОтник-кРОвельщик

телефон 215-53-26

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

Организации требуются:

ОтДелОЧники• 
пОДсОБные РаБОЧие • 
штукатуРы-МаляРы • 
тел.: 8-919-495-9200, 8-950-453-6366

9. Логистика. Таможня. Склад

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

ЗАвеДующий СкЛАДОм от 23 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». 

9.2 рАБОтники СкЛАДСких СЛужБ, 
СОпрОвОжДение груЗОв

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

910905

910944

На центральный склад сети социальных магазинов 
«Семейный» требуются:

РаЗнОРаБОЧий• 
вОДитель•  кат. «с»

тел. 220-37-33

З/плата при 
собеседовании

ООО «Стройбаза Группа СТМ» требуются:

клаДОвщик• 
вОДитель пОГРуЗЧика• 
ГРуЗЧик• 

адрес: ш. космонавтов, 318 «а»
тел. 205-75-65

вОДитеЛь кАт. «С» дог.
требуется на центральный склад сети социальных магазинов 
«Семейный». Тел.: 220-37-33. 

вОДитеЛь пОгруЗчикА дог.
Тел.: 205-75-65. Ш. Космонавтов, 318 «а». ООО «Стройбаза 
Группа СТМ». 

910747

910838910555

910607

ТРЕБУюТСЯ:
Машинист экскаватОРа ек-14 • 
(колесный)
вОДитель • на а/м КАМАЗ

8-902-83-68-288

Дорожно-строительной организации требуются: 

Машинисты • грейдера ДЗ-98, 
бульдозера т-170,  
бульдозера Komatsu
Машинисты•  МтЗ
вОДитель автОБуса паЗ• 

Звонить по тел.: 8-951-936-53-85,  
20-60-410

ТРЕБУЕТСЯ

автОслесаРь
по ремонту грузовиков и автобусов

213-75-98

910596

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

ООО «Альфа-Гарант» - автоцентру Peugeot
требуются:
МаляР

пОДГОтОвщик
аРМатуРщик
Жестянщик

МенеДЖеР пО пРОДаЖе автОМОБилей
МеХаник пО пРеДпРОДаЖнОй пОДГОтОвке 

автОМОБилей
МастеР-пРиеМщик

Обращаться по тел. 219-67-60 доб. 342,  
e-mail: nbuterina@garant-alfa.ru 

адрес: 614013, г. пермь, ул. Героев Хасана, 105 «б»

Предприятию на постоянное место работы 
требуются:

вОДители кат. «D» 
на пригородные маршруты 

слесаРь-электРик по ремонту 
автобусов и грузовиков

с опытом работы
тел. 8-909-11-88-100

910977

910978

910979

910980

На постоянную работу  
в сельхозпредприятие требуется 

квалифициРОванный 
пеРсОнал

Требования: наличие удостоверения 
тракториста-машиниста, опыт работы на 
тракторе, исполнительность, ответственность
Место работы: с. Платошино

телефон 202-77-80

Требуется 

Машинист  
экскаватора-погрузчика Volvo

телефон 227-59-29

вОДитель категории «Е» 
с опытом работы на КМУ

вОДитель на автомобиль ЗИЛ-130 
Условия работы и заработная плата при собеседовании

тел. 211-34-37

Требуются:

Организации требуется

автОслесаРь 
(аГРеГатЧик)

Требования: 4-5-го разрядов, знание 
устройства  автомобилей импортного 
производства (легковой транспорт)

тел. (342) 235-69-10

Предприятию-производителю нефтедобывающего  
оборудования требуются: 

ОпеРатОР  
электРОэРОЗиОннОГО станка

Опыт работы на данном оборудовании обязателен 

электРОГаЗОсваРщик
сБОРщик (-ца)  

МеХанОсБОРОЧныХ РаБОт на уЧастОк сБОРки
Опыт работы на промышленном предприятии

тел.: 241-84-40 (60), 241-82-28
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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

 рестораны. питание. индустрия отдыха  \\ Здоровье. красота. Фитнес

11. Образование. Культура

11.1 препОДАвАтеЛи, учитеЛЯ

11.2 вОСпитАтеЛи, инСтруктОры и Др.

