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эффективный поиск работы

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Ищите работу в Петербурге и по всей России на сайте RDW.RU

МОЖЕТ ЛИ ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СТАТЬ МИНУСОМ В РЕЗЮМЕ?    с. 6 (вкладка)

12+

КОНСУЛЬТАНТ ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ
Обязанности: 

  помощь клиентам в совершении операций через терминалы, 

банкоматы, интернет-банк; 

  предложение и продажа продуктов и услуг банка. 

Эта позиция для вас, если вы: 

  легко устанавливаете контакт с незнакомыми людьми; 

  больше любите активное общение, чем работу с бумагами и цифрами; 

  готовы к работе на ногах в течение всего рабочего дня. 

Условия работы: 

 доход неограничен и зависит от ваших личных продаж; 

 сменный график; 

 возможность работать в отделении рядом с домом. 

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама.

«Сбеб брбанк Рок России Г» Генеральная ли

8-800-775-54-64
8-911-173-43-86

ламамаа.кл

rabota.szb@sberbank.rurabota.szb@sberbank.ru
sberbank-talents.rusberbank-talents.ru
(все о карьере в Сбербанке)(все о карьере в Сбербанке)

888
88

gr

РАБОТА 
НА ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
(муж./жен., в том числе без опыта работы, возраст разный)

в 10 минутах ходьбы от м. НАРВСКАЯ 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ (в будни с 8.00 до 17.00): 

334-21-21, 8-911-137-80-44

Телефон единого центра найма: 8-800-770-00-30, звонок бесплатный. 
WWW.LENTA.COM

• з/п 2 раза в месяц, премии каждый месяц

• санкнижка за наш счет

•  отпуска, больничные, соц. поддержка 

• ОМС + ДМС

• питание (полдник – 5 руб., обед – 25 руб.)

• удобные графики работы

•  ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  ..................... 29 000 

•  КАССИРА-ПРОДАВЦА  ................... 28 500 

•  ОПЕРАТОРА 

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 

РАБОТ  ............................................... 29 000 

•  ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА  ................. 29 000 

•  ПОМОЩНИКА ПОВАРА  .................. 26 000 

•  ПЕКАРЯ-УНИВЕРСАЛА  ................. 29 000 

•  ПОМОЩНИКА ПЕКАРЯ  .................. 26 000 

•  ТЕХНОЛОГА  ..................................... 35 000 

•  ПРОДАВЦА  ...................................... 24 000 

•  КЛАДОВЩИКА  ................................ 29 000

«ЛЕНТА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В СЛУЖЕБНОЕ КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 

Тел. 8-981-879-80-76 
звонить строго по будням с 8.00 до 16.00

3/3 с 7.00 до 19.00

З/п 24000-
27000 руб./мес. 

м. Сенная пл. 
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Сегодня в номере

м. Новочеркасская, Ладожская 
ул. Магнитогорская, 11А, БЦ «Магнит», оф. 215       

Тел: 347-70-27, доб. 310ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ДМС, компенсация питания, общежитие

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ з/п 30000 руб.з/п 30000 руб.

ИНЖЕНЕР ИНЖЕНЕР по качеству впо качеству в ОТК ОТК  
з/п 30000 руб.з/п 30000 руб.

ДЕФЕКТОСКОПИСТ ДЕФЕКТОСКОПИСТ 
(капиллярный контроль)(капиллярный контроль)    з/п 26000 руб.з/п 26000 руб.

КОНТРОЛЕР ОТК КОНТРОЛЕР ОТК з/п 27000 руб.з/п 27000 руб.

ИНЖЕНЕР ИНЖЕНЕР по капиллярному контролю по капиллярному контролю 
з/п 30000 руб.з/п 30000 руб.

ТОКАРЬТОКАРЬ  з/п от 35000 руб.з/п от 35000 руб.

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ з/п от 30000 руб. з/п от 30000 руб.

НАЛАДЧИК станков с ПУ  НАЛАДЧИК станков с ПУ  з/п от 45000 руб.з/п от 45000 руб.

СЛЕСАРЬ МСР 4-6 разряда СЛЕСАРЬ МСР 4-6 разряда з/п от 30000 руб.з/п от 30000 руб.

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК 
(станки без ЧПУ) 4-6 разряда (станки без ЧПУ) 4-6 разряда 
з/п от 40000 руб.з/п от 40000 руб.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
з/п 35000 руб.з/п 35000 руб.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИКЭЛЕКТРОНИК  
з/п 50000 рубз/п 50000 руб..
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Крупная фармацевтическая производственная Крупная фармацевтическая производственная 
компания «компания «ВЕРТЕКСВЕРТЕКС» (Дорога в Каменку, 15 минут » (Дорога в Каменку, 15 минут 

от м. Комендантский проспект/Пионерская)  от м. Комендантский проспект/Пионерская)  
  329-30-40  329-30-40

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
 Работа на новом производстве;  Работа на новом производстве; 
 Оформление согласно ТК РФ;  Оформление согласно ТК РФ; 
 Социальный пакет;  Социальный пакет; 
  ДМС со стоматологией;   ДМС со стоматологией; 
  Структура заработной платы;   Структура заработной платы; 
  Корпоративная развозка от метро;   Корпоративная развозка от метро; 
 Компенсация питания в корпоративной столовой;  Компенсация питания в корпоративной столовой; 
 Перспектива карьерного роста. Перспектива карьерного роста.

ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБОВАНИЯ:  
  Наличие всех документов для официального   Наличие всех документов для официального 
оформления, граждане РФ, отсутствие аллергии. оформления, граждане РФ, отсутствие аллергии. 

24-я линия В. О. (развозка от м. Приморская); 
в 2015 г. площадка переезжает на Дорогу в Каменку 

(развозка от м. Комендантский пр., Пионерская)

УПАКОВЩИЦА(-ИК) 
2/2, ночные и дневные смены; 

опыт работы на машинной упаковке.
З/п до 28000 руб. после налогообложения

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
2/2, ночные и дневные смены. 

З/п до 28000 руб. после налогообложения

ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОЙ ЛИНИИ 
2/2, с ночными сменами; обязательный опыт работы на конвейере. 

З/п до 30000 руб. после налогообложения

ул. Латышских стрелков, д. 31 (10 минут от м. Ладожская)

УПАКОВЩИЦА(-ИК) 
4/3, ночные и дневные смены; пт., сб., вс. - выходные; 

опыт работы на упаковке; отсутствие аллергии. 
З/п до 25000 руб. после налогообложения

АППАРАТЧИК 
4/3, ночные и дневные смены; пт., сб., вс. - выходные; 

опыт работы на производстве. 
З/п до 32000 руб. после налогообложения

КУРСЫ 

Программы обучения

gr
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Морское образовательное учреждение
НОУ ДПО « М А Р С Т А Р »

приглашает всех желающих на освоение морских профессий:приглашает всех желающих на освоение морских профессий:

МАТРОСМАТРОС
(для судов морского и речного флота)(для судов морского и речного флота)

МОТОРИСТМОТОРИСТ
Россия, Санкт-Петербург,Россия, Санкт-Петербург,
ул. Седова, 37ул. Седова, 37
(Деловой центр «Кристалл»)(Деловой центр «Кристалл»)

Тел.: (812) 415-15-15, 560-77-49, 410-58-85Тел.: (812) 415-15-15, 560-77-49, 410-58-85
E-mail: offi  ce@marstar.spb.ruE-mail: offi  ce@marstar.spb.ru
www.marstar.spb.ruwww.marstar.spb.ru

Р
ЕК

Л
А

М
А



4 РАБОТА 
ДЛЯ ВАС

Работа для Вас №79 (1999), 22 июля 2015, среда702-12-82 – прием рекламы

RDW.RU

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
ВСЕ ВАКАНСИИ НОМЕРА  с. 2

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  с. 3

РАБОТА ДЛЯ ВАС
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06.07.15 с 17.00
03.08.15 с 13.00
07.09.15 с 9.00

07.07.15 с 17.00
04.08.15 с 13.00
08.09.15 с 9.00

По мере 
комплектования групп

25.06.15 с 13.00

23.07.15 с 9.00

15.07.15 с 9.00

23.06.15 с 9.00

07.07.15 с 13.00

27.07.15 с 9.00

14.09.15 с 13.00

2.09.15 с 9.00

Сентябрь

7.09.15 с 9.00

10.08.15 с 9.00

10.08.15 с 9.00

По мере 
комплектования групп

Р
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Специалисты банковской сферы, экономисты, аудиторы,
бухгалтеры, кассиры, операционисты

Вакансии Петербурга

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА 28 т.р.
с о/р и без о/р. Рассмотрим в т.ч. приезжих. 8-911-955-42-46

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА 32 т.р.
м. Балтийская. 8-965-074-55-82, 922-49-74

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР 38 т.р.
(оптовая компания) возраст не важен. 8-964-379-31-10

Вакансии за пределами Петербурга

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 16,9 т.р.
г. Кировск (ОАО «Сбербанк России») сменный график, 
полная занятость, в/о. 8-81362-212-05

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 30 т.р.
г. Выборг (ОАО «Управляющая компания по ЖКХ») (фи-
нансово-экономического и административного), знание 
бухгалтерских программ 1С, свободная работа с компью-
тером, полный рабочий день, соцпакет, премирование по 
результатам работы, в/о, о/р от 1 года. 8-81378-244-87

СПЕЦИАЛИСТ 14 т.р.
г. Кировск (ОАО «Сбербанк России») сменный график, 
полная занятость, навыки общения с клиентами, в/о. 
8-81362-212-05

ЭКОНОМИСТ 25 т.р.
г. Луга (ООО «Кондитерская фабрика «Диво-хлеб») зна-
ние основ работы с компьютером, полный рабочий 
день, соцпакет, знание программы 1С, о/р экономистом. 
8-81372-212-06

ПРАВО, НАЛОГИ, ГОССЛУЖБА

Юристы, эксперты, служащие

Вакансии Петербурга

ПОМОЩНИК ЮРИСТА 25-28,7 т.р.
м. Звездная (сеть универсамов «Народная 7Я семьЯ», 
супермаркетов «Spar» и «ИдеЯ») в/о юридическое, о/р 
от 1 года, обязателен о/р с регистрацией сделок с не-
движимостью; знание ГК РФ, ТК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и 
т.п.; умение пользоваться правовыми системами Гарант 
и Консультант+; отличные коммуникативные навыки, 
активная жизненная позиция, умение работать с боль-
шими объемами информации, внимательность, испол-
нительность. Обязанности: внимание - 2-3 раза в неделю 
поездки в Федеральную службу гос. регистрации или к 
нотариусу. Регистрация сделок с недвижимостью (пода-
ча документов в Федеральную службу гос. регистрации); 
ведение базы хоз. договоров; составление правовых до-
кументов (протоколов, доверенностей, претензий, жалоб 
и т.д.); внесение изменений в уставные документы; пода-
ча и получение документов (Арбитражный суд, МИФНС 
№ 15); представление интересов компании в гос. органах, 
в т.ч. ГУП ГУИОН ПИБ, КГА, КЗР, КУГИ, Прокуратура, Ро-
спотребнадзор; поиск и анализ правовой информации 
и нормативных актов по указанию юриста; выполнение 
иных поручений юристов. Условия: пн-пт, 9.30-18.00, 
офис 3 мин. от метро, з/п 28,7 т. р. до вычета налогов, 
выплата 2 раза в месяц на банковскую карточку, оплата 
поездок, оформление по ТК РФ. 622-10-94. Id вакансии 
на сайте Rabota.ru: 31144066

ПОМОЩНИК ЮРИСТА 25-30 т.р.
м. Ладожская, ул. Якорная, 13, лит. А (ООО «Альфа-
Строй») в/о, неоконченное в/о юридическое, опыт взаи-
модействия с гос. структурами, о/р желателен, грамот-
ная устная и письменная речь. Обязанности: взаимодей-
ствие с гос. структурами, помощь юристу. Условия: з/п 
оговаривается на собеседовании, график работы 5/2, 
9.00-18.00. Просьба предварительно высылать резюме 
на электронный адрес компании. 8-921-929-28-00. Id 
вакансии на сайте Rabota.ru: 34843675

ЮРИСКОНСУЛЬТ 30 т.р.
м. Черная речка, наб. Черной речки, 41, корп. 2 («Арес-
групп») в/о юридическое, о/р по специальности привет-
ствуется, знание гражданского, процессуального, тру-
дового, жилищного, коммерческого, административного 
законодательства; о/р на ПК, с правовыми базами; ком-
муникабельность, ответственность, мобильность, жела-
ние повышать свой проф. уровень, умение работать в 
коллективе, грамотная речь. Обязанности: юридическое 

обеспечение деятельности ГПБ «Арес»; оказание юриди-
ческой помощи клиентам по заключаемым договорам на 
оказание юридической помощи; в т.ч. представительство 
в судах, иных гос. учреждениях и организациях, состав-
ление документов (исков, заявлений, запросов, работа 
с учредительными документами, консультирование по 
вопросам действующего законодательства). Условия: 
оформление по ТК РФ, график работы: 5/2, 9.00-18.00, 
место работы: 5 мин. ходьбы от метро. 331-87-57, 8-921-
366-11-09. Id вакансии на сайте Rabota.ru: 32203418

ЮРИСКОНСУЛЬТ 35 т.р.
м. Политехническая, Тихорецкий пр., 21 (Центральный 
научно-исследовательский институт робототехники и 
технической кибернетики) в/о юридическое, о/р юри-
сконсультом, стрессоустойчивость, оперативность, так-
тичность, способность к обучению, мобильность. Обязан-
ности: юридическая экспертиза и подготовка проектов 
гражданско-правовых договоров; работа с нотариусом; 
получение выписок из ЕГРЮЛ; подача документов в 
Арбитражный суд, получение документов из суда; ра-
бота с подразделениями судебных приставов, контроль 
исполнительного производства; выполнение поручений 
непосредственного руководителя. Условия: график ра-
боты: 5/2, 9.00-18.00, исп. срок 3 месяца, командировки 
по городу 3-5 раз в месяц, оформление по ТК, соцпакет. 
552-46-48, (доб. 2752). Id вакансии на сайте Rabota.ru: 
35971485

ЮРИСКОНСУЛЬТ 50 т.р.
м. Адмиралтейская, Сенная пл. (ООО «Объединенные 
стекольные заводы. Управляющая Компания») в/о (гос. 
аккредитованный вуз), о/р не менее 3 лет, желательно 
в производственной компании; о/р в области граждан-
ского, корпоративного, земельного права; опыт само-
стоятельного ведения судебных споров, в судах раз-
личных инстанций; умение работать в режиме много-
задачности. Обязанности: юридическое сопровождение 
деятельности компании, договорная и претензионная 
работа, подготовка правовых заключений, составле-
ние и правовая экспертиза организационно-распоря-
дительных, нормативных документов; представление 
интересов в судах, налоговой службе и иных гос. орга-
нах; ведение исполнительного производства. Условия: 
оформление в соответствии с ТК РФ, 5/2, 9.30-18.30, 
работа в бизнес-центре, исп. срок до 3 месяцев, возмож-
ны кратковременные командировки в Тверскую обл. и 
Лужский р-н Лен. обл. 570-05-50. Id вакансии на сайте 
Rabota.ru: 34400182

Курсы \\ Финансы \\ Право, Налоги, Госслужба



6 РАБОТА 
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Работа для Вас №79 (1999), 22 июля 2015, среда702-12-82 – прием рекламы

RDW.RU
Право, Налоги, Госслужба \\ Кадровые службы, охрана труда \\ Секретариат, Делопроизводство
Продажа услуг и рекламы \\ Недвижимость, страхование \\ Оптовая торговля

ЮРИСКОНСУЛЬТ 55 т.р.
(Санкт-Петербургское государственное унитарное пред-
приятие «Городской центр размещения рекламы») 
юридического  отдела. Требования: отличное знание 
нормативных документов и законодательства, о/р от 
3 лет в исполнительных органах на гос. службе будет 
преимуществом, опытный пользователь ПК: MS Offi  ce. 
Обязанности: правовое сопровождение договорной дея-
тельности предприятия в сфере размещения наружной 
рекламы, выработка правовой позиции; проведение от-
крытых семинаров по подготовке пакета документов для 
получения разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и объектов для размещения 
информации; подготовка проектов писем, претензий, ис-
ковых заявлений, отзывов и иных документов в рамках 
судебных процессов; разработка и правовая экспертиза 
договоров, ведение документооборота отдела; урегули-
рование правовых споров; претензионно-исковая работа 
(арбитражный процесс): представление интересов в ор-
ганах гос. власти, прокуратуре, в судах первой, апелля-
ционной, кассационной юрисдикции. Условия: график 
работы: 5/2, сб-вс выходные. 8-921-598-92-26. Id вакан-
сии на сайте Rabota.ru: 36566273

ЮРИСТ 35 т.р.
м. Чернышевская (ООО «Никта») в/о, о/р от 2 лет, знание 
гражданского, административного, трудового, корпо-
ративного права, опыт взаимодействия с гос. органами, 
грамотный пользователь ПК (MS Offi  ce), справочно-пра-
вовых систем; исполнительность, коммуникабельность, 
внимательность, целеустремленность, инициативность, 
пунктуальность, стрессоустойчивость. Обязанности: 
регистрация и ликвидация юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, внесение изменений в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, получение выписок из ЕГРПЮЛ; работа 
с банками (открытие расчетных счетов, закрытие рас-
четных счетов); регистрация сделок с недвижимостью 
(купля-продажа, аренда, залог и т.п.); ведение реестра 
ресурсопотребления объектов недвижимости компании; 
сопровождение организации по правовым вопросам; 
анализ договоров, написание протоколов разногласий 
и доп. соглашений сообразно интересам компании; 
представление интересов в гос. органах, МИФНС, УФРС 
и др. Условия: постоянная работа в крупной компании, 
оформление в соответствии с ТК РФ, работа в комфорт-
ном офисе в 5 мин. ходьбы от метро, перспектива роста 
как специалиста. Условия работы с каждым кандидатом 
мы обсуждаем индивидуально на собеседовании, в за-
висимости от уровня ответственности и сложности по-
ставленных задач, опыта и квалификации претендента. 
8-921-391-15-76, 9.00-18.00. Id вакансии на сайте Rabota.
ru: 36569223

ЮРИСТ 45 т.р.
м. Пл. Ал. Невского, ул. Книпович, 12 (торгово-про-
изводственная компания ООО «Продмастер») в/о 
профильное, о/р юристом от 3 лет, опыт ведения 
дел в Арбитражном суде, системность и вниматель-

