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Вакансии Перми - 
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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)

910744

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

910997

911020

911133

911196

910476

911057

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!

Телефоны 8-982-460-14-93 или 217-91-15 
Адрес офиса – ул. монастырская, 61, оф. 403

Доход до 30 000 руб./месяц без задержек!
Ежегодная индексация ЗП
Работа на автомобиле компании ГАЗель
Реальный карьерный рост
Дружный коллектив
Дополнительные дни отпуска
Современная IT-инфраструктура

Г. Пермь, ул. Набережная, 2. Телефон 8 (906) 87-84-885, Чернова Ольга

24 года на рынке FMCG

ИщЕм 
ВОДИТЕЛя-эКСПЕДИТОРА

Требования:
Права категории «В»

Стаж вождения от 3 лет
Опыт работы на ГАЗели

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:

пРОдАвцА-кОнсульТАнТА, о/р от полугода,  
график скользящий. З/плата от 15 000 до 27 000 руб. (оклад + %)
Места работы: Парковый, Закамск, Орджоникидзевский  
и Свердловский р-ны

кОнТРОлеРА-ОХРАннИкА ТОРГОвОГО зАлА в Мотовилиху
О/р от полугода. График: 2/2 по  11 час. З/плата 14 000 руб.

пРОдАвец 
в отдел «Вкус детства», 
гипермаркет «Семья», 
телефон 8-908-250-50-00

БАРмен
в пивной бар «One more beer»  
на Уинской, 29,  
телефон 2716-719

ТРЕБУюТСя НА РАБОТУ:

911203

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

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
уБОРщИк (-цА) • 
пРОИзвОдсТвенныХ 
пОмещенИй

911269
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2 рАБОтА  
ДЛЯ вАС

сегодня в номере // 
ярмарка возможностей

сегодня в номере
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и СтрОитеЛьСтвО
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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

SNS, группа компаний, эксклюзивный 

дистрибьютор «British American Tobacco»,  

«Red Bull»  1

БлинСити, сеть блинных  1

навигатор-нм, машиностроительное 

предприятие  1

Обнова, сеть магазинов обуви  1

пермский научно-исследовательский 

технологический институт  1

римэкс, сеть сервисмаркетов  1

СуперСтрой, сеть строительных  

супермаркетов  1

телец, сеть фирменных магазинов  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 №24(2638), 27 марта 2014, четверг
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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 
32 телефона 

Расклейщик 
задаром
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прием объявлений 
stroka.rabota.ru 3рАБОтА  

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

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

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 учреж-
дение культуры. E-mail: ealeshok@itk36.ru.

БухгАЛтер дог.
железнодорожный, в офис. График работы: 5/2. Тел.: 294-18-81; 
8-912- 587-65-90. ООО «Пермский завод Упаковки». 

2. Информационные технологии

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

ОперАтОр пк от 18 т. р.
центр, ООО «Коммерческие Консультации и Исследо-
вания». Обязанности: ввод данных в базы, проверка 
данных, прием и отправка посылок. Требования: 
внимательность, логическое мышление, высокая 
скорость печати, знание программ MS Office, комму-
никабельность. 

219-09-86. Ул. Пушкина, 80, оф. 304  
(ост. «Динамо»). www.research59.ru

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

4. Маркетинг. Реклама. 
Издательства. СМИ

4.2 менеДжеры, Агенты, СпециАЛиСты 
пОЛигрАФии, рАБОчие и Др.

менеДжер пО ОргАнизАции 
иССЛеДОвАний от 21 т. р.

центр, ООО «Коммерческие Консультации и Исследо-
вания». Обязанности: координация работы внештатных 
сотрудников (интервьюеров) - проведение инструктажей, 
контроль выполнения, подготовка материалов для сдачи 
заказчику. Требования: коммуникативные и организа-
торские навыки, инициативность, исполнительность, 
знание ПК на уровне уверенного пользователя. 