910740

Требуется 

сваРщик-слесаРь
З/плата 30 000 руб.

телефон 8-912-882-48-94

910772

В автошколу требуется

инстРуктОР 
с опытом работы

тел. 8-902-47-32-025

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. 

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. 

инСтруктОрА БАССейнА дог.
приглашает на работу курорт «Усть-Качка». Предоставляется 
жилье на территории работодателя, полный соцпакет, гибкий 
график работы, достойная з/плата + премия. Тел.: 295-22-84. 
E-mail: kadry@ust-kachka.ru. 

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

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

910745910854

910903

12. Рестораны. Питание. Индустрия 
отдыха

12.2 пОвАрА, ОФициАнты, БАрмены, 
Др. перСОнАЛ

БАрмен дог.
наличие мед. книжки и справки об отсутствии судимости, опыт 
работы не менее 1 года. В детское кафе на летний сезон (по 
30 сентября). Г/р: 2/2, по 11 часов. З/плата 16200 руб. Тел.: 
8-912- 783-25-21, Елена Сергеевна. Ул. Монастырская, 10. 
МАУК «Пермский зоопарк». 

кухОнный рАБОчий дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

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

пекАрь дог.
в сеть пекарен. График работы сменный. Трудоустройство по 
ТК РФ. Требования: медкнижка. Тел.: 8-982- 233-44-52, Оксана 
Юрьевна; 8-982- 233-44-62, отдел кадров. 

пеЛьменщицА (-к) дог.
в сеть пекарен. График работы сменный. Трудоустройство по 
ТК РФ. Требования: медкнижка. Тел.: 8-982- 233-44-52, Оксана 
Юрьевна; 8-982- 233-44-62, отдел кадров. 

пОвАр дог.
наличие спец. образования, мед. книжки, справки об отсутствии 
судимости; опыт работы не менее 1 года. На летний сезон (по 
30 сентября). Шесть рабочих дней по 7 часов, 1 выходной.  
З/плата 12500 руб. Тел.: 8-912- 783-25-21, Елена Сергеевна. 
Ул. Монастырская, 10. МАУК «Пермский зоопарк». 

пОвАр дог.
в сеть пекарен. График работы сменный. Трудоустройство по 
ТК РФ. Требования: медкнижка. Тел.: 8-982- 233-44-52, Оксана 
Юрьевна; 8-982- 233-44-62, отдел кадров. 

пОвАр дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

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

пОвАр-универСАЛ дог.
мотовилихинский, с опытом работы от 2 лет требуется в 
кафе «Трапеза». З/плата достойная, своевременная. Соцпакет. 
Тел.: 263-41-82. 

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». 

910848

ПЕКАРНЯ «КОВРИЖКА» примет на работу:
пекаРя• 
уЧеника пекаРя• 

З/плата по договоренности 
тел.: 8-982-44-21-395, 240-87-12

910749

910549

Требуются:

пекаРь• 
пРОДавец• 

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

Приглашаем на постоянную работу в кафе 
самообслуживания (район ЦУМа):

пОваРа на раздачу
куХОннОГО РаБОтника

тел. 8-912-491-29-68

Сети пекарен требуются: 

пекаРи• 
пОваР• 
пельМенщица (-к)• 

График работы сменный. Трудоустройство согласно ТК РФ
Требования: медкнижка. Место работы: ближе к Вашему дому
г. Пермь: ул. Пушкина, шоссе Космонавтов, 86 «б»,  
ул. Рабоче-Крестьян ская, 6, ул. Давыдова, 24, ул. Лодыгина, 3, 
ост. «Гусарова» (м/р-н Крохалева), ул. Ушакова 55/2 
телефоны: +7 982 233 44 52  Оксана юрьевна  
+7 982 233 44 62  отдел кадров

Кафе-столовая в офисном центре 
приглашает: 

пОваРа, пекаРя
З/плата 22 000 руб.