ность в работе, умение грамотно формулировать 
правовую позицию. Обязанности: проведение юри-
дической экспертизы договоров, соглашений и т.д.; 
представление интересов компании в судах общей 
юрисдикции, Арбитражном и Апелляционном; взаи-
модействие с гос. органами; составление процессу-
альных документов (исковых заявлений, отзывов на 
исковые заявления, апелляционных и кассационных 
жалоб, заявлений об обжаловании действий, хода-
тайств и т.д.); мониторинг действующего законода-
тельства и судебной практики. Условия: график ра-
боты 5/2, 9.00-18.00, предоставление корп. связи, б/
пл питание, оформление по ТК РФ. 8-901-308-13-11, 
8.00-17.00, по будням. Id вакансии на сайте Rabota.
ru: 36150638

ЮРИСТ 50 т.р.
м. Адмиралтейская, Сенная пл. (ООО «Объединенные 
стекольные заводы. Управляющая Компания») в/о (гос. 
аккредитованный вуз), о/р не менее 3 лет, желательно 
в производственной компании; о/р в области граждан-
ского, корпоративного, земельного права; опыт самосто-
ятельного ведения судебных споров, в судах различных 
инстанций; умение работать в режиме многозадачности. 
Обязанности: юридическое сопровождение деятель-
ности компании, договорная и претензионная работа, 
подготовка правовых заключений, составление и право-
вая экспертиза организационно-распорядительных, 
нормативных документов; представление интересов в 
судах, налоговой службе и иных гос. органах; ведение 
исполнительного производства. Условия: оформление в 
соответствии с ТК РФ, 5/2, 9.30-18.30, работа в бизнес-
центре, исп. срок до 3 месяцев, возможны кратковремен-
ные командировки в Тверскую обл. и Лужский р-н Лен. 
обл. 570-05-50. Id вакансии на сайте Rabota.ru: 33743408

ЮРИСТ-РЕГИСТРАТОР 30 т.р.
м. Пионерская, ул. Вербная, 27, офис 617 (ООО «Бухгал-
терский Центр») в/о юридическое, о/р юристом от 1 года, 
уверенный пользователь ПК, грамотная устная и пись-
менная речь, коммуникабельность и ответственность. 
Обязанности: регистрация и реорганизация юридиче-
ских лиц и ИП; защита интересов юр. лиц при проведе-
нии проверок; корпоративное право; договорное право; 
деятельности в области консалтинга. Условия: исп. срок 
1 месяц, оплата 35% от стоимости оказанных услуг со-
гласно тарифам, но не менее 30 т. р. Опыт привлечения 
клиентов будет являться существенным преимуще-
ством, поскольку является доп. Источником дохода для 
кандидата. 984-70-40, 642-70-64. Id вакансии на сайте 
Rabota.ru: 36351103

Вакансии за пределами Петербурга

ЮРИСКОНСУЛЬТ 11010 руб
г. Лодейное Поле (ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ») 
сменный график, полная занятость, соцпакет, в/о. 
8-81364-264-90

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ, ОХРАНА ТРУДА

Руководители, менеджеры по персоналу, др. сотрудники

ВЕДУЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОР 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СЗФО 

ПРИГЛАШАЕТ 

ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА 
для работы по временному трудовому договору 

(возможно дальнейшее трудоустройство 
на постоянной основе)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
—  подбор резюме и проведение телефонных интервью 

с соискателями; 
—  приглашение кандидатов на собеседование; 
—  размещение информации о вакансиях в СМИ, интернете; 
—  помощь в ведении КДП. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
—  опыт работы в сфере рекрутинга, а также с кадровыми 

документами желателен; 
—  высшее образование,  четкая, грамотная речь. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
—  график работы 5/2, 

с 9.00 до 18.00;
—  оформление по ТК;  

—  заработная плата 
от 23000 руб. (на руки); 

—  развозка от м. Ул. Дыбенко. 

Тел.: 372-53-52, 8-911-919-91-59, Анастасия, 
e-mail: kadry@mline.spb.ru

Вакансии Петербурга

СПЕЦИАЛИСТ дог.
в отдел по работе с клиентами и отдел по работе с пер-
соналом. Обучение с «0», удобный график, растущий до-
ход. 8-981-717-84-61

СЕКРЕТАРИАТ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Референты, переводчики, офис-менеджеры, секретари, администраторы

Собеседование 
производится по адресу: 

Чкаловский, 12/20 с 11.00 до 21.00

Сеть автомоек приглашает на работу: 

АДМИНИСТРАТОРА 
опыт работы с персоналом, знание ПК.

г/р сутками 1/2, 1/1 

Зарплата 50 000 руб.
Запись на собеседование 

с 11.00 до 21.00 по тел.

934-79-77
начальник отдела кадров

Адреса автомоек:

Чкаловский, 12/20
10-я линия, В.О., 57

 Литейный пр., 37-39

Вакансии Петербурга

АДМИНИСТРАТОР 28 т.р.
рассмотрим с о/р и без. Возраст не важен. 920-04-67, 
8-965-034-88-61

АДМИНИСТРАТОР дог.
для работы с клиентами, женский коллектив. Граж-
дане РФ, коммуникабельность, приятный голос, об-
учаемость, ответственность. Высокая з/п, график: 
сутки через двое, стабильный доход. 8-921-862-79-
12

ПЕРЕВОДЧИК дог.
с английского языка, оплата высокая. 385-76-03

СЕКРЕТАРЬ 20 т.р.
м. Пл. Восстания з/п 20 т. р. + премия, график с 9.00 до 
18.00. Возможно без о/р. 645-65-99, 457-44-99

СЕКРЕТАРЬ 25 т.р.
возраст не важен. 8-965-007-62-26

СЕКРЕТАРЬ 30-35 т.р.
телефон, документы, работа с оргтехникой. Базовое зна-
ние ПК. 8-911-816-06-28

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР дог.
з/п + премии, официально, офис в центре города. 8-952-
392-67-40

Вакансии за пределами Петербурга

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 46 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Новатэк-Усть-Луга») ненорми-
рованный рабочий день, премии, ДМС, санаторий (про-
филакторий), на период отпуска по уходу за ребенком 
основного работника, режим работы с 8.00 до17.00, 
грамотная устная и письменная речь, в/о. 8-81369-
354-76

ПРОДАЖА УСЛУГ И РЕКЛАМЫ

Руководители, менеджеры по продажам

К Л И Н И Н Г О В А Я  К О М П А Н И Я  П Р И ГЛ А Ш А Е Т : 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

ОПЕРАТОРА КОЛЛ-ЦЕНТРА 
в отдел продаж 

(исходящие звонки, оформление документации)

ГРАФИК 5/2 С 9.00 ДО 18.00. 
З/П: ОКЛАД 25000 РУБ./МЕС. + %, ПИТАНИЕ 

Тел.: 8-921-429-14-13, 8-921-439-39-47 
Офис в районе м. Выборгская 

Резюме высылать по адресу: kolesnik@cross-neva.ru

Вакансии Петербурга

АГЕНТ дог.
(Дом.ru InterZet) телефонных продаж, рабочий 
день с 16.00 до 22.00 часов. 643-05-61, 8-931-280-
00-89

АГЕНТ дог.
(Дом.ru InterZet) прямых продаж, рабочий день с 16.00 
до 22.00. 643-05-61, 8-931-280-00-89

КОНСУЛЬТАНТ 60 т.р.
м. Садовая, Спасская, Сенная пл. 2 мин. от метро, на по-
стоянную и временную работу, обучение на месте, гр/р 
6/1, возможны ежедневные выплаты в конце раб. дня, 
иногородним помощь с жильем, приглашаем к сотруд-
ничеству студентов. 490-69-00, 8-906-226-32-68, отдел 
кадров

МЕНЕДЖЕР 25 т.р.
м. Маяковская по продажам, з/п: фиксированный оклад 
+ %. Уверенный пользователь ПК, грамотная речь, гр/р 
5/2, 10.00-18.00, проводится обучение, дружный коллек-
тив, комфортные условия работы, офис в центре города. 
8-905-287-82-33, пн-пт, 10.00-18.00

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ дог.
(медицинская клиника «Дали») по продажам, графики ра-
боты разные, достойная з/п, оформление по ТК РФ, офис 
в центре города, на постоянную работу. 8-981-790-65-48

НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ

Руководители, менеджеры, агенты

Вакансии Петербурга

КОНСУЛЬТАНТ 50 т.р.
работа в офисе, без ограничений возраста, гибкий гра-
фик, квартира на выгодных условиях для сотрудников. 
8-921-575-38-79

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 50 т.р.
работа в офисе, без ограничений возраста, гибкий гра-
фик, квартира на выгодных условиях для сотрудников. 
8-921-575-38-79

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 64 т.р.
работа в офисе, без ограничений возраста, гибкий гра-
фик, квартира для сотрудников за 1,5-2 года. 640--49-98, 
8-952-396-37-25, Владимир Ефимович

СОТРУДНИЦА 30 т.р.
(«Авангард Недвижимость») в отдел аренды жилья и заселе-
ния, первая з/п в 1-ю неделю работы, стабильный среднеме-
сячный заработок, решение квартирного вопроса на выгодных 
условиях, обучение и тренинги за счет компании, выплаты 
день в день, официальное трудоустройство, гибкий график, 
карьерный рост, оплата моб. связи, возможность трудоустрой-
ства активных пенсионеров, студентов и иногородних. В связи 
с началом туристического сезона и расширением. 314-32-76

Вакансии за пределами Петербурга

АГЕНТ СТРАХОВОЙ 20 т.р.
г. Всеволожск (ООО «Росгосстрах») гибкий график, на-
выки работы с людьми, коммуникативные навыки, на-
целенность на результат. 8-81370-317-67

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Руководители, специалисты по закупкам, продажам, торговые представители

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 

колбасных изделий колбасных изделий 

и деликатесови деликатесов

Опыт в данной 
сфере обязателен.

З/п от 38000 руб.З/п от 38000 руб.  

Звонить по тел.: Звонить по тел.: 

318-37-01 (02, 03, 04), 318-37-01 (02, 03, 04), 

8-952-096-50-19, Наталья8-952-096-50-19, Наталья
с 9.00 до 19.00с 9.00 до 19.00

Вакансии Петербурга

МЕНЕДЖЕР 30-80 т.р.
по продажам окон ПВХ в офис продаж. З/п (оклад 30 т.р. 
+ % + премии). 8-963-313-39-21, Екатерина, с 11.00 до 18.00

МЕНЕДЖЕР 38 т.р.
по продажам колбасных изделий и деликатесов. О/р в 
данной сфере обязателен. 318-37-01, 318-37-02, 318-37-
03, 318-37-34, 8-952-096-50-19 Наталья, с 9.00 до 19.00

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 1950 руб
м. Пл. Восстания, ул, Гончарная, д. 3 з/п от 1950 руб./день + 
премия. В/о приветствуется. Проезд оплачивается, выплаты 
ежедневно, иногородним помощь с жильем. Не агентство. А 
также студентам на летний период. 457-97-99, 457-44-99

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 30 т.р.
Петроградский, Василеостровский район, мкр. Ржевка + Все-
воложск (крупная торговая компания) (молочная продукция, 
розница). Обязанности: развитие территории, работа с деби-
торской задолженностью. Условия: оформление по ТК, оплата 
моб. связи и проезда. Требования: о/р торговым представите-
лем или агентом. 372-53-52, 8-911-919-91-59, Анастасия
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Руководители

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
в новые и действующие 
супермаркеты компании: 

  ДИРЕКТОРОВ СУПЕРМАРКЕТОВ
  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ
  ТОВАРОВЕДОВ з/п 28500 руб./мес.

  СТАРШИХ КАССИРОВ з/п 28500 руб./мес.  

  АДМИНИСТРАТОРОВ (ночь) з/п 29000 руб./мес.

  ОПЕРАТОРОВ ПК з/п 23000 руб./мес. 

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ГИПЕРМАРКЕТА (гр. 2/2)

  СОТРУДНИКА СТОЙКИ 
ИНФОРМАЦИИ (гр. 2/2, з/п 25500 руб.)

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
отдела «Бакалея/алкоголь» 
(гр. 2/2, з/п 31000 руб.)

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
отдела «Гастроном» 
(гр. 2/2, з/п 31000 руб.)

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
отдела «Мясо/рыба» 
(гр. 2/2, з/п 31000 руб.)

В гипермаркет по адресу: ул. Коллонтай, 10 
(  Пр. Большевиков) ПРИГЛАШАЕМ:

ok@7-ya.ru 622-10-94, 8-921-857-93-35  ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:

 Мы предлагаем: 
гр. 2/2 или 5/2, оформление по ТК РФ,  соцпакет, 
стабильную з/п, оплату отпусков, больничных, 

обучение, карьерный рост, спецодежду.

Скоро открытие новых супермаркетов по адресам: 
Лиговский пр., д. 1; Серебристый бульвар, д. 19

ТУУУУУУУУ 

ес.

Вакансии Петербурга

АДМИНИСТРАТОР  
ТОРГОВОГО ЗАЛА дог.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») ночь, с о/р, 
энергичный, коммуникабельный, с грамотной, чет-
кой, хорошо поставленной речью, нацеленных на 
профессиональный и карьерный рост. Мы предла-
гаем: стабильную з/п, выплаты 2 раза в мес., еже-
месячные и годовые премии, гр/р сменный, работу 
в различных районах города, оформление по ТК 
РФ, форменную одежду, б/пл 2-разовое питание, 
оплачиваемый отпуск и больничный, ДМС, доплату 
за стаж, б/пл обучение и развитие, скидки на това-
ры «Лэнд», карьерный рост, служебная развозка от 
м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, поездки за 
границу и экскурсионные туры по России. Адреса: м. 
Владимирская, Владимирский пр., 19, м. Новочеркас-
ская, Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, 

Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. 
Тел. 8-921-963-05-10, м. Крестовский остров, ул. Вя-
зовая, 10, м. Петроградская, ул. Льва Толстого, 9, м. 
Комендантский пр., пр. Испытателей, 30/2, м. Старая 
Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 8-921-440-36-02, м. 
Приморская, Морская наб., 9, м. Ленинский пр., пр. 
Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-01-15. 324-
13-24, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням

ЗАВЕДУЮЩИЙ дог.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») отделом «Гастро-
ном-бакалея», день, с о/р, энергичный, коммуникабель-
ный, с грамотной, четкой, хорошо поставленной речью, 
нацеленных на профессиональный и карьерный рост. 
Мы предлагаем: стабильную з/п, выплаты 2 раза в мес., 
ежемесячные и годовые премии, гр/р сменный, работу в 
различных районах города, оформление по ТК РФ, фор-
менную одежду, б/пл 2-разовое питание, оплачиваемый 
отпуск и больничный, ДМС, доплату за стаж, б/пл обу-

чение и развитие, скидки на товары «Лэнд», карьерный 
рост, служебная развозка от м. Крестовский остров, ул. 
Вязовая, 10, поездки за границу и экскурсионные туры 
по России. Адреса: м. Владимирская, Владимирский пр., 
19, м. Новочеркасская, Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. 
Просвещения, Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, пр. Эн-
гельса, 111. Тел. 8-921-963-05-10, м. Крестовский остров, 
ул. Вязовая, 10, м. Петроградская, ул. Льва Толстого, 9, 
м. Комендантский пр., пр. Испытателей, 30/2, м. Старая 
Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 8-921-440-36-02, м. 
Приморская, Морская наб., 9, м. Ленинский пр., пр. На-
родного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-01-15. 324-13-24, с 
9.00 до 18.00 по рабочим дням

ЗАВЕДУЮЩИЙ дог.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») отделом «Мя-
со-рыба-овощи», с о/р, энергичный, коммуникабель-
ный, с грамотной, четкой, хорошо поставленной ре-
чью, нацеленных на профессиональный и карьерный 

рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, выплаты 2 раза 
в мес., ежемесячные и годовые премии, гр/р сменный, 
работу в различных районах города, оформление по 
ТК РФ, форменную одежду, б/пл 2-разовое питание, 
оплачиваемый отпуск и больничный, ДМС, доплату 
за стаж, б/пл обучение и развитие, скидки на това-
ры «Лэнд», карьерный рост, служебная развозка от 
м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, поездки за 
границу и экскурсионные туры по России. Адреса: м. 
Владимирская, Владимирский пр., 19, м. Новочеркас-
ская, Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, 
Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. 
Тел. 8-921-963-05-10, м. Крестовский остров, ул. Вя-
зовая, 10, м. Петроградская, ул. Льва Толстого, 9, м. 
Комендантский пр., пр. Испытателей, 30/2, м. Старая 
Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 8-921-440-36-02, м. 
Приморская, Морская наб., 9, м. Ленинский пр., пр. 
Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-01-15. 324-
13-24, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ   Работа в Санкт-Петербурге и Лен. области 

С опытом: 

  УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 

з/п 50000-60000 руб. 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ 

  ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО (товаровед) 

 СТАРШИЙ КАССИР 

 РУБЩИК МЯСА 

Без опыта: 

  ФАСОВЩИЦА, УКЛАДЧИЦА 

  ПРОДАВЕЦ 

  ГРУЗЧИК 

  КАССИР 

  АДМИНИСТРАТОР 

Собеседование проводится по адресу: м. Фрунзенская, 
Масляный пер., д. 7, пн-пт с 9.00 до 17.00. 

Дирекция персонала: 334-09-88, 334-09-93 (рабочие дни с 9.00 до 20.00)

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ: 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ КОМПАНИИ

www.polushka.spb.ruwww.polushka.spb.ru

Открытие новых магазинов по адресам: 
м. Технологический институт, ул. Верейская, д. 33
м. Старая Деревня, ул. Савушкина, д. 139, 
м. Пушкинская/Звенигородская, Загородный пр., д. 43. 

   ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКЦИЕЙ от 35000 рублей

   ТОВАРОВЕДА от 25000 рублей

   СТАРШИХ КАССИРОВ от 28000 рублей

   КАССИРОВ (дневные/ночные смены) от 26000 рублей

   РАБОТНИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА от 23000 рублей

   ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ 26000 рублей

   ПРОДАВЦОВ ЗА ПРИЛАВОК 

от 24000 рублей

   ГРУЗЧИКОВ от 20500 рублей 

Оформление по ТК, 

работа в разных районах города, 

график работы сменный,

питание и обучение – бесплатно.

Дирекция персонала: 8(812)334-09-88, 

или по адресу: Масляный пер., д. 7 (м. Фрунзенская).

СКОРО ОТКРЫТИЕ: Полтавский пр., д. 2 (м. Пл. Восстания)

и ул. Народная, д. 39 (м. Ломоносовская)

Мы предлагаем своим сотрудникам: работу рядом с домом, достойную оплату 
труда, сменный график, карьерный рост, бесплатное питание, корпоративное 
обучение, оплату отпуска, больничного листа.
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В супермаркет Spar по адресу Выборгское шоссе, д. 369 
(м. Пр. Просвещения) ТРЕБУЮТСЯ:

В супермаркет Spar по адресу 
д. Колтуши, ул. Верхняя, д. 16А  ТРЕБУЮТСЯ:

 622-10-94, 8-921-857-93-35    ok@7-ya.ru

  РУКОВОДИТЕЛЬ  отдела «Овощи/фрукты» гр.р. 5/2. З/п 40000 руб.