219-09-86. Ул. Пушкина, 80, оф. 304  
(ост. «Динамо»). www.research59.ru

911262

Оптово-розничной компании требуется 

ГлАвный БуХГАлТеР
Опыт работы не менее 3 лет. Знание и опыт всех участков 

ведения кадрового, бухгалтерского и налогового учета ООО,  
ИП (УСНО, ЕНВД, ОСНО)

З/плата от 40000 рублей в месяц
Тел. 207-33-33. Эл. почта: sekretar@tis-s.ru

911211

Требуется 

БуХГАлТеР 
для работы на оптовом складе овощи-фрукты

Телефон 8-902-474-49-00
911045

В типографию  
ООО «Ай Кью Пресс» 

требуется

БуХГАлТеР в единственном лице
Требования: в/о, стаж от 3 лет, отличное знание 
бухгалтерского и налогового учетов (УСН, ОСНО)
Обязанности: работа с кассой, расчёт з/платы, 
оптимизация налогообложения, налоговый учет, 
составление, сдача отчётности
Условия: оклад  24 000 руб., премия за годовой баланс 
35 000 руб., годовая премия за стаж 14 000 руб., гра-
фик работы: 5/2, с 09.00 до 18.00 час., удобное рабо-
чее место, уютный красивый офис, работа в р-не ДКЖ

Тел. 240-36-70

911265

911176

Магазину «Продукты» требуется

ОпеРАТОР
со знанием «1С: Розница» 
(магазин в Мотовилихинском р-не)

Обращаться по тел. 201-09-32

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

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. 

6. Торговля

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». 

911264

911247

В компанию по продаже шин требуются: 

менеджеР пО пРОдАжАм
Требования: опыт работы не менее 3 лет, знание «1С», 

ответственный, коммуникабельный

АдмИнИсТРАТОР в шИнОмОнТАж
тел. 8-912-986-66-67

пРОдАвец-кОнсульТАнТ
знание «1С», опыт работы

Адрес: г. пермь, ул. васильева, 31  
(свердловский р-н). Телефон 8-908-271-28-28

Резюме отправлять на e-mail: shintorg-2712828@mail.ru

6.3 мерченДАйзеры, прОДАвцы, 
кАССиры и Др. СпециАЛиСты

прОДАвец дог.
в отдел “Вкус детства” (гипермаркет “Семья”). Тел.: 8-908- 
250-50-00. 

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. 

прОДАвец-кОнСуЛьтАнт дог.
о/р от полугода, график скользящий. З/плата от 15000 до 
27000 руб. (оклад + %). Места работы: Парковый, Закамск, 
Орджоникидзевский и Свердловский р-ны. Тел.: 215-20-70; 
8-992- 233-88-53. Отдел персонала: пр. Парковый, 45 «в». Сеть 
магазинов строительно-отделочных материалов «СуперСтрой». 
E-mail: blaginih@superstroy.ru. 

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 Мотовилихинском и Индустриальном районах.  
Г/р: 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. 

910495

911044

В строительный магазин (Кировский р-н) 
требуется 

пРОдАвец-кОнсульТАнТ
Тел. 8-909-108-16-58

7. Производство

7.2 мАСтерА, рАБОчие

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». 

дОРОГИе 
сОИскАТелИ

Звоня по объявлению, 
опубликованному в нашей газете, 

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

911239

Компании в с. Фролы требуется

слесАРь-
РемОнТнИк 
(с опытом  
работы)

Тел. 299-98-10,  
доб. 123,  

юлия Борисовна



 perm.rdw.ru

Работа для вас №54 (1622), 19 мая 2016, четверг

4 рАБОтА  
ДЛЯ вАС

Строительство. Эксплуатация зданий. Благоустройство  \\  транспорт. Автосервис. АзС

8. Строительство. Эксплуатация 
зданий. Благоустройство

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

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

8.2 мАСтерА, рАБОчие

10. Транспорт. Автосервис. АЗС

10.2 вОДитеЛи, вОДитеЛи-
ЭкСпеДитОры

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

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

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:

911077

911130

911101

911248

911266

911018

ООО «Печная Компания» требуется

ЭлекТРОГАзОсвАРщИк
Место работы: м/р-н Гайва

Тел. 205-50-23

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

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

911042

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

910547

ЗАО «эЛКАМ-нефтемаш» 
требуются:

Тел. 249-55-22, gileva@elkam.ru 
Адрес: ул. усольская, 15

ТОкАРь•  6 р. (на инструм. участок),  
з/плата 27-40 тыс. руб.