График работы: с 08.00 до 17.00 час., 
сб. и вс. - выходные дни 

Бесплатное питание 

тел. 257-03-61 
(любовь анатольевна)

В кафе (Мотовилихинский р-н) требуются:

пОваР• 
ХОЗяйка Зала• 
МОйщица (-к) пОсуДы• 

с опытом работы
график работы: 2/2, з/плата достойная
телефон 262-55-20

13. Здоровье. Красота. Фитнес

13.1 гЛАвврАчи, врАчи

врАч - Акушер-гинекОЛОг 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». 

врАч - Акушер-гинекОЛОг дог.
в женскую консультацию. З/плата от 14700 руб. Тел.: 268-
55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клиническая 
больница №3. 

врАч - АнеСтеЗиОЛОг-реАнимАтОЛОг дог.
стаж работы от 3 лет. Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 
35. ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. 
Пермь). 

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-гАСтрОЭнтерОЛОг пОЛикЛиники до 14 т. р.
Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клини-
ческая больница №3. 

врАч-ДетСкий кАрДиОЛОг дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

врАч-ДиетОЛОг дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

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-кЛиничеСкий ФАрмАкОЛОг от 17 т. р.
Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клини-
ческая больница №3. 

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-ОтОЛАрингОЛОг пОЛикЛиники 28 т. р.
Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клини-
ческая больница №3. 

врАч-пеДиАтр дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

врАч пО ЛечеБнОй ФиЗкуЛьтуре 17 т. р.
в неврологическое отделение стационара. Тел.: 268-55-96. Ул. 
Серпуховская, 11 «а». Городская клиническая больница №3. 

врАч-реАнимАтОЛОг дог.
(специалист по интенсивной терапии) для работы в ПИТ. Тел.: 
239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. 
Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

врАч-ревмАтОЛОг от 20 т. р.
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-рентгенОЛОг до 15 т. р.
в отделение лучевой диагностики. Тел.: 268-55-96. Ул. Серпу-
ховская, 11 «а». Городская клиническая больница №3. 

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 от 20 т. р.
высшее профессиональное образование, наличие сертифи-
ката по специальности «Терапия». Работа с 8.00 до 15.06 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. 

врАч-терАпевт от 16 т. р.
в приемное отделение стационара. Тел.: 268-55-96. Ул. Серпу-
ховская, 11 «а». Городская клиническая больница №3. 

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-терАпевт учАСткОвый от 25 т. р.
Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клини-
ческая больница №3. 

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». 

врАч уЛьтрАЗвукОвОй ДиАгнОСтики дог.
опыт оценки нейросонографии. Исследование сосудов. На 
время отпуска по уходу за ребенком. Тел.: 239-87-07. Ул. Мар-
шала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава 
России (г. Пермь). 

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

13.3 меДСеСтры, мЛ. меДицинСкий 
перСОнАЛ

ДеЗинФектОр дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

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 - АнеСтеЗиСт дог.
з/плата от 12300 руб. Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 
«а». Городская клиническая больница №3. 

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

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

910996

Требуются во все  
центральные районы города:

пОваРа-кассиРы• 
пРОДавцы-БлинОпеки• 
МОйщики (-цы) • 
пОсуДы
пРОДавцы-кассиРы• 

График работы: 2/2 или сутки через двое,  
также возможны варианты подработки

Работе обучаем, звоните, ждем именно вас!

телефон 8-982-460-14-93 или 217-91-15
адрес офиса – ул. Монастырская, 61, оф. 403
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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 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». 

меДицинСкАЯ СеСтрА учАСткОвАЯ от 13 т. р.
Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клини-
ческая больница №3. 