  РУКОВОДИТЕЛЬ отдела «Бакалея/алкоголь» гр.р. 5/2.  З/п 40000 руб. 

 СТАРШИЙ КАССИР гр.р. 2/2 (ночь). З/п 32000 руб.

 ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК гр.р. 2/2. З/п 28500 руб.

 ОПЕРАТОР ПК гр.р. 2/2. З/п 23000 руб.

  НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР гр.р. 2/2. З/п 32000 руб.

  ЗАМ. ДИРЕКТОРА гр.р. 2/2. 

 СТАРШИЙ КАССИР гр.р. 2/2. З/п 28500 руб. 
 НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР гр.р. 2/2 (ночь). З/п 29000 руб.

 ОПЕРАТОР ПК гр.р. 2/2. З/п 23000 руб.

МЫ ПРЕД ЛАГАЕМ: МЫ ПРЕД ЛАГАЕМ: 
- оформление по ТК РФ
-  стабильную 

заработную плату
- соцпакет
- карьерный рост
- спецодежду

Мы предлагаем 
своим сотрудникам: 

сменный график, 
официальное 

оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет, 

бесплатное питание, 
премии за качество 

работы.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА
обращаться с 9.00 до 20.00 по тел.: 334-09-88 (доб. 1355) или 8-953-354-46-77

В связи с открытием нового магазина «Полушка» по адресам 
п. Кудрово, ул. Венская, 4, п. Мурино, Мурино 5 и 2-й Муринский, 51, 
Разъезжая ул., 39, пр. Энгельса, 124 приглашаем на постоянную работу:
✓ ЗАВЕДУЮЩИХ
✓ ТОВАРОВЕДОВ
✓ КАССИРОВ (дневные/ночные смены)

✓ ГРУЗЧИКОВ
✓  ФАСОВЩИКОВ

www.polushka.spb.ruwww.polushka.spb.ru

Собеседование проводится по адресу: м. Фрунзенская, Масляный пер., д. 7, пн-пт с 9.00 до 17.00

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

gr

622-10-94, 8-921-857-93-35622-10-94, 8-921-857-93-35

• спецодежду

В НОВЫЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

УНИВЕРСАМЫ КОМПАНИИ

УНИВЕРСАМОВ

СКОРО ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УНИВЕРСАМОВ ПО АДРЕСАМ: СКОРО ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УНИВЕРСАМОВ ПО АДРЕСАМ: 
ул. Савушкина, д. 7, к. 3; пр. Луначарского, д. 112, к. 2ул. Савушкина, д. 7, к. 3; пр. Луначарского, д. 112, к. 2

СУПЕРМАРКЕТЫ 

ПРЕМИУМ-КЛАССА «ЛАЙМ»
приглашают на работу

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ: 

Дирекция персонала, тел.: 334-09-88, 

8-950-038-37-30 

или по адресу: Масляный пер., 7 (м. Фрунзенская)

 ЗАВЕДУЮЩИХ СЕКЦИЕЙ, от 30000 руб.

  ТОВАРОВЕДА, от 25000 руб. 

 СТАРШИХ КАССИРОВ, от 28000 руб. 

  КАССИРОВ (дневные/ночные смены), от 26000 руб.

  РАБОТНИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА, 22000 руб. 

ПРОДАВЦОВ ЗА ПРИЛАВОК, от 23000 руб.

 ГРУЗЧИКОВ, 20000 руб.

Оформление по ТК. График работы сменный. Работа в разных 
районах города. Питание и обучение — бесплатно.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В НОВЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ.

По адресам: ул. Народная, 39 (м. Ломоносовская) 

и Полтавский проезд, 2 (м. Пл. Восстания)

ПОВАР-БЛИНОПЕК 30-45 т.р.
(«Теремок») все р-ны города, рядом с метро. Без о/р, 
граждане РФ, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдо-
вы. Уникальное предложение - оплачиваем проживание 
в общежитии 1-й мес. 100%, 2-й - 50%. Удобный график 
работы 2/2, 3/3, 5/2, гибкий от 5 ч., выплаты каждые 2 
недели, годовые бонусы от 10 т. р., оплата проезда и об-
учения, оформление медкнижки, б/пл питание, оформ-
ление по ТК РФ, перспектива карьерного роста для каж-
дого сотрудника. Собеседование без запись по будням 
10.00-17.00: м. Гостиный Двор, Невский пр., 60, во дворе 
к/т «Аврора», м. Удельная, пр. Энгельса, 27, центр. про-
ходная з-да «Светлана». 363-23-33, 8-911-811-53-42

ТОВАРОВЕД 25-45 т.р.
Фрунзенский, Невский, Красногвардейский, Вы-
боргский, Центральный р-ны (ювелирная сеть «585») 
ломбарда, граждане РФ и Белоруссии, корпоративные 
скидки, работа рядом с домом, сменный график, оформ-

В сеть продуктовых магазинов «Колбаскин и Огурчиков» 
требуются: 

ть продуктовых магазинов Колбаскин и Огурчиков  
уются: 

р д

АДМИНИСТРАТОРЫ, ЗАВЕДУЮЩИЕ
АДМИНИСТРАТОРЫ, ЗАВЕДУЮЩИЕ 

опыт работы на аналогичной должности обязателен
опыт работы на аналогичной должности обязателен

РУБЩИКИ РУБЩИКИ ии ОБВАЛЬЩИКИ МЯСА ОБВАЛЬЩИКИ МЯСА
с опытом работыс опытом работы

ТЕЛ.:ТЕЛ.:  998-62-76, 643-12-51998-62-76, 643-12-51

ление по ТК РФ. Собеседования пн-пт 10.00-17.00: м. Ста-
рая Деревня, ул. Мебельная, 12, БЦ «Авиатор» - департа-
мент персонала, вход с ул. Мебельной. 8-909-585-85-15

ТОВАРОВЕД дог.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») день, с о/р, 
энергичный, коммуникабельный, с грамотной, чет-
кой, хорошо поставленной речью, нацеленных на про-
фессиональный и карьерный рост. Мы предлагаем: 
стабильную з/п, выплаты 2 раза в мес., ежемесячные 
и годовые премии, гр/р сменный, работу в различных 
районах города, оформление по ТК РФ, форменную 
одежду, б/пл 2-разовое питание, оплачиваемый отпуск 
и больничный, ДМС, доплату за стаж, б/пл обучение и 
развитие, скидки на товары «Лэнд», карьерный рост, 
служебная развозка от м. Крестовский остров, ул. Вя-
зовая, 10, поездки за границу и экскурсионные туры по 
России. Адреса: м. Владимирская, Владимирский пр., 
19, м. Новочеркасская, Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. 
Просвещения, Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, пр. Эн-
гельса, 111. Тел. 8-921-963-05-10, м. Крестовский остров, 
ул. Вязовая, 10, м. Петроградская, ул. Льва Толстого, 9, 
м. Комендантский пр., пр. Испытателей, 30/2, м. Старая 
Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 8-921-440-36-02, м. 
Приморская, Морская наб., 9, м. Ленинский пр., пр. На-
родного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-01-15. 324-13-24, с 
9.00 до 18.00 по рабочим дням
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Менеджеры, мерчандайзеры, промоутеры, флористы

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(молочная продукция, розница)

Тел.: 

372-53-52, 
8-911-919-91-59, 
Анастасия, 

e-mail: kadry@mline.spb.ru

Крупная торговая компания 
приглашает 

Работа в Петроградском, Василеостровском р-нах, 
в мкрн Ржевка + Всеволожск. 

Обязанности: развитие территории, 

работа с дебиторской задолженностью.

Условия: оформление по ТК, оплата моб. связи и проезда. 

Требования: опыт работы торговым представителем 

или агентом от 6 мес.

з/п от 30000 руб.з/п от 30000 руб.  

Вакансии Петербурга

МЕРЧАНДАЙЗЕР 25 т.р.
(агропромышленный холдинг «Мираторг») стабильная 
работа, официальное трудоустройство, предоставление 
моб. связи, возможность для карьерного роста, работа в 
районе проживания. 8-981-728-85-26, 493-23-96

МЕРЧАНДАЙЗЕР 30 т.р.
(один из крупнейших дистрибьюторов компании 
Procter&Gamble) разъездной, гипермаркет «О’Кей», о/р не 
требуется, наличие медкнижки, доступа в Интернет, гр/р 5/2, 
с 9.00 до 18.00. 8-800-500-77-99, звонок бесплатный по РФ

МЕРЧАНДАЙЗЕР дог.
(оптовая компания по продаже канцелярских товаров) на 
временную работу на летний период. Работай рядом с до-
мом. Работа в крупнейших сетевых магазина города. Ждем 
студентов и тех, кто желает подработать, а также кандидатов 
с о/р. Наличие действующей санкнижки или возможность ее 
сделать. Оформление по ТК РФ. Своевременность выплаты 
з/п, компенсация проезда. 5/2 с 9.00 до 18.00. 335-20-85, (т/ф)

ПРОМОУТЕР 200 руб
для участия в промоакции. Без ограничения по возрасту, 
200 руб./час, ежедневные выплаты, свободный график, 
работа в паре приветствуется. 8-953-151-39-92

ПРОМОУТЕР-КОНСУЛЬТАНТ 3000 руб
энергичные люди, на постоянную работу и подработ-
ку, можно без о/р, обучение в процессе. З/п 3000 руб./
день, расчет ежедневный. 8-952-355-95-09

РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА 24-35 т.р.
(крупная стабильная компания) (мерчандайзер), работа 
на следующий день после собеседования. Обязанности: 
выкладка товара в торговом зале, проверка ценников и 
сроков годности. Условия: график работы 5/2, 6/1, пол-
ная или частичная занятость, выплаты з/п 2 раза в мес., 
удобный для вас района города, обучение. Необходимо 
наличие саникнижки или желание ее сделать. 985-75-
52

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Продавцы, кассиры, и др. обслуживающий персонал

gr

ст. м. «Пл. Ал. Невского» 
ст. м. «Нарвская» 
ст. м. «Горьковская» 
ст. м. «Озерки» 
ст. м. «Звездная» 
ст. м. «Елизаровская» 
ст. м. «Адмиралтейская» 
ст. м. «Василеостровская»

Вакансии Петербурга

КАССИР 1500 руб
Московский, Кировский, Красносельский р-ны («Бриз», 
сеть продовольственных магазинов) з/п от 1500 руб./
смена, оформление по ТК РФ, сменный график 3/3, з/п 2 
раза в месяц. 243-91-48, 243-91-58, отдел персонала

КАССИР дог.
м. Старая Деревня гр/р 2/2+G64 или неполный рабочий 
день. 8-911-260-33-68

КАССИР 25 т.р.
выплаты з/п каждые 10 дней, бесплатное обучение, га-
рантированное трудоустройство. Собеседование: м. Тех-
нологический институт, 4-я Красноармейская, 9, с 9.00 
до 18.00, пн., пт. 316-16-56, 8-911-811-37-00

КАССИР 27-34 т.р.
(«О’Кей») официальное трудоустройство, стабильная з/п, 
удобный график, оплата медкнижек, обучение и карьер-
ный рост, компенсация питания, корпоративный спорт. 
380-05-05

ГРАНДИОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ 

МИНИ-МАРКЕТОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА! 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 
—  Сменный график работы 

(день/ночь на Ваш выбор)

—  1350 руб. за смену

(до 30000 руб.) 

—  Возможны подработки 

—  5 минут от ст. м. 

Парнас, Девяткино, 

Комендантский пр. 

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 

414-94-62, 414-94-59 
МЫ ЦЕНИМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ!
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Всё это. Плюс честность

Информацию по вакансиям 
вы можете получить по телефону  380-05-05
Подробнее о вакансиях на WWW.OKMARKET.RU/CAREER

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
от 21320 до 29100 руб. 

КАССИР 
от 27480 до 34450 руб. 

ГРУЗЧИК
от 24520 до 35500 руб. 
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ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ЕЖЕДНЕВНО, 

КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, В 11.00 И 14.30 

ПО АДРЕСУ: НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 118, 

ТРЦ ВАРШАВСКИЙ ЭКСПРЕСС, 2 ЭТАЖ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РИВ ГОШ

Приглашаем 
в сеть магазинов «Местный»в сеть магазинов «Местный»

ПРОДАВЦА-
хозяйку

Смена до 2500 рублей

СТАРШЕГО 
ПРОДАВЦА

З/п от 40000 руб. 
•  Эффективное управление деятельностью магазинов; 
•  Работа с персоналом сети магазинов (обучение, 

адаптация новых сотрудников, контроль трудовой 
дисциплины, оценка деятельности персонала); 

•  Поддержание чистоты и уютной атмосферы в магазине; 
•  Наличие опыта руководящей работы в сфере 

розничной торговли продуктами питания

—  РАБОТА В УДОБНОМ 
ДЛЯ ВАС РАЙОНЕ

— ПРЕМИИ И БОНУСЫ

— ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРАБОТОК
—  ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ГОД

Ждем вас в нашем дружном коллективе!Ждем вас в нашем дружном коллективе!

309-91-11309-91-11
www.rabotavmestnom.ruwww.rabotavmestnom.ru
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ТРЕБУЮТСЯ: 

КАССИР-ПРОДАВЕЦ                                 1500 руб. в день + премия 

ПРОДАВЕЦ за прилавок                           1400 руб. в день + премия 

ОПЕРАТОР ЗАЛ А (грузчик + укладчик)     1100 руб. в день + премия

ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ (фасовка + уборка)                        1000 руб. в день + премия

РУБЩИК МЯСА                                              1800 руб. в день + премия

Также рассматриваем граждан СНГ Также рассматриваем граждан СНГ с действующими документами с действующими документами 

Телефон отдела персонала: Телефон отдела персонала: 8-931-368-95-61, 244-77-55 (11-20)8-931-368-95-61, 244-77-55 (11-20)

Открываем новые магазины: 

ул. Казанская, дом 33 (м. Сенная площадь) 

ул. Марата, дом 54 (м. Лиговский проспект)   

ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

    КОНСУЛЬТАНТ    КОНСУЛЬТАНТ

Т Р Е БУ ЕТСЯ
Т Р Е БУ ЕТСЯ

Компании «OKDIVE» (товары для дайвинга, подводной охоты, плавания)

Оформление по ТК РФ, обучение, 

множество корпоративных благ. Тел. 8-911-023-40-31Тел. 8-911-023-40-31

В ПРОДУКТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 

КАССИРЫКАССИРЫ
Работа в разных районах города,Работа в разных районах города,
сменный график работы, з/п 1300 руб./смена сменный график работы, з/п 1300 руб./смена 
Телефон отдела персонала: 

414-94-62, 414-94-59СР
О

Ч
Н

О
 Т

РЕ
Б

У
Ю

ТС
Я

ГОЛЛАНДСКИЙ ГИПЕРМАРКЕТ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

•  ПРОДАВЦОВ 
НА ВЫКЛАДКУ

• КАССИРОВ

• АДМИНИСТРАТОРОВ 
   ТОРГОВОГО ЗАЛА 

 Работа в удобном для Вас районе города

  Сменный график работы 

(дневные/ночные смены на выбор)

 Возможность дополнительного заработка 

Отдел персонала: 

414-94-50 
414-94-42

gr

З/п от 20000 до 25000 руб.

Крупная сеть супермаркетов 
Санкт-Петербурга 

приглашает 
на работу 

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ  Тел.: 414-94-43Тел.: 414-94-43
КАССИРОВКАССИРОВ  Тел.: 414-94-42Тел.: 414-94-42
ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ Тел.: 414-94-52Тел.: 414-94-52
• Сменный график работы 
•  Работа в разных районах 

города, у метро
• Возможность подработок

•  Корпоративное 
обучение

• Форменная одежда
• Бесплатное питание 

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ 
приглашает на работу в Пушкин, Тосно, приглашает на работу в Пушкин, Тосно, 

Колпино, Всеволожск: Колпино, Всеволожск: 

• СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ • СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
• ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ • ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
• РАБОТА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА • РАБОТА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА 
• ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРАБОТОК• ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРАБОТОК

ПРОДАВЦОВ 
Телефон: 414-94-43 

КАССИРОВ 
Телефон: 414-94-42 

ГРУЗЧИКОВ 
Телефон: 414-94-52 

ОХРАННИКОВ 
Телефон: 414-94-52
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Сети магазинов «Семишагофф» (продукты питания)
ТРЕБУЮТСЯ:

 

• КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ                                                        1500 руб. в день + премия

•  ПРОДАВЦЫ ЗА ПРИЛАВОК                                          1200 руб. в день + премия 
(классическая торговля)

•  ОПЕРАТОРЫ ЗАЛА (грузчик, укладчик)             1100 руб. в день + премия     

•  ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
(фасовщик, уборщик)                                                                       1000 руб. в день + премия

• РУБЩИК МЯСА                                       1800 руб. в день + премия от ТО отдела

АДРЕСА МАГАЗИНОВ

РАССМАТРИВАЕМ ГРАЖДАН СНГ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Тел. отдела персонала 244-77-55 (11-20), 8-931-368-95-61

ул. Восстания, 37
пр. Кима, 4
Кондратьевский пр., 75/2
пр. Обуховской Обороны, 138
Перекупной пер., 8
пр. Пятилеток, 13
шоссе Революции, 31
Саперный пер., 9
7-я Советская ул., 8

пр. Тореза, 28, лит. А
Троицкий пр., 4
Туристская ул., 23, корп. 5
Шлиссельбургский пр., 7
Бухарестская ул., 31/1
ул. Ушинского, 35
ул. Новосмоленская, 1
Московское шоссе, 6

ул Народная, 6
ул. Крупской, 16/1
пр. Просвещения, 54
ул. Малая Балканская, 20
ул. Ивана Фомина, 14
Комендантский пр., 32, корп. 5
ул. Казанская, 33
пр. Ветеранов, 109

пр. Художников, 14
ул. Бутлерова, 11
пр. Большевиков, 24/1
пр. Маршала Жукова, 30
Ленская ул., 18
пр.Металлистов, 64
Московский пр., 65
Митрофаньевское ш., 2

Пушкин! Колпино! Тосно! Всеволожск!
Голландский гипермаркет ищет сотрудников!  

•  ПРОДАВЦОВ •  ПРОДАВЦОВ 
НА ВЫКЛАДКУНА ВЫКЛАДКУ

•  КАССИРОВ•  КАССИРОВ
•  АДМИНИСТРАТОРОВ •  АДМИНИСТРАТОРОВ 

ТОРГОВОГО ЗАЛА ТОРГОВОГО ЗАЛА 
График 2/2, График 2/2, 
дневные/ночные смены на выбор. дневные/ночные смены на выбор. 