слесАРь-РемОнТнИк•   5 р.  
(в бюро механика), з/плата 23-34 тыс. руб.

уБОРщИк пРОИзвОдсТвенныХ • 
пОмещенИй, з/плата до 13 тыс. руб.

ТОкАРь-РАсТОЧнИк • 4 р.  
(уч-к изгот. штоков и штанг), з/плата 27 тыс. руб.

7.3 рАБОтники СеЛьСкОгО хОзЯйСтвА

911131

Требуется

пОмОщнИк нА феРмеРскОе ХОзяйсТвО
(для тех, кто хочет переехать в деревню) 

Питание, жилье
8-902-831-03-30

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

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

911016

911199

911125

Требуются:
свАРщИкИ нАкс

Вахта 60/30, соц.пакет, общежитие бесплатно
слесАРИ пО сБОРке мк

(чтение чертежа). Вахта 60/30, соц.пакет,  
общежитие бесплатно

8 962 576 16 00, 8 962 568 61 71

911120

911198

910943

Организации требуются:

ОТделОЧнИкИ• 
пОдсОБные РАБОЧИе • 
шТукАТуРы-мАляРы • 
Тел.: 8-919-495-9200, 8-950-453-6366

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

Требуются:
мАсТеР пО сТРОИТельсТву в сфеРе жкХ, 
знание сметной документации

ЭкОнОмИсТ, опыт работы в сфере ЖКХ не менее 5 лет

Телефон 215-53-26

911103

911019

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

Требуется 

мАсТеР 
сТРОИТельныХ  РАБОТ

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 

кировский, график работы: 5/2 (с 08.00 до 17.00 час.), жела-
тельно с опытом работы. З/плата от 23 000 до 25 000 руб. 
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». 

911136

Пермскому транспортному предприятию требуются:

клАдОвщИк Гсм
З/плата 14000 руб.

мАляР
Временная работа (на летний сезон)

Обращаться по тел. 243-11-24, 8-912-881-81-24

региональные 
выпуски

Вы можете подать объявление в наши 
региональные издания в пермском офисе

22-00-158

10.3 рАБОтники АвтОСервиСОв, АзС и 
АвтОмОек

зАпрАвщики дог.
на АЗС вашего района. График работы сменный или суточный, 
доход от 10 000 руб. Тел.: 8-909- 730-78-44. 

911123

911243

Организации требуется

кРАнОвщИк
на автокран КАмАЗ-вездеход 25 тонн

З/плата по договоренности
Тел. 8-908-271-87-03

911244

911263

911023

Предприятию требуются

вОдИТелИ АвТОБусОв
«мерседес» городских маршрутов

Тел. 8-902-474-55-97

Дорожно-строительной организации требуются: 

мАшИнИсТы • грейдера дз-98, 
бульдозера Т-170
мАшИнИсТы•  мТз
вОдИТель АвТОБусА пАз• 
вОдИТелИ • на самосвалы, кдм, пылесос

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

911250

Требуются: 
пОдГОТОвщИк-мАляР• 
жесТянщИк• 
АвТОслесАРь• 

Телефон 246-90-25 
(звонить пн. – пт., с 10.00 до 19.00 час.)

С опытом 
работы

ОтДеЛОчники дог. 
с опытом работы. Тел.: 288-86-00. 

Организации требуются:

АвТОслесАРь (АГРеГАТЧИк)
Требования: знание устройства  

автомобилей импортного производства 
(легковой транспорт)

слесАРь-жесТянщИк
Требования: опыт работы по ремонту 

кузовных деталей автомобилей и 
сварочным оборудованием

Телефон (342) 235-69-10
911274



22-00-158
Работа для вас №54 (1622), 19 мая 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

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

пОдАТь ОБъявленИе 

мОжнО ЧеРез ИнТеРнеТ

www.stroka.rabota.ru

911027

Предприятию на постоянное место работы требуется

слесАРь-ЭлекТРИк по ремонту 
автобусов и грузовиков

с опытом работы
Тел. 8-909-11-88-100

911026

Официальному дилеру Volkswagen требуются:
АвТОмеХАнИк• , з/плата от 20 000 рублей
АвТОмеХАнИк • по ремонту агрегатов,  
з/плата до 60 000 руб.
мОйщИк АвТОмОБИлей• , з/плата от 19 000 рублей 
БАРмен• , з/плата от 13 500 руб.