меДицинСкАЯ СеСтрА Функц. ДиАгнОСтики дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

меДицинСкий СтАтиСтик дог.
в организационно-аналитический отдел. На период отпуска по 
уходу за ребенком. Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ 
«ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

меДСеСтрА ДиетичеСкАЯ дог.
з/плата от 10300 руб. Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 
«а». Городская клиническая больница №3. 

меДСеСтрА (меДБрАт) дог.
специальность «Сестринское дело». Оказание неотложной по-
мощи, первичный и профилактический осмотр проживающих 
в центре, содействие в прохождении медицинской комиссии, 
ведение медицинских карт, контроль за санитарным состоянием 
центра. Сокращенный раб. день (35-часовая рабочая неделя), 
регулярная выплата заработной платы (18-20 тыс. руб.), отпуск 
продолжительностью 35 дней. Более подробная информация 
об учреждении представлена на его официальном сайте: www.
цса59.рф. Тел.: 269-44-56, e-mail для резюме: 2694421@mail.
ru. Ул. Таборская, 22 «а». КГАУ «Центр социальной адаптации» 
г. Перми. 

меДСеСтрА пАЛАтнАЯ дог.
функциональная диагностика. В поликлинику. Тел.: 268-55-96. Ул. 
Серпуховская, 11 «а». Городская клиническая больница №3. 

меДСеСтрА пАЛАтнАЯ от 12 т. р.
в палату интенсивной терапии. Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 
11 «а». Городская клиническая больница №3. 

меДСеСтрА пАЛАтнАЯ от 11 т. р.
Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клини-
ческая больница №3. 

меДСеСтрА пО ФиЗиОтерАпии дог.
з/плата от 10300 руб. Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 
«а». Городская клиническая больница №3. 

меДСеСтру пО мАССАжу дог.
приглашает на работу курорт «Усть-Качка». Предоставляется 
жилье на территории работодателя, полный соцпакет, гибкий 
график работы, достойная з/плата + премия. Тел.: 295-22-84. 
E-mail: kadry@ust-kachka.ru. 

ОперАциОннАЯ меДицинСкАЯ СеСтрА дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

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

рентгенОЛАБОрАнт от 11 т. р.
Тел.: 268-55-96. Ул. Серпуховская, 11 «а». Городская клини-
ческая больница №3. 

САнитАркА дог.
работа с 7.00 до 15.18 час. З/плата 10251 руб. 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. 

САнитАркА пАЛАтнАЯ дог.
сменный график, с 8.00 до 8.00 час. З/плата 10251 руб. 
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. 

САнитАрОв дог.
приглашает на работу курорт «Усть-Качка». Предоставляется 
жилье на территории работодателя, полный соцпакет, гибкий 
график работы, достойная з/плата + премия. Тел.: 295-22-84. 
E-mail: kadry@ust-kachka.ru. 

ФеЛьДшер от 12 т. р.
в доврачебный кабинет поликлиники. Тел.: 268-55-96. Ул. 
Серпуховская, 11 «а». Городская клиническая больница №3. 

ФеЛьДшер-ЛАБОрАнт от 
ср. проф. образование, сертификат по специальности «Кли-
ническая лабораторная диагностика». З/плата от 10251 руб. 
(зависит от квалиф. категории). 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. 

14. Охрана. Безопасность

14.2 ОхрАнники, СтОрОжА, вАхтеры

нАчАЛьники ОхрАны дог.
в охранное предприятие. Работа на личном автомобиле.  
З/плата от 15000 руб. + ГСМ. Тел.: 8-919-463-63-94. 

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/п 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. 

909720

909880

910298

910626

910845

910819

910846910888

910754

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

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

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

Предприятию требуются

ОХРанники
Вахта

(работа в Екатеринбурге и Свердловской области)
З/плата от 25000 до 41000 руб.