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 414-94-50, 414-94-42

Розничная торговля

gr

Собеседование проходит по адресу: 

м. Елизаровская, ул. Бабушкина, д. 3, 5 эт., каб. 504, 510, 

тел. 380-07-07

• РАБОТНИК 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

можно без опыта работы

8-921-849-04-34, Евгения,
8-921-849-02-55, Анастасия

смены ночные и дневные, любой район города

З/П 1155-1200 РУБ./СМЕНА
Работа на следующий день после собеседования. 

Требование: наличие медкнижки 
или готовность ее сделать. 

Звоните. Приходите!

КРУПНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

ПРОДАВЦА 
Мы предлагаем:
•  Официальное оформление 

и социальные гарантии
• Белую зарплату без задержек и премию
• График работы 2/2, 5/2
•  Работу на ст. м. Елизаровская, 

Электросила, Пр. Ветеранов

Опыт работы в торговле желателен

318-05-50
www.vostok.spb.ru

Тел.: 8-964-385-07-49, 454-87-71

ПРОДУКТОВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КАССИРОВ КАССИРОВ 
ЗАРПЛАТА ОТ ЗАРПЛАТА ОТ 12001200  РУБ.  РУБ. 

(НА РУКИ)(НА РУКИ)
Сменный график, 

возможны подработки. 

РАБОТА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА, 

бесплатное обучение. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
З/п от З/п от 

2500025000  
руб.руб.

 КАССИРА 
Выплаты з/п 
каждые 10 дней.
Бесплатное обучение. 
Гарантированное 
трудоустройство.
Работа в СПб и Лен. области
Собеседование проходит по адресу: 
м. Технологический институт, 
4-я Красноармейская, 9, 
с 9.00 до 18.00, пн., пт.

Тел.: 316-16-56, Тел.: 316-16-56, 
8-911-811-37-008-911-811-37-00

•   ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

ПОСЕТИ РАЗДЕЛ «ВАКАНСИИ» НА САЙТЕ WWW.SELA.RU

Тел.:  8 (812) 244-33-00, Тел.:  8 (812) 244-33-00, 
доб. 6711, доб. 6711, 

8-921-955-13-008-921-955-13-00

В МАГАЗИНЫ SELA 
ПРИГЛАШАЕМ: 

Собеседование проходит по адресу: м. Елизаровская, 
ул. Бабушкина, д. 3, 5 эт., каб. 504, 510, тел. 380-07-07

Звоните! Приходите и работайте с нами.

КАССИР без о/р и с о/р 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Место работы на выбор: 
• м. Пр. Просвещения, пр. Художников
• м. Гражданский пр., ул. Руставелли или Гражданский пр.
• м. Приморская, Новосмоленская наб. или Уральская ул.
•  м. Пр. Ветеранов, Петергофское ш. (дневные и ночные смены)
•  м. Ломоносовская, ул. Бабушкина
•  м. Василеостровская, Большой пр. В. О.
• м. Ладожская, пр. Энергетиков
•  м. Купчино, Московское шоссе
•  м. Старая Деревня, ул. Савушкина
• Ломоносовский р-н, деревня Горбунки
•  Гатчинский р-н, пос. Вырица, Колпино 

З/п 1207-1380 руб./смена 

КАССИР выходного дня 
• м. Пр. Большевиков, Дальневосточный пр.

Рабочие дни: суб, вск, смены по 9, 10, 12 часов. 

З/п 1380 руб./смена 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в алкомаркет 
Гр. 4/4, 11-22 ч. З/п 1200 руб./смена

8-921-849-04-96 Вика, 
8-921-871-14-75 Мария, 8-921-314-73-70 Татьяна 

ПРОДАВЦОВ ЗА ПРИЛАВОК 
с опытом работы (отделы «Гастроном», «Рыба/Мясо», «Кулинария») 

СЕТЬ СУПЕРМАКЕТОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  

Работа в удобном для вас 
районе города!

Официальное оформление, 
бесплатное питание, 
з/п от 24000 руб., 

скидки на продукцию компании.

Отдел персонала: 

414-94-62, 414-94-59

РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО 
ЗАЛА и МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ ЗАЛА и МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ 
в разные районы в разные районы г. Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербурга 

График индивидуальный График индивидуальный 
Выплаты еженедельно Выплаты еженедельно 

Т
Р

Е
Б

У
Ю

Т
С

Я

8-921-404-83-08,
8(812)456-88-11

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 

gr

КАССИР 26-43 т.р.
м. Ладожская, пр. Косыгина, 21, оф. 316 (ТК «Народный») 
гр/р 2/2, оформление по ТК РФ, соцпакет, оплачиваемый 
отпуск, б/пл питание, сменный график, оплата сверх-
урочных, а также трудоустройство граждан СНГ. 521-82-
42, 521-75-89, 577-29-96

КАССИР 2000 руб
разные районы города (сеть магазинов «Семишагофф») 
мобильный, с разъездным характером работы, 2000 руб./
день. 8-931-368-95-61, 244-77-55 (11-20), отдел персонала

КАССИР дог.
(сеть строительных гипермаркетов «К-Раута») работа ря-
дом с домом, дружный коллектив, растущая з/п, оформле-
ние по ТК РФ, перспектива роста, обучение, компенсация 
питания и ДМС. 8-800-333-30-08, звонок бесплатный

КАССИР дог.
пр. Ю. Гагарина, 34, корп. 2 (Южный рынок) (магазин 
«Строитель») торгового зала. 364-72-15, 8-905-288-01-29

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Академическая, Гражданский пр. (магазин продуктов 
питания «Семишагофф») з/п от 1500 руб./смена + пре-
мия,  гр/р сменный 2/2. 8-921-847-46-81, 8-931-368-95-29, 
8-931-368-95-77, 8-931-368-96-02, 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
(магазин продуктов питания «Семишагофф») з/п от 
1500 руб./смена + премия, в разные районы города, гр/р 
сменный 2/2. 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Комендантский пр. (магазин продуктов питания «Семи-
шагофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-931-368-95-83, 8-931-368-96-04, 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Сенная пл., ул. Казанская, 33, м. Пр. Ветеранов, ул. Че-
кистов, 20 («Семишагофф») з/п 1500 руб./день + премия. 
Рассматриваем граждан СНГ с действующими докумен-
тами. 8-931-368-95-61, 244-77-55 (доб. 11-20)

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Чернышевская, Пл. Восстания (магазин продуктов 
питания «Семишагофф») з/п от 1500 руб./смена + пре-
мия, гр/р сменный 2/2. 8-931-368-95-86, 8-931-368-95-
88, 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Приморская (магазин продуктов питания «Семи-
шагофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р смен-
ный 2/2. 8-931-368-95-76, 8-921-845-09-36, 8-931-368-
95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Московская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-931-368-95-61, 8-931-368-95-78

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Московская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-931-368-95-78, 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Пр. Ветеранов (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-921-555-11-60, 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Рыбацкое (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-921-847-35-60, 8-921-847-33-60, 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Ул. Дыбенко (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-931-368-95-33, 8-931-368-95-61

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
разные районы города (сеть магазинов «Семишагофф») з/п 
1500 руб./день + премия. 8-931-368-95-61, 244-77-55 (11-20)

КАССИР-ПРОДАВЕЦ 1500 руб
м. Фрунзенская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») з/п от 1500 руб./смена + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-931-368-95-62, 8-931-368-95-61

КОНСУЛЬТАНТ 25 т.р.
м. Озерки («Экодар») (проведение мини-презентации 
товара), грамотная речь, коммуникабельность, ответ-
ственность, гр/р 2/2, с 11.00 до 20.00, оформление по 
ТК РФ, обучение, соцпакет. 984-44-89, звонить с 10.00 
до 17.00

ОПЕРАТОР дог.
(мини-маркет) со знанием 1С. 703-88-80
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ПРОДАВЕЦ 1300 руб
Московский, Кировский, Красносельский р-ны («Бриз», 
сеть продовольственных магазинов) з/п от 1300 руб./
смена, оформление по ТК РФ, сменный график 3/3, з/п 
2 раза в месяц. 243-91-48, 243-91-58, отдел персонала

ПРОДАВЕЦ 20-25 т.р.
(торговая сеть) газет, книг, сувенирной и мультимедий-
ной продукции, желателен о/р в торговле и закрытых ки-
осках у станций метро, график работы сменный, оформ-
ление по ТК + соцпакет. 275-30-41, 449-12-13 (доб. 105)

ПРОДАВЕЦ 1400 руб
(магазин продуктов питания «Семишагофф») з/п 1400 руб./
день + премия, разные районы города, гр/р сменный 7/7. 
8-921-555-11-60, 8-921-845-09-36, 8-931-368-95-27, 8-931-368-
95-76, 8-931-368-96-05, 8-931-368-95-31, 8-931-368-95-61

ПРОДАВЕЦ 1400 руб
м. Сенная пл., ул. Казанская, 33, м. Пр. Ветеранов, ул. Чеки-
стов, 20 («Семишагофф») за прилавок, з/п 1400 руб./день + 
премия. Рассматриваем граждан СНГ с действующими до-
кументами. 8-931-368-95-61, 244-77-55 (доб. 11-20)

ПРОДАВЕЦ 20 т.р.
график 5/2, з/п от 20 т. р. + % от продаж. Гражданство РФ. 
Прямой работодатель. 8-921-446-71-57, Екатерина

ПРОДАВЕЦ 2000 руб
разные районы города (сеть магазинов «Семишагофф») 
за прилавок (классическая торговля), з/п 2000 руб./день + 
премия. 8-931-368-95-61, 244-77-55 (11-20), отдел персонала

ПРОДАВЕЦ 700 руб
в парк, для реализации широкого спектра продукции. 
Возможна подработка. Активные люди приветствуются. 
З/п 700 руб./выход + 5% с продаж. График оговаривается. 
8-952-211-11-15, 8-911-210-83-35

ПРОДАВЕЦ 900 руб
в отдел мужского белья и носков в подземном переходе 
у м. Лесная. З/п от 900 руб./день, гр/р с 7.30 до 20.00, две 
недели/две недели. Возраст не ограничен, гражданство 
РФ обязательно. 8-953-340-30-37, с 12.00 до 15.00

ПРОДАВЕЦ дог.
м. Елизаровская, Электросила, Пр. Ветеранов (крупная 
российская компания) о/р в торговле желателен. Мы пред-
лагаем:  официальное оформление и соц. гарантии, «бе-
лую» з/п без задержек и премию, гр/р 2/2, 5/2. 318-05-50

ПРОДАВЕЦ дог.
пр. Ю. Гагарина, 34, корп. 2 (Южный рынок) (магазин 
«Строитель») в отдел электрооборудования. 364-72-15, 
8-905-288-01-29

ПРОДАВЕЦ ПРИЛАВКА 20-26 т.р.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») энергичный, комму-
никабельный, с грамотной, четкой, хорошо поставленной 
речью, нацеленных на профессиональный и карьерный 
рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, выплаты 2 раза в 
мес., ежемесячные и годовые премии, гр/р сменный, работу 
в различных районах города, оформление по ТК РФ, фор-
менную одежду, б/пл 2-разовое питание, оплачиваемый 
отпуск и больничный, ДМС, доплату за стаж, б/пл обуче-
ние и развитие, скидки на товары «Лэнд», карьерный рост, 
служебная развозка от м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 
10, поездки за границу и экскурсионные туры по России. 
Адреса: м. Владимирская, Владимирский пр., 19, м. Ново-
черкасская, Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, 
Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. Тел. 
8-921-963-05-10, м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, м. 
Петроградская, ул. Льва Толстого, 9, м. Комендантский пр., 
пр. Испытателей, 30/2, м. Старая Деревня, Лахтинский пр., 
85. Тел. 8-921-440-36-02, м. Приморская, Морская наб., 9, м. 
Ленинский пр., пр. Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-
01-15. 324-13-24, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням

ПРОДАВЕЦ ПРИЛАВКА 22-28 т.р.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») в рыбный отдел, энер-
гичный, коммуникабельный, с грамотной, четкой, хорошо 
поставленной речью, нацеленных на профессиональный и 
карьерный рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, выплаты 2 
раза в мес., ежемесячные и годовые премии, гр/р сменный, 
работу в различных районах города, оформление по ТК РФ, 
форменную одежду, б/пл 2-разовое питание, оплачиваемый 
отпуск и больничный, ДМС, доплату за стаж, б/пл обучение и 
развитие, скидки на товары «Лэнд», карьерный рост, служеб-
ная развозка от м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, по-
ездки за границу и экскурсионные туры по России. Адреса: 
м. Владимирская, Владимирский пр., 19, м. Новочеркасская, 
Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, Выборгское 
шоссе, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. Тел. 8-921-963-05-10, 
м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, м. Петроградская, ул. 
Льва Толстого, 9, м. Комендантский пр., пр. Испытателей, 
30/2, м. Старая Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 8-921-440-
36-02, м. Приморская, Морская наб., 9, м. Ленинский пр., пр. 
Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-01-15. 324-13-24, с 
9.00 до 18.00 по рабочим дням

ПРОДАВЕЦ ТОРГОВОГО ЗАЛА 18-24 т.р.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») энергичный, комму-
никабельный, с грамотной, четкой, хорошо поставленной 
речью, нацеленных на профессиональный и карьерный 
рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, выплаты 2 раза в 
мес., ежемесячные и годовые премии, гр/р сменный, работу 
в различных районах города, оформление по ТК РФ, фор-
менную одежду, б/пл 2-разовое питание, оплачиваемый 
отпуск и больничный, ДМС, доплату за стаж, б/пл обуче-
ние и развитие, скидки на товары «Лэнд», карьерный рост, 
служебная развозка от м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 
10, поездки за границу и экскурсионные туры по России. 
Адреса: м. Владимирская, Владимирский пр., 19, м. Ново-
черкасская, Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, 
Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. Тел. 
8-921-963-05-10, м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, м. 
Петроградская, ул. Льва Толстого, 9, м. Комендантский пр., 
пр. Испытателей, 30/2, м. Старая Деревня, Лахтинский пр., 
85. Тел. 8-921-440-36-02, м. Приморская, Морская наб., 9, м. 
Ленинский пр., пр. Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-
01-15. 324-13-24, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 1200 руб
Приморский р-н мясных деликатесов. 1200 т.р./смена + 
%. В маленький уютный магазин фирменной торговли. 
Опыт не обязателен. 8-921-945-30-99

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 1200 руб
м. Ладожская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») за прилавок (классическая торговля), з/п от 
1200 руб./день + % от продаж, гр/р сменный 7/7. 8-931-
368-95-61, 8-931-368-95-24

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 1200 руб
м. Новочеркасская, Пр. Большевиков, Московская, 
Удельная, Ленинский пр., Звездная, Кировский завод, 
Приморская (магазин продукты 24 часа) з/п выплачива-
ется 2 раза в месяц, без задержек, 1200 руб./смена. Рабо-
та для людей, желающих работать в небольшом уютном 
магазине. 8-904-606-93-42, Кристина, 8-911-813-31-60 
Галина Александровна

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 2000 руб
м. Чернышевская (магазин продуктов питания «Се-
мишагофф») за прилавок (классическая торговля), 
з/п 2000 руб./день, гр/р сменный 7/7. 8-931-368-95-28, 
8-931-368-95-61

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 21-29 т.р.
(«О’Кей») официальное трудоустройство, стабильная з/п, 
удобный график, оплата медкнижек, обучение и карьер-
ный рост, компенсация питания, корпоративный спорт. 
380-05-05

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 23 т.р.
для работы за брендированным модулем Tele2 в торго-
вых комплексах и гипермаркетах города, продажа сим-
карт, консультирование клиентов, сменный график, з/п 
высокая. 8-981-740-33-33

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 25 т.р.
(ортопедический салон) образование предпочтительно 
педагогическое, психологическое, медицинское или 
творческий технарь. Можно без опыта, обучение. Гра-
фик 2/2, з/п от 25 т. р. (оклад + %), официальное трудоу-
стройство. Подробности: www.budemzdor.ru. 988-09-78

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 25 т.р.
м. Ленинский пр. (сеть магазинов кожгалантереи) ком-
муникабельный, позитивно настроенный, желающий ра-
ботать в стабильно развивающейся компании, возмож-
ность карьерного роста, дружный коллектив, оформле-
ние согласно ТК РФ, скидки на продукцию компании. 
Удобный гр/р 7/7, с 14.00 до 20.00. Работа в универмаге 
«Нарвский». 677-36-51, с 9.00 до 18.00

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 25-40 т.р.
Фрунзенский, Невский, Красногвардейский, Выборг-
ский, Центральный р-ны (ювелирная сеть «585») граж-
дане РФ и Белоруссии, корпоративные скидки, работа 
рядом с домом, сменный график, оформление по ТК РФ. 
Собеседования пн-пт 10.00-17.00: м. Старая Деревня, ул. 
Мебельная, 12, БЦ «Авиатор» - департамент персонала, 
вход с ул. Мебельной. 8-909-585-85-15

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 30 т.р.
м. Лесная, Новолитовская ул., д. 15 (магазин светильни-
ков «Мир Света») о/р в торговле от 1 года. Полный рабочий 
день с 10.00 до 20.00. 335-48-49, Алексей Федорович

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ дог.
(сеть строительных гипермаркетов «К-Раута») рабо-
та рядом с домом, дружный коллектив, растущая з/п, 
оформление по ТК РФ, перспектива роста, обучение, 
компенсация питания и ДМС. 8-800-333-30-08, звонок 
бесплатный

РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА дог.
частичная занятость, неполный рабочий день. 8-800-
100-30-90, звонок бесплатный

РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА дог.
м. Пр. Большевиков частичная занятость, неполный ра-
бочий день. 8-921-798-84-90, 8-921-657-90-28

УКЛАДЧИК дог.
м. Ладожская, пр. Косыгина, 21, оф. 316 (ТК «Народный») 
оформление по ТК РФ, соцпакет, оплачиваемый отпуск, 
б/пл питание, сменный график, оплата сверхурочных, а 
также трудоустройство граждан СНГ. 521-82-42, 521-75-
89, 577-29-96

ФАСОВЩИК 20 т.р.
м. Ладожская, пр. Косыгина, 21, оф. 316 (ТК «Народный») 
гр/р 6/1, оформление по ТК РФ, соцпакет, оплачиваемый 
отпуск, б/пл питание, сменный график, оплата сверх-
урочных, а также трудоустройство граждан СНГ. 521-82-
42, 521-75-89, 577-29-96

ШВЕЙЦАР 930 руб
(магазин) гр/р сменный - по договоренности, з/п 930  
руб./день, выплаты каждые 2 дня, гражданство РФ. Пря-
мой работодатель. 8-921-446-71-57, Екатерина

Вакансии за пределами Петербурга

КАССИР 30 т.р.
г. Сосновый Бор (ЗАО «Торговый дом «Перекресток») 
сменный график, премии, доп. оплачиваемый день от-
пуска. 8-81369-354-76

ПРОДАВЕЦ 10 т.р.
г. Подпорожье (ООО «ТорНадо») продовольственных 
товаров, сменный график, соцпакет. 8-81365-258-15, 
8-81365-243-30

ПРОДАВЕЦ 21 т.р.
г. Сосновый Бор (ЗАО «Торговый дом «Перекресток») не-
продовольственных товаров, сменный график. 8-81369-
354-76

ПРОДАВЕЦ 24 т.р.
г. Тосно (ИП Савицкий В.В.) продовольственных товаров, 
сменный график, неделя/неделю, с 8.00 до 23.00, пита-
ние за счет предприятия, о/р и наличие санкнижки жела-
тельны. 8-81361-250-14

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 19 т.р.
г. Тосно (ИП Савицкая Я.В.) аудио- видеоаппаратуры, 
сменный график, 4/2, с 10.00 до 20.00, питание за счет 
предприятия, возможно согласование графиков смен с 
соискателем, о/р приветствуется, возможно обучение. 
8-81361-324-98

Розничная торговля \\ Компьютеры, связь, интернет \\ Производство: Пищевое

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ, ИНТЕРНЕТ

Руководители, техперсонал, операторы ПК, менеджеры по закупкам

Крупная торговая компания (молочная продукция СПб) приглашает: 

ОПЕРАТОРА ПКОПЕРАТОРА ПК  
  Должностные обязанности: 
прием заказов от торговых представителей; заведение заказов в программу 1С. 
 Требования: уверенный пользователь 1С: Предприятие (версия 8); опыт аналогичной работы. 
  Мы предлагаем: график работы 5-дневка или сменный, оформление по ТК, 
развозка от ст. м. Улица Дыбенко. 