Телефон 219-55-77

911202

«ООО Альфа – Гарант- официальному дилеру  
марок Peugeot, Ford, Fiat требуются:

мАляР
пОдГОТОвщИк
АРмАТуРщИк
жесТянщИк

менеджеР пО пРОдАже АвТОмОБИлей
слесАРь пО РемОнТу 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»

911055

Автотранспортному предприятию 
на постоянную работу требуются:

меХАнИк  
по ремонту подвижного состава

слесАРь  
по ремонту подвижного состава

Работа с использованием личной ремонтной базы
График работы сменный, 2/2

Иногородним предоставляется жилье

Тел. 8-902-796-26-90

11. Образование. Культура

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.

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. 

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

910545

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 рАБОтник дог.
Индустриальный р-н, р-н Ипподрома. Тел.: 293-82-09. 

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

мОйщик (-цА) пОСуДы дог.
мотовилихинский, требуется в кафе «Трапеза». З/плата сво-
евременная, соцпакет. Тел.: 263-41-82. 

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

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

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-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». 

911178 911191

911192

911242

Сети пекарен требуются: 

пекАРИ• 
пОвАР• 
пельменщИк (-цА)• 

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

911102

Кулинария приглашает на работу  
(м/р-н Закамск; ул. Клары Цеткин, 23):

пекАРей• 
мОйщИкОв (-ц)• 
уБОРщИкОв (-ц)• 

График работы: 2/2
Заработная плата при собеседовании, 

трудоустройство, соцпакет,  
стабильная з/плата, возможность развития

Тел.: (342) 238-59-81, 238-59-82, факс 294-17-49

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)

Ресторану «Аэлита» требуются:

пекАРь
мОйщИцА (-к) – уБОРщИцА (-к)

Официальное трудоустройство, соцпакет, премии
Телефоны: 223-95-20, 223-58-82  
Адрес: г. пермь, ул. Беляева, 45

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

911024

Приглашаем на постоянную работу в кафе 
самообслуживания (район ЦУМа)

пОвАРА на раздачу
Тел. 8-912-491-29-68

910745

В кафе (Мотовилихинский р-н) требуются:

пОвАР• 
ХОзяйкА зАлА• 
мОйщИк (-цА) 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». 

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». 

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». 



 perm.rdw.ru

Работа для вас №54 (1622), 19 мая 2016, четверг

6 рАБОтА  
ДЛЯ вАС Охрана. Безопасность  \\ работа без специальной подготовки 

прием объявлений
22-00-158многоканальный телефон

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». 

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. 

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. 

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

кОнтрОЛер-ОхрАнник тОргОвОгО зАЛА дог.
в Мотовилиху. О/р от полугода, график 2/2 по 11 часов. З/плата 
14000 руб. Тел.: 215-20-70; 8-992- 233-88-53. Отдел персонала: 
пр. Парковый, 45 «в». Сеть магазинов строительно-отделочных 
материалов «СуперСтрой». E-mail: blaginih@superstroy.ru. 

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, от 1300 руб./сутки. 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; 
271-55-96. 

910299

911039

911028

909720

910626910845

911025

911205

Требуются

сОТРуднИкИ ОХРАны
Город, м/р-н Закамск 

График работы разный
Достойная з/плата, соцпакет

Тел.: 288-79-23, 227-92-67

Охранному предприятию требуются: 

ОХРАннИкИ, 
уЧенИкИ ОХРАннИкОв
Своевременная з/плата, объекты во всех  
районах г. Перми, графики различные
Тел. 224-24-69

911022

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 дог.
обучение, карьера. Тел.: 8-912- 881-63-72, Татьяна. 

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). 

910221

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». 

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. 

рАзнОрАБОчий 
требуется ООО «Пермгазобетон». 