тел.: 8-902-87-035-34, 8-922-17-69-055

Охранному 
предприятию 

требуются:

ОХРанники• 
стОРОЖа • 

тел.: 8-963-020-56-65, 
260-40-60

15. Другие индустрии сферы услуг

15.2 менеДжеры, риеЛтОры, Агенты

СпециАЛиСты пО неДвижимОСти дог.
Обучение, карьера. Тел.: 8-912- 881-63-72, Татьяна. 

15.5 перСОнАЛ гОСтиниц и пАнСиОнОв

гОрничных дог.
приглашает на работу курорт «Усть-Качка». Предоставляется 
жилье на территории работодателя, полный соцпакет, гибкий 
график работы, достойная з/плата + премия. Тел.: 295-22-84. 
E-mail: kadry@ust-kachka.ru. 

15.6 рАБОтники СервиСных СЛужБ, 
АтеЛье, прАчечных, химчиСтОк

гЛАДиЛьщик дог.
Тел.: 239-87-07. Ул. Маршала Жукова, 35. ФГБУ «ФЦССХ им. 
С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь). 

швеи дог.
в связи с расширением срочно требуются компании «Дар». Тел.: 
256-57-94, e-mail: k.a.kirillova@mail.ru. 

швей дог.
для ремонта одежды примет на постоянную работу салон 
швейных услуг «Елена». Тел.: 247-84-28. 

16. Работа без спец. 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». 

груЗчик дог.
Тел.: 205-75-65. Ш. Космонавтов, 318 «а». ООО «Стройбаза 
Группа СТМ». 

груЗчики-кОмпЛектОвщики дог.
без опыта. На склад. Гр/р: 5/2, с 9.00 до 18.00 час. З/п 17-23 
тыс. руб. (оклад+премии). Трудоустройство. Тел.: 8-919- 708-
57-47, звонить ежедневно, с 10.00 до 18.00 час. 

ДвОрник дог.
на неполный рабочий день. Тел.: 234-40-84. 

рАБОчий дог.
в сельскую местность. Работа в районе аэропорта Б. Савино, 
жилье и питание предоставляются. Тел.: 203-04-15. 

рАЗнОрАБОчий 
требуется ООО «Пермгазобетон». 

8-952-646-83-83. 

уБОрщик пОмещений от 11,5 т. р.
кировский, график работы: 5/2, с 07.00 до 15.00 час. Тел.: 
241-00-23. ОАО «Покровский хлеб». 

910966

ООО «Арт-отель «Дягилев» примет на работу
аДМинистРатОРа слуЖБы РаЗМещения

Обязанности: прием звонков, бронирование номеров, выставление бух. документов, 
встреча гостей, заселение, выселение
Требования: в/о, о/р 1-3 года, свободное владение английским языком, 
приветливость, аккуратность, исполнительность, умение работать с первичными  
бух. документами и договорами, знание спецпрограмм приветствуется
График: 1/3, з/плата 15 000-22 000 руб.
Официальное трудоустройство, стабильный коллектив, комфортное рабочее место, питание

тел. (342) 20 -121-20, email: director@diagilevhotel.ru

910876

910849

910877

ООО « СТРАД» требуются:

уБОРщики (-цы)
в офис по ул. Г. Хасана, 9 «а», график: с 08.00 до 17.00, 

5 дней в неделю, з/плата 11 000 руб.; в санаторий 
«Гармония» (ул. Встречная, 35), график:с 09.00 до 14.00, 

6 дней в неделю, з/плата 13 000 руб. Соцпакет
тел. 249-54-11

910719

910741

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обРАЗоВАНие высшее неполное высшее среднее среднее специальное

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

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

*

* при условии размещения в газете

прОмышЛеннОСть

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

Если у вас остались вопросы,  то 
вы можете прислать их нам на 

ящик  history@rdwgroup.ru

В следующем выпуске эксперты отве-
тят на вопрос «Доставлено, но не из-
учено». Бывает, соискатели возмуща-

ются: «На сайтах по трудоустройству 
отзываемся на вакансии, некоторые 
из которых постоянно обновляются, 

но проходит день, два, неделя, а наши 
резюме остаются непросмотренны-

ми, как будто уходят тем, кому на 
самом деле не нужны. Тратим свое 

время зря…». Почему работодатели 
вывешивают объявления о работе, но 

игнорируют отклики на них? 