Тел.: 372-53-52, 8-911-919-91-59, Анастасия         e-mail: kadry@mline.spb.ru

з/п от 28000 руб.,з/п от 28000 руб.,
возможны премиивозможны премии

Вакансии Петербурга

ОПЕРАТОР ПК 28 т.р.
(крупная торговая компания (молочная продукция СПб)) 
прием заказов от торговых представителей, заведение 
заказов в программу 1С. Требования: уверенный поль-
зователь 1С: Предприятие (версия 8), опыт аналогичной 
работы. Мы предлагаем: гр/р 5/2, или сменный, оформ-
ление по ТК, развозка от м. Ул. Дыбенко. 372-53-52, 
8-911-919-91-59, Анастасия

ОПЕРАТОР ПК дог.
(центр эстетической медицины) гр/р 6/1, 10.00-16.00, 
16.00-22.00. 8-960-232-48-77, Наталья

ТЕХНИК дог.
(Дом.ru InterZet) по подключению, рабочий день с 16.00 
до 22.00. 643-05-61, 8-931-280-00-89

Вакансии за пределами Петербурга

СПЕЦИАЛИСТ 40 т.р.
г. Всеволожск (ООО «Ти Ай Аутомотив») по информаци-
онным технологиям, полный рабочий день, в/о. 8-81370-
317-67

ПРОИЗВОДСТВО: ПИЩЕВОЕ

Руководители, ИТР, мастера, рабочие

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ 

Официальное оформление,
наличие санитарной книжки
(для иностранных граждан -

патента) обязательно. 

 303-82-52

МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ 

Шоколадному производству требуются

УПАКОВЩИЦЫ
Официальное трудоустройство, 
наличие санитарной книжки обязательно. 
Телефон для справок: 303-82-52

м. Нарвская
м. Нарвская

gr

Ведущий производитель хлебобулочных изделий 
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ приглашает на постоянную работу

Приглашаем с опытом и без опыта работы (с обучением)! 

•  ПЕКАРЯ-МАСТЕРА о/р на хлебобулочном производстве обязателен; 
график сменный (день/ночь). З/п 29000-32000 руб. 

•  БРИГАДИРА УПАКОВЩИКОВ (мастера упаковки) 
график сменный (день/ночь). З/п 23000-25000 руб. 

•  ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВЫПЕЧКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
график сменный (день/ночь). З/п 26000 руб. 

•  ФОРМОВЩИКА ТЕСТА график сменный (день/ночь). З/п 20000 руб. 

•  ПЕКАРЯ график сменный (день/ночь). З/п 25000 руб., 28000 руб. (разные участки). 

•  ТЕСТОВОДА график сменный (день/ночь). З/п 25000 руб., 28000 руб. (разные участки). 

•  ОПЕРАТОРА РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ МАШИН 
график сменный (день/ночь). З/п 25000 руб. 

•  ОПЕРАТОРА ЛИНИИ график сменный (день/ночь). З/п 30000 руб. 

•  МАШИНИСТА ТЕСТОРАСКАТОЧНЫХ МАШИН график сменный. З/п 25000 руб.

Оформление по ТК, 

полностью белая з/п, 

льготное питание. 

Отдел по работе с персоналом: м. Чернышевская, 
пр. Чернышевского, 16, время работы с 9.00 до 16.00. 

Тел.: 579-58-89, 579-59-89
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RDW.RUПроизводство: Пищевое \\ Швейное, текстильное и обувное \\ Мебель, Деревообработка

В крупную компанию 
на постоянную работу требуются

ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
ФАСОВЩИЦЫ-ЗАГОТОВЩИЦЫ 

Оформление по ТР РФ, граждане 
РФ и СНГ (помощь в оформлении 

регистрации), м. Ладожская,

Тел.: 424-42-90 (доб. 224), 8-905-203-85-61

На хлебное производство требуются 
сотрудники на вакансии с обучением:

Тел.: 309-46-00, 
8-960-261-60-27, 
8-960-261-59-15 
(звонить в будни с 9.00 до 18.00)(звонить в будни с 9.00 до 18.00)

Собеседование с 15.30 до 16.00 по будням. Собеседование с 15.30 до 16.00 по будням. 
Адрес: Челябинская ул., 2 (от м. Пр-т Большивиков Адрес: Челябинская ул., 2 (от м. Пр-т Большивиков 
маршрутное такси № 218 или № 409 до конечной маршрутное такси № 218 или № 409 до конечной 
остановки, хлебозавод «Ржевка-Хлеб»)остановки, хлебозавод «Ржевка-Хлеб»)

• ПЕКАРЬ з/п 23400-29250 руб.

• ТЕСТОВОД з/п 22500-28100 руб.

• ФОРМОВЩИКИ ХБИ 
    ИЗДЕЛИЙ з/п 20000-23800 руб. 
График: 
2 дневные смены /
2 выходных /
2 ночные смены /
2 выходных (по 12 часов). 

Производство в шаговой доступности 

от ж/д ст. «Ржевка».

////
Есть возможность
 дополнительной 

подработки.

НА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ФОРМОВЩИК 
с опытом работы

УПАКОВЩИК
Станции метро: Купчино, 

Чернышевская, Горьковская

  Сменный график работы 
(дневные/ночные смены на выбор)
 Бесплатное питание

  Зарплата от 19000 руб. 
+ премиальная часть

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА: 

414-94-54, 414-94-60

gr

ГОЛЛАНДСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 Вакансии открыты в СПб, Пушкине, Колпино, Тосно, Всеволожске 

Подробнее о вакансиях вы можете узнать в отделе персонала: 

414-94-53, 8-965-001-03-19, 8-909-577-38-19

• КОНДИТЕРА    
• ПЕКАРЯ     • ПОВАРА  

• ПОМОЩНИКА ПОВАРА
• МЯСНИКА

•  СОТРУДНИКА НА 
РАЗДЕЛКУ РЫБЫ
• МОЙЩИКА 

• ФАСОВЩИЦУ

Вакансии Петербурга

ВАРЩИК 25 т.р.
м. Фрунзенская (пищевое производство). 8-904-554-71-21

ДАТИРОВЩИК дог.
(«Великоросс») граждане РФ, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, СНГ со всеми документами, отсутствие в/п. 
8-921-949-22-18, пн-пт 9.00-17.00, Анна

КОНДИТЕР 22-26 т.р.
(хлебобулочное производство) график работы 2/2, с 7.00 
до 19.00. Собеседование: м. Лесная, Б. Сампсониевский 
пр., 66. 633-05-70, 8-952-229-79-36

МАСТЕР СМЕНЫ 1500 руб
(«Великоросс») гр/р 4/2, карьерный рост, б/пл питание, б/
пл спецодежда, 1500 р./выход. Законченное в/о в сфере 
пищеовй промышленности либо с о/р мастером на пище-
вом предприятии. 8-921-930-37-77, пн-пт 9.00-17.00, Ольга

МОЙЩИЦА дог.
(пищевое производство) официальное оформление, на-
личие санкнижки (для иностранных граждан патента) 
обязательно. 303-82-52

ПЕКАРЬ 35-40 т.р.
(хлебобулочное производство) с опытом работы, график 
работы 2/2, с 7.00 до 19.00. Собеседование: м. Лесная, Б. 
Сампсониевский пр., 66. 633-05-70, 8-952-229-79-36

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА 21-25 т.р.
(хлебобулочное производство) возможно с обучением, гра-
фик работы 5/2, с 7.00 до 16.00. Собеседование: м. Лесная, 
Б. Сампсониевский пр., 66. 633-05-70, 8-952-229-79-36

РУБЩИК дог.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») день, с о/р, энер-
гичный, коммуникабельный, с грамотной, четкой, хорошо 
поставленной речью, нацеленных на профессиональный и 

карьерный рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, выплаты 2 
раза в мес., ежемесячные и годовые премии, гр/р сменный, 
работу в различных районах города, оформление по ТК РФ, 
форменную одежду, б/пл 2-разовое питание, оплачиваемый 
отпуск и больничный, ДМС, доплату за стаж, б/пл обучение и 
развитие, скидки на товары «Лэнд», карьерный рост, служеб-
ная развозка от м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, по-
ездки за границу и экскурсионные туры по России. Адреса: 
м. Владимирская, Владимирский пр., 19, м. Новочеркасская, 
Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, Выборгское 
шоссе, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. Тел. 8-921-963-05-10, 
м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, м. Петроградская, ул. 
Льва Толстого, 9, м. Комендантский пр., пр. Испытателей, 
30/2, м. Старая Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 8-921-440-
36-02, м. Приморская, Морская наб., 9, м. Ленинский пр., пр. 
Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-01-15. 324-13-24, с 
9.00 до 18.00 по рабочим дням

РУБЩИК МЯСА 1800 руб
(магазин продуктов питания «Семишагофф») з/п 1800 
руб./день + премия. 8-931-368-95-61, 8-931-368-95-40

РУБЩИК МЯСА 1800 руб
м. Пр. Просвещения (магазин продуктов питания «Семи-
шагофф») з/п 1800 руб./день + премия. 8-931-368-95-61

РУБЩИК МЯСА 1800 руб
м. Сенная пл., ул. Казанская, 33, м. Пр. Ветеранов, ул. Че-
кистов, 20 («Семишагофф») з/п 1800 руб./день + премия. 
Рассматриваем граждан СНГ с действующими докумен-
тами. 8-931-368-95-61, 244-77-55 (доб. 11-20)

РУБЩИК МЯСА 1800 руб
разные районы города (сеть магазинов «Семишагофф») 
з/п 1800 руб./день + премия от ТО отдела. 8-931-368-95-
61, 244-77-55 (11-20), отдел персонала

УПАКОВЩИК дог.
(«Великоросс») (упаковщица), граждане РФ, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, СНГ со всеми документами, отсут-
ствие в/п. 8-921-949-22-18, пн-пт 9.00-17.00, Анна

УПАКОВЩИЦА дог.
м. Нарвская (шоколадное производство) официальное тру-
доустройство, наличие санкнижки обязательно. 303-82-52

ФАСОВЩИК дог.
(«Великоросс») (фасовщица), граждане РФ, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, СНГ со всеми документами, отсут-
ствие в/п. 8-921-949-22-18, пн-пт 9.00-17.00, Анна

Вакансии за пределами Петербурга

РЕЗЧИК 25 т.р.
г. Тосно (ИП Никулина И.М.) мясопродуктов, ученик, 
полный рабочий день, обучаемость, ответственность, 
наличие санкнижки, о/р желателен, возможно обучение. 
8-81361-250-14

ПРОИЗВОДСТВО:
ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ

Руководители, ИТР, модельеры, швеи, мастера и рабочие

gr

ШВЕЯ НА ОВЕРЛОК 
с опытом работы от 3 лет на трикотаже, 
з/п от 18000 руб.

РАСКРОЙЩИК НА ТРИКОТАЖ 
з/п от 20000 руб., возможна подработка 

УТЮЖИЛЬЩИЦА НА ТРИКОТАЖ
с опытом работы от 5 лет, з/п от 18000 руб. 

График: пн-пт, с 9.00 до 17.00., м. Пл. Ал. Невского. 

Тел.: 642-59-39, 8-961-809-97-13

ТРЕБУЕТСЯ 

Наше Ателье (швейный цех) ищет 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО НАХОЖДЕНИЮ ЗАКАЗОВ 
Опыт работы в данном направлении обязателен. 

Сайт: dress-spb.ru. 
Санкт-Петербург, м. Пл. Восстания, ул. Дегтярная, 5.

Тел. 919-59-68

Вакансии Петербурга

ЗАКРОЙЩИК 30 т.р.
(швейное пр-во) график 5/2. 331-36-82, 8-921-905-04-13

МОДЕЛЬЕР-ТЕХНОЛОГ дог.
м. Новочеркасская (кожгалантерейная фирма) полная 
или частичная занятость, з/п высокая. 8-904-631-90-97

РАСКРОЙЩИК 20 т.р.
м. Пл. Ал. Невского на трикотаж, возможна подработка, 
гр/р: пн-пт, с 9.00 до 17.00. 642-59-39, 8-961-809-97-13

УТЮЖИЛЬЩИЦА дог.
м. Пл. Ал. Невского на трикотаж, с о/р от 5 лет, гр/р: пн-
пт, с 9.00 до 17.00. 642-59-39, 8-961-809-97-13

ШВЕЯ 18 т.р.
м. Пл. Ал. Невского на оверлок, с о/р от 3 лет на трикота-
же, гр/р: пн-пт, с 9.00 до17.00. 642-59-39, 8-961-809-97-13

ШВЕЯ 25-40 т.р.
В. О. с опытом на трикотажных, прямострочных и зигзаг-
машинах, на постоянную работу. Пошив нижнего белья. 
Гр/р 5/2 с 8.00 до 16.00, оформление по ТК РФ, отпуск 
летом, з/п сдельно-премиальная. 334-51-29, 8-964-384-
82-81

ШВЕЯ дог.
м. Нарвская (швейное предприятие) график 5/2, 9.00-
18.00, оплата проезда, возможность трудоустройства по 
ТК. 8-921-979-90-71, Наталья

ШВЕЯ 30 т.р.
(швейное пр-во) график 5/2. 331-36-82, 8-921-905-04-13

ШВЕЯ 35 т.р.
м. Балтийская (швейное производство сумок) з/п сдель-
ная, график 5/2. 8-921-389-84-30, 622-11-42

ШВЕЯ 50 т.р.
(МЕГА Парнас) на пошив штор и чехлов для мебели, 
гражданство РФ. 8-916-655-46-01, 8-916-804-89-47

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ 30 т.р.
м. Пл. Восстания, Ул. Дегтярная, 5 (ателье костюма) о/р, 
стаж от 3 лет. Сайт:  dress-spb.ru. 919-59-68

ШВЕЯ-РУЧНИЦА дог.
м. Ул. Дыбенко (Мега-Икея) желательно с о/р, работа в 
районе метро. 648-29-83, 8-981-820-35-60 Егор

ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ сдельн.
м. Чкаловская (швейная мастерская) опыт и качество 
работы, доброжелательность. Гр/р пн-пт с 10.00 до 
19.00. 8-911-922-50-11, Наталья

ШВЕЯ-УТЮЖИЛЬЩИЦА дог.
Лиговский пр. (швейное производство) пошив женской 
одежды, о/р обязателен, график 2/2, полный соцпакет. 
313-18-75, 932-25-21, 8-962-698-70-84

Вакансии за пределами Петербурга

ШВЕЯ 10 т.р.
г. Лодейное Поле (ИП Дымченко А.В.) 3 разряда, ответ-
ственность, сменный график, среднее профессиональ-
ное. 8-81364-264-90

ШВЕЯ 10 т.р.
г. Лодейное Поле (ООО «Сюрко») 3 разряда, сменный 
график, полная занятость, среднее профессиональное. 
8-81364-264-90

ПРОИЗВОДСТВО: 
МЕБЕЛЬ, ДЕРЕВООБРАБОТКА

Руководители, ИТР, дизайнеры, столяры, сборщики и др. мастера и рабочие

Вакансии Петербурга

МАЛЯР 55 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокоренных, 
63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) по дереву, сроч-
но, на производство деревянных лестниц, без в/п, о/р от 
3 лет, граждане РФ. Территория Калининской овощебазы. 
График работы 9.00-21.00 и 21.00-9.00. 8-931-297-15-02

МАСТЕР СМЕНЫ 40 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокоренных, 
63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) срочно, на произ-
водство деревянных лестниц, без в/п, о/р от 3 лет, граждане 
РФ. Территория Калининской овощебазы. График работы 
9.00-21.00 и 21.00-9.00. 8-931-297-15-02, 8-921-295-11-10

МОНТАЖНИК 40 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непоко-
ренных, 63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) 
срочно, на производство деревянных лестниц, без 
в/п, о/р от 3 лет, граждане РФ. Территория Кали-
нинской овощебазы. График работы 9.00-21.00 и 
21.00-9.00. 8-931-297-15-02, 8-911-004-86-70, Нина 
Петровна

ОБИВЩИК 30-60 т.р.
(ООО «Эталон») требуются работники на поролон, обив-
щики мягкой мебели, столяр, желание работать и за-
рабатывать, о/р будет вашим преимуществом, гр/р 5/2, 
официальное трудоустройство. 302-01-37, 8-921-983-58-
99
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На производство деревянных лестниц 
срочно требуются специалисты (без в/п): 

МАСТЕР СМЕНЫ З/п от 40000 руб.

Тел. 8-911-295-11-10

МОНТАЖНИК З/п от 40000 руб.

ПОМОЩНИК МОНТАЖНИКА З/п от 33000 руб. 

Тел. 8-911-004-86-70, Нина Петровна

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ З/п от 55000 руб.