8-952-646-83-83. 

уБОрщики (-цы) дог. 
в кулинарию. График работы: 2/2, трудоустройство, соцпакет, 
возможность роста, стабильная з/п. Тел.: 238-59-81; 238-59-82. 
м/р-н Закамск; ул. Клары Цеткин, 23. 

уБОрщики (-цы) дог.
на АЗС вашего района. График работы: 2/2, доход от 10 000 
руб. Тел.: 8-909- 730-78-44. 

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». 

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

уБОрщик (-цА) дог.
в производственное предприятие. Пятидневная рабочая 
неделя. Официальное трудоустройство. Тел.: 211-34-05; 
211-34-02. 

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. 

910719

910876

911021

911240

ООО «СТРАД» требуется

вОдИТель
на а/м ГАЗель грузопассажирская, 

ненормированный рабочий день
от 30000 руб.

Тел. 249-54-11

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

911270

Требуются 

уБОРщИкИ (-цы) 
в бар «One more beer» на ул. Уинской, 29

Телефон 8-908-250-50-00
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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

раскрываем секреты рынка труда

«рАБОтА ДЛЯ вАС»  
рАСкрывАет  
Секреты  
рынкА труДА

Доставлено, но не изучено
Бывает, соискатели возмущаются: «На сайтах по трудоустройству отзываемся на 
вакансии, некоторые из которых постоянно обновляются, но проходит день, два, 
неделя, а наши резюме остаются непросмотренными, 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?

Некоторые вакансии закрываются 
очень быстро. И тут как говорится, кто 
успел...В этом случае остальные резю-
ме просматривать нет необходимости. 
Расскажу случай из практики: нужен 
нам был дежурный электромонтер 
с графиком работы 1/3. Вечером 
разместили объявление на одном из 
сайтов по работе, утром около службы 
персонала уже стояло несколько пре-
тендентов. Просматривать отклики в 
электронной почте – необходимости 
не было. Вакансию закрыли очень 
быстро.
Существуют и скрытые требования к 
кандидатам, т.е. о них знает менеджер 
по персоналу, но не размещает (в силу 
ряда причин) в тексте объявления. И 
порой хватает быстрого взгляда, чтоб 
оценить резюме. Нет смысла более 
детально просматривать резюме.
Специфика построения сайтов по 
работе. Есть сайты, где стоит только 
кнопку нажать, и ответ ушел кан-
дидату. И поэтому ответить можно 
практически на все входящие резюме. 
Там же где такой кнопки нет, а для 
ответа нужно заходить в почту, писать 
текст ответа, поверьте, мало у кого из 
менеджеров по персоналу есть на это 
время.
Если ваше резюме не просматривают, 
отклика от работодателей нет, пере-
смотрите свое резюме, может стоит 
его переделать. Если нет ответа – 
звоните, уточняйте, получили ли ваше 
резюме. Кто хочет работать – обяза-
тельно работу найдет!  
Наталья Стрелкова,
менеджер по персоналу Группы 
предприятий «ТЕНТОРИУМ®»

Бывает несколько причин та-
кого поведения работодателя.
Вакансия может автомати-
чески обновляться на сайтах, 
тогда как на самом деле она 
уже закрыта, так как предста-
вители компании не успели 
перенести ее в архив.
Не исключено также, что кан-
дидата на работу приняли, 
но в период испытательного 
срока компания в пассивном 
режиме продолжает поиск 
специалиста, собирая резюме 
кандидатов для своей базы 
данных. Случается и такое, 
что сотрудника по оконча-
нии испытательного срока 
рассчитывают перевести на 
другую должность − с повы-
шением, и по этой причине 
продолжается поиск канди-
датов.
Кроме того, компании могут 
размещать вакансии на 
сайтах с целью проанализи-
ровать рынок труда для при-
нятия решения – открывать 
ли ставку или нет на данный 
период. Возможно, в планах 
компании расширение, и уже 
сейчас работодатель разме-
щает объявление о поиске 
сотрудника с целью создания 
кадрового резерва для обе-
спечения будущих потребно-
стей в найме. 
Ольга Попова, руководитель группы 
консультантов (Урал) в компании 
АНКОР Industry