«рАБОтА ДЛЯ вАС»  
рАСкрывАет  
Секреты  
рынкА труДА

раскрываем секреты рынка труда

вот поэтому я пришел к вам
На собеседовании любят спрашивать: «Почему хотите работать в нашей компании?» 
Что отвечать соискателю, который не грезил о службе у конкретного работодателя, а 
просто, желая трудоустроиться, откликался на любые подходящие вакансии? 

При собеседовании одна из 
задач работодателя состоит в 
том, чтобы понять основные 
мотивы соискателя занять 
вакансию. Мотивы могут 
быть материальные (деньги) 
или нематериальные (по-
лучение опыта работы по 
специальности, возможность 
сделать карьеру и другое). 
В любом случае прямой 
честный ответ на вопрос: 
«Почему хотите работать 
в нашей компании?» − вы-
зовет больше уважения, чем 
ответ, который не соответ-
ствует действительности. 
Даже если вы устроитесь на 
работу только ради стабиль-
ной зарплаты, впоследствии 
вы можете открыть для 
себя другие возможности в 
данной компании. Успехов и 
процветания!  
Наталия Першина, 
профессиональный психолог

К любому собеседованию вам 
необходимо готовиться, даже 
если вы высылали своё резю-
ме «не глядя». Очень важно 
правильно выбрать критерии, 
которые важны для вас при 
выборе компании. Перед со-
беседованием стоит зайти на 
сайт организации, почитать 
последние новости, связан-
ные с ней, подготовить вопро-
сы, которые у вас останутся 
после всего этого. Основные 
моменты, на которых стоит 
заострить внимание: чем 
непосредственно занимает-
ся компания, её последние 
достижения, корпоративная 
структура, развитие, которое 
можно получить, работая 
в организации.  Не стоит 
отвечать общими фразами, 
говорить о перспективности 
компании и любви к работе с 
людьми, лучше привести при-
меры из собственного опыта, 
который вы сможете приме-
нить на новом месте рабо-
ты. Этим вы покажете свою 
готовность влиться в компа-
нию, а также заинтересован-
ность её деятельностью. Если 
предполагаемый сотрудник 
заинтересован в компании, то 
это привлекает работодателя, 
так как такой человек сможет 
работать дольше и будет пока-
зывать лучшие результаты. 
Мария Глазова, консультант 
кадровой компании «Аванта Сервис» 

Данный вопрос входит в тройку самых 
популярных вопросов, задаваемых на 
интервью, и возглавляет «антирейтинг» 
среди соискателей по кажущейся «неадек-
ватности».
Вопрос «Почему хотите работать в нашей 
компании?» вызывает у кандидатов 
внутреннее возмущение и звучит для 
многих из них как «Похвалите нас, а мы 
примем вас на работу». На самом же деле 
работодатель интересуется: «Какова ваша 
мотивация и критерии выбора места 
работы?»
Даже если никогда ранее вы не стремились 
работать в данной компании, не избегайте 
ответа на этот вопрос. Следует помнить 
простое правило: на любой вопрос нужно 
отвечать, ведь ваше молчание или отказ 
истолкуют неправильно.  Превратите 
ответ на вопрос в диалог и используйте 
эту возможность для оценки совпаде-
ния ваших представлений о компании с 
реальностью. Структура ответа зависит от 
контекста интервью, но в любом случае в 
ответе можно опираться на информацию 
о компании (следует заранее изучить ее 
сайт), описание вакансии. Из этих данных 
вам нужно выделить интересные для себя 
задачи и обязанности и описать свои ожи-
дания от будущего места работы. Не стоит 
скрывать, что вы, как соискатель, изучаете 
рынок труда, поэтому рассматриваете 
разные предложения.
Если вы действительно хотели бы работать 
именно в этой компании, то данный 
вопрос станет для вас прекрасной воз-
можностью продемонстрировать высокий 
уровень мотивации.  
Ксения Южанина, руководитель группы 
консультантов по региону Приволжье в 
компании «АНКОР Высокие технологии»