СТОЛЯР З/п от 42000 руб.

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК З/п от 27000 руб.

ШЛИФОВЩИК деревянных изделий 
З/п от 35000 руб.

ТОКАРЬ З/п от 32000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ З/п от 27000 руб. 

Опыт работы от 3 лет
Гражданство РФ

М. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокоренных, 63 
(территория Калининской овощебазы). 

График работы по 12 часов, с 9.00 до 21.00 и с 21.00 до 9.00. 
Ждем ваши вопросы и резюме на e-mail: work@stairshop.ru 

Тел. 8-931-297-15-02

ПОМОЩНИК МОНТАЖНИКА 33 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокорен-
ных, 63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) срочно, 
на производство деревянных лестниц, без в/п, о/р от 3 
лет, граждане РФ. Территория Калининской овощебазы. 
График работы 9.00-21.00 и 21.00-9.00. 8-931-297-15-02, 
8-911-004-86-70, Нина Петровна

РАБОЧИЙ 35 т.р.
м. Пионерская (оператор) деревообрабатывающего пр-
ва, на постоянную работу, оплата сдельная, иногород-
ним предоставляется общежитие. 8-952-396-72-03

РАСКРОЙЩИК 30-60 т.р.
(ООО «Эталон») поролона, требуются работники на поро-
лон, обивщики мягкой мебели, столяр, желание работать 
и зарабатывать, о/р будет вашим преимуществом, гр/р 
5/2, официальное трудоустройство. 302-01-37, 8-921-
983-58-99

РАСПИЛОВЩИК ДСП дог.
Красногвардейский р-н на форматно-раскроечном стан-
ке. О/р. 335-49-36, Владимир Алексеевич, с 10.00 до 17.00

РЕЗЧИК 36 т.р.
м. Елизаровская плиты ГВЛВ, о/р на дисковой раскроеч-
ной пиле обязателен, з/п сдельная. 365-23-18, 8-911-738-
58-49

СТОЛЯР 30-60 т.р.
(ООО «Эталон») требуются работники на поролон, обивщи-
ки мягкой мебели, столяр, желание работать и зарабаты-
вать, о/р будет вашим преимуществом, гр/р 5/2, офици-
альное трудоустройство. 302-01-37, 8-921-983-58-99

СТОЛЯР 42 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокорен-
ных, 63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) срочно, 
на производство деревянных лестниц, без в/п, о/р от 3 
лет, граждане РФ. Территория Калининской овощебазы. 
График работы 9.00-21.00 и 21.00-9.00. 8-931-297-15-02

СТОЛЯР 45-80 т.р.
в компанию с 20-летним опытом работы на рынке лест-
ниц на заказ для загородных домов, желающий работать 
и хорошо зарабатывать, умеющий читать чертежи, сде-
лать детали и собрать лестницу. Обязательно наличие 
о/р. Оплата сдельная или оклад от 45 до 80 т. р. Рядом 
дешевая столовая. Соцпакет. 947-99-71, Юрий Васильевич

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК дог.
(производство) изготовление оконных и дверных 
блоков, лестниц, предметов интерьера. Работа с чер-
тежами и эскизами, деталировка. Полная занятость. 
Трудоустройство. Соцпакет. 8-962-383-96-62, Вячес-
лав

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК дог.
Красногвардейский район 4-5 разряда. 335-49-36, Вла-
димир Алексеевич, звонить с 10.00 до 17.00

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК дог.
Парголово (производство) для изготовления дверей, ку-
хонных фасадов. 8-911-223-14-74, 8-911-930-20-25

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 27 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокорен-
ных, 63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) срочно, 
на производство деревянных лестниц, без в/п, о/р от 3 
лет, граждане РФ. Территория Калининской овощебазы. 
График работы 9.00-21.00 и 21.00-9.00. 8-931-297-15-02

ТОКАРЬ 32 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокорен-
ных, 63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) срочно, 
на производство деревянных лестниц, без в/п, о/р от 3 
лет, граждане РФ. Территория Калининской овощеба-
зы. График работы 9.00-21.00 и 21.00-9.00. 8-931-297-
15-02

УЧЕНИК дог.
(производство элитной мебели) отделочника. 8-911-092-
99-90

ШЛИФОВЩИК 35 т.р.
м. Пл. Мужества, ж/д ст. Пискаревка, пр. Непокоренных, 
63 («StairShop.ru», деревянные лестницы) деревянных 
изделий, срочно, на производство деревянных лестниц, 
без в/п, о/р от 3 лет, граждане РФ. Территория Калинин-
ской овощебазы. График работы 9.00-21.00 и 21.00-9.00. 
8-931-297-15-02

Вакансии за пределами Петербурга

ЗАТОЧНИК 18 т.р.
г. Подпорожье (ООО «СЗРК») деревообрабатывающего 
инструмента, сменный график. 8-81365-258-15, 8-81365-
243-30

СТАНОЧНИК 12 т.р.
г. Приозерск (ЗАО «Дело») деревообрабатывающих стан-
ков, сменный график, о/р, среднее профессиональное. 
8-81379-372-30

ПРОИЗВОДСТВО: 
ОКНА, ДВЕРИ, КОНСТРУКЦИИ И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Руководители, ИТР, установщики и др. мастера и специалисты

В производственную компанию требуются: 

МОНТАЖНИКИ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ
З/п сдельная (от 30000 руб.) 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

З/п 25000-30000 рублей 

СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ

З/п 20000-25000 рублей 

Тел. 718-42-98   м. Балтийская/Нарвская 

МОНТАЖНИКИМОНТАЖНИКИ  
ЗАБОРОВ ЗАБОРОВ 

Тел. 938-32-19Тел. 938-32-19

Завод алюминиевых лестниц «Луч» 
в связи с развитием производства 
приглашает на постоянную работу 

СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ 
алюминиевых лестниц и стремянок 

Место работы: Красное Село, дер. Пикколово. 
График: 2/2. Развозка от м. Проспект Ветеранов. 

З/п 35000-45000 руб. (сдельная). 
Тел. 8-921-572-67-47, Андрей Викторович

Вам понравится быть на высоте!

Завод алюминиевых лестниц «ЛУЧ» 

Вакансии Петербурга

БРИГАДА  
МОНТАЖНИКОВ дог.
на установку лоджий, обшивку и отделку. О/р обязате-
лен от 3 лет, инструмент, машина. Работа по СПб и обл. 
до 40 км. 8-906-250-03-01, Сергей

ЗАМЕРЩИК 60-100 т.р.
на окна ПВХ. Знание серий домов СПб, о/р на окнах ПВХ 
обязателен от 3 лет. Ежедневные выплаты. 8-963-313-39-
21, Екатерина, с 11.00 до 18.00

МОНТАЖНИК 50 т.р.
(производство металлических дверей) металлических 
дверей, с личным автотранспортом, на постоянную ра-
боту, с о/р. 740-76-47

МОНТАЖНИК 80-200 т.р.
окон ПВХ (универсал). Наличие инструмента и машины, 
о/р обязателен от 3 лет по обшивке лоджий, установке и 
отделке окон ПВХ. 983-57-36, 642-15-88

МОНТАЖНИК сдельн.
(установщик) металлических дверей (решеток), о/р обя-
зателен, желательно наличие прав кат. В. 982-85-71, 702-
12-19, Андрей

МОНТАЖНИК сдельн.
(крупная компания по изготовлению металлоконструк-
ций) светопрозрачных конструкций, работа разъездная, 
возможны командировки за пределы СПб, с оплатой про-
живания. 178-42-98, Юлия

МОНТАЖНИК ЗАБОРОВ дог.
938-32-19

СБОРЩИК ОКОН ПВХ сдельн.
м. Пр. Ветеранов, Красное Село (завод-изготовитель 
металлопластиковых окон) на постоянную работу, 
без в/п. З/п сдельная из расчета 35 руб./угол. 984-
22-99

СВАРЩИК 50 т.р.
(производство металлических дверей) на постоянную 
работу, с о/р. 740-76-47

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 35-45 т.р.
Красное Село, дер. Пикколово (завод алюминиевых 
лестниц «Луч») алюминиевых лестниц и стремянок, гра-
фик 2/2, развозка от м. Пр. Ветеранов. 8-921-572-67-47, 
Андрей Викторович

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 35-45 т.р.
Красное Село, дер. Пикколово (завод алюминиевых 
лестниц) алюминиевых лестниц и стремянок, в связи 
с расширением производства, на постоянную работу, 
развозка от м. Пр. Ветеранов, график 2/2, з/п сдельная. 
8-921-572-67-47, Андрей Викторович

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК сдельн.
м. Рыбацкое, пос. Металлострой (производственная 
фирма) алюминиевых конструкций (окна, двери, фасады 
и т. д.), с о/р. 8-911-999-08-25

Вакансии за пределами Петербурга

РАБОЧИЙ 10 т.р.
г. Всеволожск (ООО «Акант Декор») в производстве 
строительных материалов, полный рабочий день, с 
9.00 до 17.00, обучение, премии и бонусы. 8-81370-
317-67

ПРОИЗВОДСТВО: 
ПОЛИГРАФИЯ, РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Руководители, работники типографий, 
специалисты по изготовлению и монтажу наружной рекламы

Вакансии Петербурга

БРОШЮРОВЩИЦА 25 т.р.
Красносельский район на изготовление тетрадей, ка-
лендарей, режим работы сменный, оплата труда сдель-
ная. 8-960-239-73-62, 309-63-10

ПЕЧАТНИК-ШЕЛКОГРАФ 40 т.р.
м. Кировский завод. 8-921-943-53-66

РАЗМОТЧИК 40 т.р.
м. Нарвская (предприятие по резке бумаги) з/п сдельная. 
8-921-094-01-96, звонить по будням с 10.00 до 17.00

РАЗНОРАБОЧИЙ 25 т.р.
м. Нарвская (производство по резке бумаги) з/п сдель-
ная. 8-921-094-01-96, звонить по будням с 10.00 до 17.00

РЕЗЧИК 40 т.р.
м. Нарвская (предприятие по резке бумаги) з/п сдельная. 
8-921-094-01-96, звонить по будням с 10.00 до 17.00

ПРОИЗВОДСТВО: 
МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Руководители, ИТР, токари, фрезеровщики, слесари, 
др. мастера и рабочие

УЧЕНИК НА МЕТАЛЛО-
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБОВАНИЯ: среднее техническое образование, 
навыки слесарно-станочных работ. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 7.00-15.30 (суббота, воскресенье — выходные). 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: официальное оформление, бесплатное 
питание, униформа. 

Тел. +7-921-575-98-81, Ольга Дмитриевна

Зарплата 
25000-35000 

рублей. 

Строительной компании ОАО «СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-26» требуются: 

Соцпакет: согласно ТК РФ. Соцпакет: согласно ТК РФ. Наличие соответствующих документов Наличие соответствующих документов по по 
специальности, специальности, опыт работы приветствуется. опыт работы приветствуется. 

Место работы: Место работы: Б. Смоленский пр., 46 (м. Елизаровская).Б. Смоленский пр., 46 (м. Елизаровская).  
Контактный телефон:Контактный телефон:  644-70-70644-70-70

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА ГИЛЬОТИНУ (с опытом работы) з/п от 30000 руб. 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (с опытом работы) з/п от 35000 руб. 

МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНА з/п от 35000 руб.

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (4-5 разряд, с о/р)
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RDW.RUПроизводство: Машиностроение, Металлообработка

Работа: пн-пт с 7.45 до 16.30 
(м. Спортивная). 
Оформление по ТК РФ. 

Оклад 47000 руб. 

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ТОКАРЬ
на станки на станки 
16К20П 16К20П 
и ТВ320Пи ТВ320П

с о/р в 3х, 4х кул. патр., 
цанг. заж., планшайба. 

+ оплата переработок 
+ спецодежда 
+ льготная столовая.

Тел.: 8-950-000-05-92, Виктор
4480836@gmail.com

РАБОТА в пос. КОЛТУШИ 
(15 мин. от м. Ладожская, 

м. Ул. Дыбенко) 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

СВАРЩИК 
(ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ) 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

З/п от 30000 руб. График 6-дневка. 

Тел. 8-911-840-26-05

ПАРНАССКОМУ ЗАВОДУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
на полуавтоматических 

машинах

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
металлоконструкций
Требования: о/р от 5 лет, без в/п, 

обязательно специальное образование.

График работы 5-дневка, соцпакет, 
з/п от 35000 руб., льготное питание, 

оформление по ТК РФ.

Тел.: 598-86-81, 8-921-338-67-19

Ведущий российский 
производитель 

оборудования и инструмента 
для нефтегазовой отрасли 

в связи с увеличением объемов производства 
приглашает: 

ГРАЖДАНСТВО РФ ИЛИ БЕЛОРУССИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Тел.: 458-51-22, 8-921-954-90-84, 
8-921-742-37-73, 

e-mail: personal@izmeron.ru
Адрес: ул. Новгородская, 13 (м. Пл. Ал. Невского)

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
-  работу в стабильной, успешной компании 

в центре города
-  достойную оплату труда
-  возможность профессионального и ка-

рьерного роста
- полный соцпакет,  спецодежду
-  оформление согласно  ТК РФ

•  ФРЕЗЕРОВЩИК  Знание технологии Знание технологии 
металлообработки на фрезерных станках. металлообработки на фрезерных станках. 
Обязанности: механическая обработка деталей, Обязанности: механическая обработка деталей, 
гр/р 5/2, с 7.00 до 15.40. гр/р 5/2, с 7.00 до 15.40. Оклад 26440 руб.Оклад 26440 руб.

•  ИНЖЕНЕР ПО ВНЕШНЕЙ 
КООПЕРАЦИИ Размещение заказов Размещение заказов 
на сторонних предприятиях, координация на сторонних предприятиях, координация 
работы, обеспечение документооборота. работы, обеспечение документооборота. 
Аналогичный о/р от 2 лет, умение «читать Аналогичный о/р от 2 лет, умение «читать 
чертежи», знание производственной логистики, чертежи», знание производственной логистики, 
знание отчетно-бухгалтерской документации. знание отчетно-бухгалтерской документации. 
Гр/р 5/2 с 8.30 до 17.10. Гр/р 5/2 с 8.30 до 17.10. Оклад 32000 руб.Оклад 32000 руб.  

•  РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ Навыки выполнения ремонтно-Навыки выполнения ремонтно-
строительных и санитарно-технических работ. строительных и санитарно-технических работ. 
График работы пн-пт с 8.30 до 17.30, График работы пн-пт с 8.30 до 17.30, 
оформление по ТК РФ. оформление по ТК РФ. Доход 27000 руб.,Доход 27000 руб.,  
спецодежда, рабочий инструмент.спецодежда, рабочий инструмент.

Крупное промышленное предприятие 
ПАО «ТЕХПРИБОР» ПРИГЛАШАЕТ:

Адрес: С-Петербург, ул. Варшавская, 5А 

(ст. метро «Электросила»)

Тел. 648-85-38 
E-mail: rec@techpribor.ru

*ТОКАРЬ, 4-6 разряд, з/п от 45000 руб. 

*НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ, 

ПОЛУАВТОМАТОВ 5-6 разряд, 

з/п от 40000 руб. 

*ШЛИФОВЩИК ПО МЕТАЛЛУ, 

5-6 разряд, з/п от 40000 руб. 

*НАЛАДЧИК СТАНКОВ 

И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПУ, 

5-6 разряд, з/п от 40000 руб. 

*МОНТАЖНИК РЭАиП, 

4-5 разряд, з/п от 25000 руб. 

*КОНТРОЛЕР РЭАиП, 

3-6 разряд, з/п от 22000 руб. 

*ИСПЫТАТЕЛЬ ПРИБОРОВ 

И АГРЕГАТОВ, 

4-5 разряд, з/п от 25000 руб. 

*ИНСТРУКТОР ПОЖАРНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ, 

з/п 16000 руб. 

*ПРЕССОВЩИК (макулатура), 

з/п 20000 руб. 

*КОМПЛЕКТОВЩИЦА, з/п 18000 руб.

*БУХГАЛТЕР (дивиденды), з/п 22000 руб.

Требования: образование профессиональное, 

опыт работы по специальности. 

Условия: официальное оформление по ТК РФ, 

социальный пакет, возможность 

повышения квалификации. 

Устройство по ТК РФ, гр. 5/2, льготная столовая.

СПб, ул. Благодатная, 71.СПб, ул. Благодатная, 71.            Тел. 388-12-71Тел. 388-12-71

ОАО «Автогидроподъемник» 
приглашает на работу 

 ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА (ЧПУ) от 50000 руб.

 ТОКАРЯ ДИП-300 от 40000 руб.

 ЗАТОЧНИКА договорн.

  ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА-САНТЕХНИКА от 35000 руб.

 СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 35000 руб.

 ПОВАРА 24000 руб. 

«ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД»

«ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

«СТАБИЛЬНОСТЬ 

И УВЕРЕННОСТЬ 

В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ»

Тел.: 363-95-55, 363-98-34   Е-mail: goz.ru@mail.ru, www.goz.ru

РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ СОЦПАКЕТ. Бассейн, спортзал.
Условия приема на работу: к рассмотрению принимаются только граждане РФ, опыт работы обязателен.

Собеседования проводятся ежедневно по рабочим дням с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: 
м. Пролетарская, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б-Д, В ОТДЕЛЕ НАБОРА ПЕРСОНАЛА (4-этажное серое здание перед КАД)

■ ЗАТОЧНИК 4-5
■ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
■  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

(машиностроение)
■  КОНТРОЛЕР ОТК 4-5
■  МАЛЯР по металлу 3-5
■  ОБРУБЩИК 3-4
■ РАЗМЕТЧИК 4-5
■ СВЕРЛОВЩИК 4-5

■  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  (ГПМ) 5
■  СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 

(пайка кабеля) 3-6
■ СТАЛЕВАР ЭЛЕКТРОПЕЧИ 5
■ ФРЕЗЕРОВЩИК 4-5
■  ФОРМОВЩИК 
РУЧНОЙ ФОРМОВКИ 3-5

■ ШЛИФОВЩИК 5-6
■  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

(аргон, полуавтомат) 5

■  ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК (ЧПУ) 4-6, 
иногородним предоставляется общежитие

■ ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 5-6,    
    иногородним предоставляется общежитие
■  ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК (ЧПУ) 4-6,   

иногородним предоставляется общежитие
■  ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК 4-5, 

иногородним предоставляется общежитие
■  ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 

СТАНКОВ с ЧПУ 5-6, 
    иногородним предоставляется общежитие

СВАРЩИК СВАРЩИК 
5/2 с 8.00 до 16.30. 

З/п 38000 руб. О/р от 3 лет. 