Ситуация, при которой работо-
датели не просматривают все 
отклики оперативно, может быть 
вызвана рядом причин. 
Например, она может возник-
нуть, когда работодатель уже 
нашел подходящего человека 
на данную вакансию, а вакан-
сию убрать не успел. Или может 
быть следующая ситуация, 
когда нужный кандидат уже 
найден, но компания не увере-
на, что он оптимально подходит 
на должность и пока кандидат 
проходит испытательный срок, 
компания еще продолжает по-
иск. Возможно, что откликов на 
данную позицию  очень много, 
и работодатель попросту не 
успевает их все просмотреть. 
Как правило, залог обязатель-
ного просмотра резюме это 
правильно составленное резю-
ме, сопроводительные письма, 
которыми вы  можете заинтере-
совать потенциального работо-
дателя. Мой совет - тщательно 
проанализировать свое резюме. 
Весь ли опыт работы вы от-
разили в резюме, правильно ли 
вы сформулировали результаты 
работы, достижения? Но все-
таки не акцентируйте внима-
ние только на одной вакансии, 
обратите внимание и на другие. 
Помните, делая  больше от-
кликов и высылая  резюме, 
вы увеличивайте  свои шансы 
найти работу. 
Вера Рукович, консультант кадровой 
компании «Аванта Сервис»

Причин, по которым работодатели не отвечают на 
отклики несколько. Они могут быть, как по причине 
работодателя, так и соискателя.
1.   По причине работодателя. Самая популярная причина 
– загруженность работодателя. Зачастую, на одну вакан-
сию приходит сотни резюме в день, и, если у работодателя 
автоматически не настроен ответ на отклик (отказ или 
приглашение на собеседование), вручную разобрать такой 
поток резюме и письменно отказать каждому, кто не под-
ходит, физически невозможно. Также работодатель может 
не находится в активном поиске персонала, а размещать 
вакансию с целью: Мониторинг рынка. Работодатели 
смотрят, кто есть на рынке, какие финансовые ожидания 
у кандидатов, в каких компаниях прошли сокращения и 
т. д. Пустить пыль в глаза конкурентам, дескать, всё у нас 
хорошо, мы активно развиваемся даже в кризис, набираем 
людей. Заодно таким способом можно повысить статус 
компании в глазах потенциальных работников. Формиро-
вание внешнего кадрового резерва.
2.   По причине соискателя. Несоответствие опыта 
работы требованиям позиции
Увы, но часто присылаемые соискателями резюме не со-
ответствует требованиям, предъявляемым работодателем. 
Разумеется, такие резюме не рассматриваются. Не-
корректное название резюме. Мало шансов, что будет 
просмотрено резюме, в названии которого перечислено 
несколько различных должностей, или его название не 
соответствует позиции, на которую его отправили. Не-
соответствие зарплатных ожиданий предложению. 
Маловероятен отклик при большой разнице между запро-
сами кандидата и предложения работодателя как в одну, 
так и в другую сторону.
Для того, чтобы не оставаться в неведении, в день отклика 
или отправки резюме позвоните работодателю, напомни-
те о себе, попросите просмотреть резюме. А через 3-4 дня 
совершите повторный звонок и получите развернутый 
ответ от работодателя. И тогда шансы, что именно вас 
пригласят на собеседование возрастут в десятки раз! 
Удачи!  
Надежда Софьина, директор по 
персоналу компании «СтеклоДом»

1зАрАБОтнАЯ пЛАтА

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

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

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

10 причин отказа  
при приеме на работу

2неДОСтАтОк иЛи изБытОк 
прОФеССиОнАЛизмА

3ОтСутСтвие 
пунктуАЛьнОСти

4вызывАющее пОвеДение иЛи 
непОДОБАющий внешний виД

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

5негрАмОтнОе 
СОСтАвЛение резюме

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

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

6СЛишкОм выСОкАЯ иЛи 
СЛишкОм низкАЯ САмООценкА  

7чАСтАЯ СменА  
меСтА рАБОты

8негОтОвнОСть  
к СОБеСеДОвАнию

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

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

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