Я рекомендую поинтересоваться особен-
ностями компании до того, как подать ре-
зюме. Просмотрев корпоративный сайт и 
страницы компании в социальных сетях, 
вы сможете сделать базовые выводы о це-
лях и задачах организации, а также о том, 
какую пользу вы можете ей принести. 
Задавая подобный вопрос, рекрутеры 
хотят знать, что вы изучили историю 
компании, ее основные цели и задачи, а 
также соотнесли свое образование, навы-
ки и опыт с формальными требованиями.
Откажитесь от банальных фраз, будьте 
непосредственны, уникальны. Чтобы 
выделиться, расскажите о том, как 
можете применить свои знания и какую 
практическую пользу они несут. Сделайте 
акцент на ключевом навыке, который 
требуется работодателю, на том, что 
вы получите удовольствие, помогая 
компании достичь непревзойденных 
результатов. 
Согласна, случается такое, что соиска-
тель откликается на любые подходящие 
вакансии. В таком случае предлагаю 
варианты:
• если у компании есть сайт, то лучше 
всего ответить, что вы познакомились с 
ним, проанализировали информацию, а 
то, что увидели, вам понравилось;
• если у компании нет сайта, стоит 
упомянуть какого-нибудь знакомо-
го, который работал в этой компании 
(знакомый знакомого, приятель тещи и 
т. д.) и который хорошо отзывался о ней. 
Замечу: важно, чтобы источник сведений, 
если он работал в этой компании, оставил 
о себе хорошую память.
Успешных собеседований!  
Елена Фокина, менеджер по персо-
налу компании «Погода в доме»

по данным Агентства 
по занятости населения 
пермского края за март 

2016 г.:
 за прошедший период отмечал-
ся некоторый рост активности 
работодателей по заявлению по-
требности в рабочей силе, о чем 
свидетельствует рост количества 
вакантных рабочих мест, кото-
рыми располагали ЦЗН (рост на 
7,4 %);

 наибольшим спросом у ра-
ботодателей пользовались 
квалифицированные рабочие 
крупных и мелких промышлен-
ных предприятий, строительства 
и транспорта, а также профес-
сии операторов, аппаратчиков, 
машинистов установок и машин 
и слесарей-сборщиков;

 в марте 2016 г. отмечено не-
большое снижение размера 
средней заработной платы по 
заявленным в службу занятости 
вакансиям: по сравнению с 
февралем 2016 года средняя 
зарплата по всем вакансиям 
снизилась и составила 15085 
руб., при этом зафиксированные 
данные в 2 раза ниже, чем пока-
затели, регистрируемые Пермь-
статом по данным предприятий 
и организаций (январь 2016 г. 
– 27347,0 руб.). Наибольший 
размер оплаты труда от 28675 
руб. – слесари-сборщики элек-
трических, электромеханических 
и радиоэлектронных приборов;

 объем предложения рабочей 
силы со стороны ищущих работу 
граждан, зафиксированный ЦЗН 
большинства городов и районов 
Пермского края, в отчетном 
месяце снизился на 15,3  %; наи-
более высокий объем предложе-
ния, как и ранее, отмечается по 
группам неквалифицированных 
рабочих, операторов, аппаратчи-
ков, слесарей-сборщиков, а так-
же квалифицированных рабочих 
промышленных предприятий, 
строительства, транспорта, свя-
зи, то есть в наиболее массовых 
профессиональных группах

Источник: сайт Агентства по занятости 
населения Пермского края (http:// 

szn.permkrai.ru/statistic/arkhiv-statistiki)