Тел. 753-74-70

Мирное небо –Мирное небо –
наша профессия!наша профессия!АО «ЗРТО»АО «ЗРТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

Ст. м. Пролетарская, 
пр. Обуховской Обороны, 

д. 120, лит. Б/Д, 
4 проходная, каб. 123/2 

(ориентир - вантовый 
мост, 15 мин. от метро). 

Тел. 363-90-27 
E-mail: hr@zrto.spb.ru 

www.zrto.org

Открытое Открытое 
акционерное акционерное 
обществообщество
«Концерн ПВО«Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»«Алмаз-Антей»

Инженерно-технический персонал Инженерно-технический персонал 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР РЭА ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР РЭА 
(опыт работы 5-10 лет) .............................З/п от 44000 руб.  (опыт работы 5-10 лет) .............................З/п от 44000 руб.  СРОЧНО!СРОЧНО!
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (радиотехника) ...........З/п от 30000 руб.ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (радиотехника) ...........З/п от 30000 руб.
ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПО МЕТРОЛОГИИ (опыт работы от 5 лет)  (опыт работы от 5 лет) 
.............................................................................................З/п от 37000 руб..............................................................................................З/п от 37000 руб.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
ПО ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМПО ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ ....................З/п от 38000 руб. ....................З/п от 38000 руб.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
ПО ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЯМПО ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЯМ ...................З/п от 38000 руб.  ...................З/п от 38000 руб. 
ИНЖЕНЕР ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДАПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА  
............................................................................З/п от 40000 руб. ..........................................................................З/п от 40000 руб. СРОЧНОСРОЧНО!!
ЭКОНОМИСТ (опыт работы от 5 лет) .......................З/п от 35000 руб.ЭКОНОМИСТ (опыт работы от 5 лет) .......................З/п от 35000 руб.
АРХИВАРИУС .......................................................................З/п 18000 руб.АРХИВАРИУС .......................................................................З/п 18000 руб.

Рабочие профессии Рабочие профессии 
СБОРЩИК РАДИОДЕТАЛЕЙ СБОРЩИК РАДИОДЕТАЛЕЙ 
(мелкая работа) ............................................З/п от 30000 руб. (мелкая работа) ............................................З/п от 30000 руб. СРОЧНОСРОЧНО!!
РЕГУЛИРОВЩИК РЭАиП 6 разр. ......................................от 40000 руб. РЕГУЛИРОВЩИК РЭАиП 6 разр. ......................................от 40000 руб. 
ОКРАСЧИК ПРИБОРОВ И ДЕТАЛЕЙ 3 разр. ..................от 26000 руб. ОКРАСЧИК ПРИБОРОВ И ДЕТАЛЕЙ 3 разр. ..................от 26000 руб. 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(технологическое оборудование) 5 разр. ......................от 33000 руб. (технологическое оборудование) 5 разр. ......................от 33000 руб. 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(металлорежущие станки) 6 разр. ..................................от 35000 руб. (металлорежущие станки) 6 разр. ..................................от 35000 руб. 
ШЛИФОВЩИК 4-5 разр. ......................................от 44000 руб. срочно!ШЛИФОВЩИК 4-5 разр. ......................................от 44000 руб. срочно!
 ТОКАРЬ/ФРЕЗЕРОВЩИК  ТОКАРЬ/ФРЕЗЕРОВЩИК 
(работы повышенной точности) 4-6 разр. .....от 50000 руб. (работы повышенной точности) 4-6 разр. .....от 50000 руб. срочносрочно!!



21РАБОТА 
ДЛЯ ВАС

Работа для Вас №79 (1999), 22 июля 2015, среда

Производство: Машиностроение, Металлообработка

Мы гарантируем: Мы гарантируем: 
официальное трудоустройство, стабильную официальное трудоустройство, стабильную 

заработную плату, служебную развозку. заработную плату, служебную развозку. 

Тел. +7(812) 321-60-30, отдел персонала, 
+7 (921) 957-08-14

Крупная компания по производству 
энергетического оборудования 

приглашает на работу
  КЛАДОВЩИК з/п 34500 руб.
  СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
з/п от 34000 руб. 

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
з/п 34000 руб.

  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
з/п 32000 руб.

График работы: 5/2 с 08.00 до 17.00. 
М. Пионерская, р-н Коломяги,

ул. Автобусная, д. 3

  УБОРЩИЦА В ОФИС 
з/п 14000 руб. 

Неполный рабочий день. 
М. Пионерская, Светлановская площадь, 

ул. Зеленогорская, д. 4А

ВСЕВОЛОЖСКОМУ ЗАВОДУ

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
требуются: 

- оформление по ТК РФ
- бесплатная развозка до метро
- премии и социальные выплаты
- своевременные выплаты зарплаты
- соблюдение всех норм техники безопасности
- душевая, столовая, комната отдыха

Тел. 610-77-32Тел. 610-77-32
СПб, дорога на Петро-Славянку, 5, СПб, дорога на Петро-Славянку, 5, 

olga.shevchenko@rusalit.comolga.shevchenko@rusalit.com  

•  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
Гр. 5/2 - на время исп. срока, сменный 2/2 по 12 ча-
сов - после исп. срока. З/п на исп. срок оклад - 30000 
руб., после исп. срока до 35000 руб. (плюс премии).

•  ОГНЕУПОРЩИК 
Гр. 2/2 с 8 до 20 (сменный) или 5/2 с 8 до 17, 
исп. срок 2-3 мес., з/п на исп. срок. 30000 руб. 
после исп. срока до 35000 руб. + премии 
по результатам работ.

•  ШИХТОВЩИК 
Гр. 2/2 (12 часов), исп.срок 2 месяца. З/п на исп. срок 
25000 руб., после исп. срока от 35000 руб.

•  КУРЬЕР 
Гр. 5/2, з/п от 20000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ: 

УСЛОВИЯ: 
Официальная заработная плата, 

оформление по ТК РФ, оплата переработок, 
частичная оплата питания.

Возможен сменный график работы.

Тел. 334-08-52, с 9.00 до 17.30
e-mail: n.a.rybakova@onegroup.ru

• КЛАДОВЩИК на инструментальную 
   кладовую  ..........................................  23500 руб. 
•  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (на механическое 
   производство)  .............................  от 34000 руб. 
• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ЧПУ 
   .........................................................  от 34000 руб. 
•  МОНТАЖНИК РЭАиП (на участок СВЧ, 
   участок узлов и блоков)  ...........  от 35000 руб.
•  РЕГУЛИРОВЩИК РЭАиП  ...........  от 40000 руб.  
• ИНЖЕНЕР РЭАиП  ........................  от 40000 руб. 
•  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (на малярно-

прессовый участок) ....................  от 34000 руб.
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
   (на сантехучасток)  ..........................  29000 руб.

Адрес: м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, д. 9

Приборостроительной компании 
требуются сотрудники с опытом работы: 

ФРЕЗЕРОВЩИК 
5-6 разряда 

КОНТРОЛЕР ОТК 
(мехобработка металла) 

ОПЕРАТОР станков с ЧПУ 
(возможно обучение) ( у )

Тел. 718-55-80

На металлообрабатывающее 
производство требуется

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК 
кузнечно-прессового 
оборудования
Опыт работы. 

Пос. К узьмоловский, м. Девяткино. 

З/п от 40000 руб. 
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Производству пластиковой упаковки требуются: 

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
-  СТАНОЧНИК 

(фрезерные и токарные работы)

- КЛАДОВЩИК
Работа постоянная, 5/2, 

з/п без сбоев от 30000 руб. 
Соцпакет, м. Елизаровская. 

Телефон отдела кадров:Телефон отдела кадров:    365-16-84365-16-84

gr

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
Тел.: 8-962-684-89-40, Игорь Петрович

Вакансии Петербурга

БРИГАДИР 30-50 т.р.
м. Волковская заготовительного участка, гибка-рубка 
на станки ЧПУ. Возможность роста, оформление по ТК, 
соцпакет, график 5/2, з/п сдельная. 716-40-60, 490-59-
88, 677-11-61

ГАЗОРЕЗЧИК 40 т.р.
(строительная организация). 318-35-80

ИНЖЕНЕР 35 т.р.
(ЗАО «Барс» (машиностроение, металлоконструкции)) 
производственно-диспетчерского отдела. Оформление 
по ТК. 322-43-31

ИНЖЕНЕР РЭАИП 40 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-тех-
нический центр «Заслон») приглашаем квалифицирован-
ных специалистов, оформление по ТК РФ, оплата пере-
работок, частичная оплата питания, возможен сменный 
график работы. 334-08-52, с 9.00 до 17.30

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ЧПУ 34 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-тех-
нический центр «Заслон») приглашаем квалифицирован-
ный персонал, официальная з/п, оформление по ТК РФ, 
оплата переработок, частичная оплата питания, возмо-
жен сменный график работы. 334-08-52, с 9.00 до 17.30

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 34 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-тех-
нический центр «Заслон») на малярно-прессовый уча-
сток, приглашаем квалифицированных специалистов, 
оформление по ТК РФ, оплата переработок, частичная 
оплата питания, возможен сменный график работы. 334-
08-52, с 9.00 до 17.30

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 34 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-
технический центр «Заслон») на механическое произ-

водство, приглашаем квалифицированный персонал, 
официальная з/п, оформление по ТК РФ, оплата пере-
работок, частичная оплата питания, возможен сменный 
график работы. 334-08-52, с 9.00 до 17.30

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ дог.
м. Пионерская (ООО «КБ-НС»). 496-60-02

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ дог.
м. Пл. Мужества (научно-исследовательский ин-
ститут телевидения) 3 категории, по специальности 
технология машиностроения (151001 или 15900), на 
постоянную работу. Знание оборудования и техноло-
гической документации. З/п по результатам собесе-
дования. 552-60-41, секретарь Татьяна Владимиров-
на

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ дог.
м. Пл. Мужества (научно-исследовательский институт 
телевидения) по технологии машиностроения (изделия 
РЭА). Знание оборудования и ТД. На постоянную работу.  
З/п по результатам собеседования. 552-60-41, секретарь 
Татьяна Владимировна

КОНТРОЛЕР ОТК дог.
м. Кировский завод (НПО «АтомЭнергоИнжиниринг») 
(ВИК, капиллярный контроль). З/п белая. 8-921-923-00-
28, Екатерина

КУЗНЕЦ дог.
м. Нарвская (ООО «Меркурий-Сталь») художественной 
ковки. 786-76-54, 8-921-573-40-01

МАЛЯР дог.
м. Нарвская (ООО «Меркурий-Сталь»). 786-76-54, 8-921-
573-40-01

МАСТЕР СВАРОЧНОГО УЧАСТКА 75 т.р.
м. Балтийская (небольшое тракторное пр-во) с о/р не ме-
нее 5 лет. 335-73-99, 972-00-01, 8-981-754-63-93, с 9.30 
до 15.00

МЕНЕДЖЕР 33 т.р.
(ЗАО «Барс» (машиностроение, металлоконструкции)) по 
внешней кооперации, оформление по ТК. 322-43-31

МОНТАЖНИК РЭАИП 35 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-тех-
нический центр «Заслон») (участок СВЧ), официальная 
з/п, оформление по ТК РФ, оплата переработок, частич-
ная оплата питания, возможен сменный график работы. 
334-08-52, с 9.00 до 17.30

ОБМОТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН дог.
м. Пл. Ленина. 542-02-25, 8-921-631-45-56, Жанна

ОПЕРАТОР 40 т.р.
(ЗАО «Барс» (машиностроение, металлоконструкции)) 
станков с ЧПУ, оформление по ТК. 322-43-31

ОПЕРАТОР дог.
м. Пионерская (ООО «КБ-НС») лазерного станка ЧАУ. 496-
60-02

ОПЕРАТОР дог.
м. Пионерская (ООО «КБ-НС») фрезерного станка ЧПУ. 
496-60-02

ОПЕРАТОР ЧПУ 45 т.р.
м. Ладожская, ул. Химиков, 28 (МО «ТОРУС») (фанук/
стойка), график 5/2, оформление по ТК РФ, возможность 
повышения з/п, оплата переработок. Собеседование с 
8.30 до 16.00. 612-25-01. e-mail: torus.kadr@mail.ru

ОПЕРАТОР СТАНКОВ 32 т.р.
м. Кировский завод (НПО «АтомЭнергоИнжиниринг») 
(плазма, комби). З/п белая. 8-921-923-00-28, Екатерина

РАБОЧИЙ 30 т.р.
(производство) график: 6-дневка. 8-911-840-26-05

РЕГУЛИРОВЩИК РЭАИП 40 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-тех-
нический центр «Заслон») приглашаем квалифициро-
ванных специалистов, официальная з/п, оформление по 
ТК РФ, оплата переработок, частичная оплата питания, 
возможен сменный график работы. 334-08-52, с 9.00 до 
17.30

СВАРЩИК 20-50 т.р.
м. Волковская на полуавтомат, оформление по  ТК, соц-
пакет, полная занятость, з/п сдельная, возможность ро-
ста, график 5/2. 716-40-60, 490-59-88, 677-11-61

СВАРЩИК 30 т.р.
м. Ладожская, Ул. Дыбенко, пос. Колтуши (электродуго-
вая), график: 6-дневка. 8-911-840-26-05

СВАРЩИК дог.
Красногвардейский район (аргон). 335-49-36, Владимир 
Алексеевич, звонить с 10.00 до 17.00

СВАРЩИК-МОНТАЖНИК дог.
м. Нарвская (ООО «Меркурий-Сталь») дверей, ворот, ко-
зырьков. 786-76-54, 8-921-573-40-01

СВАРЩИК-СБОРЩИК дог.
м. Балтийская по сборке кованых решеток, ворот, забо-
ров, с о/р, без в/п. 928-49-50, 927-48-66

СВАРЩИК-СБОРЩИК дог.
м. Нарвская (ООО «Меркурий-Сталь») дверей, ворот, ко-
зырьков. 786-76-54, 8-921-573-40-01

СЛЕСАРЬ 30-35 т.р.
м. Кировский завод (НПО «АтомЭнергоИнжиниринг») на 
различные участки. З/п белая. 8-921-923-00-28, Екатерина

СЛЕСАРЬ дог.
м. Пионерская (ООО «КБ-НС») механосборочных работ. 
496-60-02

СЛЕСАРЬ МСР 35 т.р.
м. Ладожская, ул. Химиков, 28 (МО «ТОРУС») 4-6 разря-
да, график 5/2, оформление по ТК РФ, возможность по-
вышения з/п, оплата переработок. Собеседование с 8.30 
до 16.00. 612-25-01. e-mail: torus.kadr@mail.ru

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 20-40 т.р.
м. Волковская оформление по ТК, соцпакет, график 5/2, 
полная занятость, з/п сдельная.  Гражданство РФ. 716-
40-60, 490-59-88, 677-11-61

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 35 т.р.
м. Выборгская (организация «Металл Сервис») (слесарь 
МСР), на участок комплектации заказов, для работы на 
участке изготовления металлоконструкций (черный и 
нерж. металлопрокат). О/р, 4-6 разр. Работа с электро-
инструментом на механосборочном производстве, под-
готовка, сборка и комплектация заказов для отгрузки. 
График 5/2 с 8.30 до 17.00, оформление по ТК РФ. 292-
07-90, 8-904-644-78-69

ТОКАРЬ 35 т.р.
м. Ладожская, ул. Химиков, 28 (МО «ТОРУС») 4-6 раз-
ряда, график 5/2, оформление по ТК РФ, возможность 
повышения з/п, оплата переработок, работа на станках: 
1К62, 16К20, ДИП-300. Собеседование с 8.30 до 16.00. 
612-25-01. e-mail: torus.kadr@mail.ru

ТОКАРЬ 40 т.р.
(ЗАО «Барс» (машиностроение, металлоконструкции)) от 
4 разр. Оформление по ТК. 322-43-31

УЧЕНИК 25-35 т.р.
(«СтройМетиз») на металлообрабатывающее пр-во. Сред-
нее тех. образование, навыки слесарно-станочных работ. 
Режим работы с 7.00 до 15.30 (сб., вс. - выходные). Офи-
циальное оформление, б/пл питание, униформа. 8-921-
575-98-81, Ольга Дмитриевна

ФРЕЗЕРОВЩИК 40 т.р.
(ЗАО «Барс» (машиностроение, металлоконструкции)) от 
4 разр. Оформление по ТК. 322-43-31

ФРЕЗЕРОВЩИК дог.
м. Пионерская (ООО «КБ-НС»). 496-60-02

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 32 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-тех-
нический центр «Заслон») (на сантехучасток), приглаша-
ем квалифицированных специалистов,  официальная 
з/п, оформление по ТК РФ, оплата переработок, частич-
ная оплата питания, возможен сменный график работы. 
334-08-52, с 9.00 до 17.30

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК дог.
8-962-684-89-40, Игорь Петрович

Вакансии за пределами Петербурга

ЖЕСТЯНЩИК 10 т.р.
г. Лодейное Поле (ИП Щетников В.Б.) 3 разряда, сменный 
график, среднее профессиональное. 8-81364-264-90

КОНТРОЛЕР 14,7 т.р.
г. Сосновый Бор (ОАО «МСУ №90») сварочных работ, 5 
разряда, полный рабочий день, премии, ДМС, санаторий 
(профилакторий), доставка на работу, среднее професси-
ональное. 8-81369-730-40

НАЛАДЧИК 30 т.р.
г. Тосно (ООО «Леноблэнергострой») машин и оборудо-
вания, 3 разряда, устройство безопасности грузоподъ-
емных механизмов, ответственность, дисциплинирован-
ность, умение работать в команде, полный рабочий день, 
премии, соцпакет. Наладка и контроль за устройства 
безопасности грузоподъемных механизмов, о/р от 2 лет, 
среднее профессиональное, готовность ездить в коман-
дировки. 8-81361-250-14

СБОРЩИК 35 т.р.
г. Всеволожск (ООО «СЛК-Спецтехника») полный рабо-
чий день, с 9.00 до 18.00, премии, здравоохранение. 
454-60-92, Цветов Геннадий Анатольевич

ТОКАРЬ 25 т.р.
г. Всеволожск (ОАО «Совхоз «Всеволожский») полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00, премии, соцпакет, среднее 
профессиональное образование. 8-81370-317-67

ТОКАРЬ 35 т.р.
г. Всеволожск (ООО «СЛК-Спецтехника») полный рабо-
чий день, с 9.00 до 18.00, премии, здравоохранение, 
среднее профессиональное образование. 8-81370-317-67

ФРЕЗЕРОВЩИК 25-30 т.р.
г. Тосно (ООО «Завод «Стройдеталь») 2-6 разряда, ответ-
ственность, дисциплинированность, умение работать в 
команде, полный рабочий день, премии, соцпакет, предо-
ставление спецодежды, доставка на работу. 8-81361-250-14

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 22050 руб
г. Выборг (ООО «Порт Логистик») 3 разряда, полный рабо-
чий день, соцпакет, предоставление спецодежды, ДМС, 
премирование по результатам работы. Обязанности: 
сварка сложных конструкций в блочком исполнении во 
всех пространственных положениях сварного швея,  руч-
ная дуговая, плазменная и газовая сварка, среднее про-
фессиональное образование. 8-81378-327-19

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 35 т.р.
г. Всеволожск (ООО «СЛК-Спецтехника») полный рабо-
чий день, с 9.00 до 18.00, премии, здравоохранение, 
среднее профессиональное образование. 454-60-92, 
Цветов Геннадий Анатольевич

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 30 т.р.
г. Сосновый Бор (ОАО «СЭМ») ручной сварки, 4-6 раз-
ряда, аргон, полный рабочий день, премии, доставка на 
работу, санаторий (профилакторий), соцпакет, ДМС, на-
личие общежития, о/р от 3 лет, соцпакет, возможность 
обучения. 8-81369-287-21
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RDW.RU
Производство: Техника и оборудование, Приборостроение
Иные виды производства \\ Обслуживание зданий, Строительство, Благоустройство

ПРОИЗВОДСТВО: 
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Руководители, механики, наладчики, ремонтники, др. мастера и рабочие

Крупному 
камнеобрабатывающему 
производству 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫ  

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕГО КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ
График работы сменный. График работы сменный. 

Ср. тех. образование, без в/п, Ср. тех. образование, без в/п, 

гражданство РФ, ответственность. гражданство РФ, ответственность. 

Мы предлагаем:Мы предлагаем: стабильную работу, льготное  стабильную работу, льготное 

питание, спецодежду, оформление по ТК РФ. питание, спецодежду, оформление по ТК РФ. 

Адрес: м. Ладожская    Адрес: м. Ладожская    

Тел. 320-15-60Тел. 320-15-60

ГРУППА ГРУППА 
КОМПАНИЙ КОМПАНИЙ 
«САРДИС»«САРДИС»

З/п от 
40000 руб.

  ОБЯЗАННОСТИ: 

  ТРЕБОВАНИЯ: 

  КОНТАКТЫ: 

  УСЛОВИЯ: 

НПП «Цифровые радиотехнические 
системы» приглашает на работу 

МОНТАЖНИКА РЭА 
опыт по сборке и монтажу РЭА 

в приборостроении от 2 лет. 
Опыт на военных заказах - 

преимущество. Понимание электрических, 
принципиальных и монтажных схем. 

Умение работать с компьютером и читать 
чертежи в электронном виде.

монтаж электро- и радио-
устройств, блоков, приборов. 

Изготовление жгутов и кабелей. 
Пайка печатных плат.

оформление по ТК РФ, 
полностью белая 

заработная плата. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00.

  Корпоративная развозка от/до м. Приморская. 

Михайлова Анастасия, 
телефон: 8-921-576-75-54, 
e-mail: mav@bpn.center

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ООО «ДЕЛЬФИН ГРУПП» 

Приглашает на работу 

НАЛАДЧИКА 
ТПА 

с о/р

З/п от 40000 руб. 
График работы 5/2 с 9.30 до 18.00.

Работа в промзоне 
пос. Металлострой, 

ближайшая ст. м. Рыбацкое. 

Тел. 995-46-85 
(с 10.00 до 18.00 по будням)

ул. Седова, 45

Тел.: 449-63-21, 

449-63-22 (доб. 140) 

звонить с 14.00 до 17.00

Т

449-6

зв

•  ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО- •  ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО- и и 
АВТОТЕЛЕЖКИ (УДОСТОВЕРЕНИЕ)АВТОТЕЛЕЖКИ (УДОСТОВЕРЕНИЕ)

•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ •  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ДЕЖУРНЫЙ ПО РЕМОНТУ •  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ДЕЖУРНЫЙ ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

•  МАЛЯР КУЗОВНОГО РЕМОНТА•  МАЛЯР КУЗОВНОГО РЕМОНТА

•  СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК•  СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

•  ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО УЧЕТУ •  ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО УЧЕТУ 
ДЕТАЛЕЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВДЕТАЛЕЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

• ТОКАРЬ 4• ТОКАРЬ 4 разр. разр. (1 (1кк62)62)  

ОАО «Октябрьский 
Электровагоноремонтный 

завод» требуются 
Т

Р
Е

Б
У

Ю
Т

С
Я

: 

СЛЕСАРЬ, СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИК  
в фирму по ремонту судовых дизелей в фирму по ремонту судовых дизелей 

Рассмотрим предложения от Рассмотрим предложения от 
судовых механиков и пенсионеров. судовых механиков и пенсионеров. 

Тел. 8-921-763-43-93Тел. 8-921-763-43-93

Вакансии Петербурга

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР дог.
м. Пл. Мужества (научно-исследовательский институт 
телевидения) на постоянную работу.  Конструирование 
технологической оснастки для изготовления изделий 
радиоприборостроения (холодная штамповка кондук-
тора, приспособления, инструмент). Знание программы 
Solid Works. З/п по результатам собеседования. 552-60-
41, секретарь Татьяна Владимировна

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 45 т.р.
м. Пл. Ленина (ОАО «Концерн Морское подводное ору-
жие - Гидроприбор») обязанности: разработка техноло-
гических процессов сборки, ремонта и модернизации 
изделий. Требования: в/о, о/р от 3 лет, знать процессы 
производства, изготовления и сборки изделий. Условия: 
гр/р 5/2, с 8.45 до 17.25, оформление по ТК РФ, ДМС. 
Льготные путевки в ДОЛ и базу отдыха «Голубое озеро», 
компенсация посещения плавательного бассейна, на 
территории предприятия столовая и мед. пункт. 542-62-
55, Василова Елена Васильевна

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ дог.
м. Пл. Мужества (научно-исследовательский институт 
телевидения) по радиомонтажным работам (поверхност-
ный и навесной монтаж). Знание оборудования по монта-
жу п/плат и объемного монтажа. На постоянную работу.  
З/п по результатам собеседования. 552-60-41, секретарь 
Татьяна Владимировна

МОНТАЖНИК дог.
(лифтовая компания «ПРОМИС») по лифтам, с обучени-
ем. Обязанности: монтаж, пуско-наладка лифтового обо-
рудования. 590-69-50, 8-911-829-00-06

НАЛАДЧИК ТПА 26 т.р.
(предприятие по выпуску пластмассовых изделий) з/п 
на время исп. ср ока от 26 т. р. Работа сменная, на терри-
тории Кировского завода. Оформление по ТК, соцпакет. 
331-39-59, Николай Анатольевич

СЛЕСАРЬ 30 т.р.
по ремонту электрооборудования. Ремонт электрообору-
дования и электроинструмента. Среднее спец. техниче-
ское образование, о/р от 3 лет. Гр/р 5/2, форменная спец-
одежда, возможны командировки по Лен. обл. 8-964-
393-53-38, Андрей Вячеславович

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК дог.
(лифтовая компания «ПРОМИС») по лифтам. Обязан-
ности: техническое обслуживание лифтов. 590-69-50, 
8-911-829-00-06

Вакансии за пределами Петербурга

ИНЖЕНЕР 50 т.р.
г. Всеволожск (ООО «Ти Ай Аутомотив») по эксплуатации 
оборудования, полный рабочий день, в/о. 8-81370-317-67

НАЛАДЧИК 14,7 т.р.
г. Сосновый Бор (ОАО «МСУ №90») сварочного и газоплаз-
морезательного оборудования, 5 разряда, полный рабочий 
день, премии, ДМС, санаторий (профилакторий), доставка 
на работу, среднее профессиональное. 8-81369-730-40

ТЕХНИК 40 т.р.
г. Всеволожск (ООО «Ти Ай Аутомотив») полный рабочий 
день, среднее профессиональное образование. 8-81370-
317-67

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 16267 руб
г. Гатчина (филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские элек-
трические сети») по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, 5 разряда, полный рабочий день, премии, 
соцпакет, среднее профессиональное. 8-81371-963-79

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 17,2 т.р.
г. Сосновый Бор (ОАО «МСУ №90») по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 6 разряда, полный 
рабочий день, премии, ДМС, санаторий (профилакто-
рий), доставка на работу, среднее профессиональное. 
8-81369-354-76

ПРОИЗВОДСТВО: ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА

Руководители, ИТР, специалисты, рабочие

На производство на постоянную работу 
требуются: 

м. Волковская           Тел. 438-30-84

•  УПАКОВЩИЦЫ 
(2/2 д/н)  з/п от 20000 руб.

•  ОПЕРАТОРЫ 
ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ 
(1/3)  з/п от 20000 руб. 

Образование техническое среднее специальное, 
желателен опыт работы, обучение. 

Оформление по ТК РФ, 
обязательно гражданство РФ.

Подробная информация Подробная информация по тел.: по тел.: 

244-64-92, 244-64-96244-64-92, 244-64-96

• ОПЕРАТОРА ТПА   
• ГРУЗЧИКА
• СБОРЩИКА ИЗДЕЛИЙ 

В связи с расширением на производство пластмассовых изделийВ связи с расширением на производство пластмассовых изделий  
ПРИГЛАШАЕМ:ПРИГЛАШАЕМ:  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

•  Место работы — 

ул. Софийская 

•  График работы —
сменный, обсуждается 
на собеседовании 

•  Обучение 
в процессе работы 

•  Заработная плата 
без задержек

лье предоставляется, своевременные выплата (3 раза в 
мес.), граждане СНГ (Узбекистан, Таджикистана). 8-921-
432-51-32

УПАКОВЩИЦА 20 т.р.
м. Выборгская на производство, на постоянную работу, 
2/2 д/н. Образование техническое среднее специальное, 
желателен о/р, обучение. Оформление по ТК РФ. Обяза-
тельно гражданство РФ. 438-30-84

Вакансии за пределами Петербурга

АККУМУЛЯТОРЩИК 16278 руб
г. Гатчина (филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские элек-
трические сети») 3 разряда, полный рабочий день, пре-
мии, соцпакет, среднее профессиональное. 8-81371-963-79

ИНЖЕНЕР 17592 руб
г. Выборг (филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские элек-
трические сети») по автоматизированным системам 
управления производством, свободная работа с компью-
тером, полный рабочий день, премии, соцпакет, работа с 
программным обеспечением MS Word, Excel, PowerPoint, 
AutoCAD, о/р от 1 года, в/о. 8-81378-327-19

ЛАБОРАНТ 19950 руб
г. Тосно (ООО «Прото») химического анализа, 2-5 разря-
да, ответственность, целеустремленность, умение рабо-
тать в команде, сменный график, премии, соцпакет, о/р 
от 1 года, среднее профессиональное. 8-81361-250-14

ОВОЩЕВОД 15840 руб
г. Всеволожск (ЗАО «Агрофирма Выборжец») полный 
рабочий день, премии и бонусы, доставка на работу, соц-
пакет, среднее профессиональное образование. 8-81370-
317-67

ОПЕРАТОР 20 т.р.
г. Кировск (ЗАО НПП (Отр) фильтровальные материалы) 
автоматических и полуавтоматических линий станков и 
установок, сменный график, полная занятость. 8-81362-
212-05

РАБОЧИЙ 20 т.р.
г. Гатчина (ООО «Пикос») сельскохозяйственного про-
изводства, сменный график, премии, возможно предо-
ставление койко-места, о/р с животными желательно. 
8-81361-250-14

СЛЕСАРЬ 13,2 т.р.
г. Гатчина (АО «Гатчинагаз») по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов, 3 разряда, сменный график, 
премии, соцпакет, ДМС, среднее профессиональное. 
8-81371-963-79

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 12 т.р.
г. Всеволожск (ОВО УМВД России по Всеволожскому 
району ЛО) охранно-пожарной сигнализации, 4 разряда, 
премии и бонусы, соцпакет, среднее профессиональное, 
возможно трудоустройство пенсионеров. 8-81370-317-67

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 16267 руб
г. Гатчина (филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские элек-
трические сети») по эксплуатации распределительных 
сетей, 4 разряда, полный рабочий день, премии, соцпа-
кет, среднее профессиональное. 8-81371-963-79

Вакансии Петербурга

ГРУЗЧИК дог.
(производство пластмассовых изделий) развозка от м. 
Международная, гр/р сменный, обсуждается на собесе-
довании, обучение в процессе работы, з/п без задержек, 
б/пл питание, спецодежда. 244-64-92, 244-64-96

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 45 т.р.
м. Пл. Ленина, Большой Сампсониевский пр., 24 (ОАО «Кон-
церн Морское подводное оружие - Гидроприбор») (химик), 
в/о, о/р от 3 лет, знать химический состав клеев, герметиков, 
компаундов на основе эпоксидных, кремнийорганических, 
фенолформальдегидных и др. смол, литьевых полиурета-
нов и технологии приготовления и применения. Обязан-
ности: руководство бригадой по технологии переработки 
клеев, герметиков и компаундов; согласование КД на техно-
логичность при использовании клеев, компаундов, гермети-
ков и полиуретанов; разработка технологических процессов 
на сборку и герметизацию изделий; выполнение работ по 
приготовлению клеев, компаундов, полиуретанов; поиск и 
внедрение новых перспективных материалов; проведение 
исследований, испытаний клеев, компаундов, герметиков. 
Условия: гр/р 5/2, 8.45-17.25, оформление по ТК РФ, ДМС. 
542-62-55, 9.00-17.00, Василова Елена Васильевна

ОПЕРАТОР 20 т.р.
м. Выборгская пакетоделательной машины, на производ-
ство, на постоянную работу, 1/3. Образование техническое 
среднее специальное, желателен о/р, обучение. Оформ-
ление по ТК РФ. Обязательно гражданство РФ. 438-30-84

ОПЕРАТОР ТПА дог.
(производство пластмассовых изделий) развозка от м. 
Международная, гр/р сменный, обсуждается на собесе-
довании, обучение в процессе работы, з/п без задержек, 
б/пл питание, спецодежда. 244-64-92, 244-64-96

РАБОЧИЙ 40 т.р.
(производство ЖБИ) о/р не важен, обучение на рабочем 
месте, помощь в оформлении документов (патенты), жи-

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Руководители, менеджеры, ИТР, завхозы, АХО

ООО «Адамант-Строй» 

ИНЖЕНЕР 
ПТОПТО 
Тел. 333-41-88, 

Ирина Владимировна

СРОЧНО СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ООО «АБЗ СУ № 8 Лендорстрой» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

  ГЕОДЕЗИСТ 
  МАСТЕР ДСУ 
  ПРОРАБ 
  ВОДИТЕЛЬ 

   самосвала, 
       погрузчика 
Опыт работы обязателен, Опыт работы обязателен, 
без вредных привычек.без вредных привычек.  
Работа в Ленинградской области, Работа в Ленинградской области, 
м. Девяткино. м. Девяткино. 

Обращаться по телефону: 

8-911-841-86-00

ГРАЖДАНЕ 
ГРАЖДАНЕ 

РФРФ

Вакансии Петербурга

ГЕОДЕЗИСТ дог.
м. Девяткино (ООО «АБЗ СУ  № 8 Лендорстрой») о/р 
обязателен, без в/п, работа в Лен. обл., гражданство РФ. 
8-911-841-86-00
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ИНЖЕНЕР ПТО дог.
(ООО «Адамант-Строй»). 333-41-88, Ирина Владимировна

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 35 т.р.
(строительная организация) (наружные сети). 318-35-80

МАСТЕР ДСУ дог.
м. Девяткино (ООО «АБЗ СУ  № 8 Лендорстрой») о/р 
обязателен, без в/п, работа в Лен. обл., гражданство РФ. 
8-911-841-86-00

ПРОРАБ 50 т.р.
(строительная компания) с о/р на наружных сетях 
водопровода и канализации, оформление по ТК РФ. 
712-77-46

ПРОРАБ дог.
на работу по ремонту квартир, граждане РФ и Белорус-
сии. 439-55-39, 521-47-64

ПРОРАБ дог.
(«Ютта») подберем работу в вашем районе, граждане РФ 
и Белоруссии. 642-12-20, 345-18-21

ПРОРАБ дог.
(строительная организация) на постоянную работу, с о/р. 
528-33-30, 8-951-659-23-20, 8-981-752-90-40

ПРОРАБ дог.
м. Девяткино (ООО «АБЗ СУ  № 8 Лендорстрой») о/р 
обязателен, без в/п, работа в Лен. обл., гражданство РФ. 
8-911-841-86-00

Вакансии за пределами Петербурга

ИНЖЕНЕР 17592 руб
г. Выборг (филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские 
электрические сети») водительское удостоверение 
кат. В, знание основ работы с компьютером, пол-
ный рабочий день, премии, соцпакет, в/о. 8-81378-
327-19

ИНЖЕНЕР 24,8 т.р.
г. Сосновый Бор (ОАО «МСУ №90») по проектно-сметной 
работе (в промышленном и гражданством строитель-
стве), полный рабочий день, премии, ДМС, санаторий 
(профилакторий), доставка на работу, в/о. 8-81369-354-
76

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 39,6 т.р.
г. Сосновый Бор (ОАО «МСУ №90») ведущий, полный 
рабочий день, премии, ДМС, санаторий (профилакто-
рий), доставка на работу, о/р от 5 лет, в/о. 8-81369-730-
40, 1218

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 25 т.р.
г. Сосновый Бор (ЗАО «Спецхиммонтаж») сменный гра-
фик, полная занятость, в/о. 8-81369-665-71

МАСТЕР 33,5 т.р.
г. Сосновый Бор (ОАО «СЭМ») строительных и монтаж-
ных работ, сменный график, полная занятость, пре-
мии, доставка на работу, санаторий (профилакторий), 
соцпакет, ДМС, о/р не менее 5 лет, в/о. 8-81369-730-40, 
1218

Обслуживание зданий, Строительство, Благоустройство

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Строительные и дорожные рабочие, 
электрики, сантехники, лифтеры, озеленители и др.

Тел. 334-68-06
www.metkomp.ru          www.mkmspb.ru

Оформление по ТК РФ, белая зарплата, оплата отпусков и больничных, 
переработок в двойном размере; доплата 40% за ночные часы; 

бесплатное питание и спецодежда/обувь.

КРУПНАЯ МЕТАЛЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу 

СТРОПАЛЬЩИКАСТРОПАЛЬЩИКА 
Зарплата от 30000 руб. 

5/2, сб. и вс. - выходные дни; смены: утро, вечер, ночь.
Работа на металлобазе: ст. м. Улица Дыбенко, Ломоносовская 

(пересечение ул. Народной и пр. Большевиков, Железнодорожный пр.)  

На строительные площадки в Санкт-Петербурге ищем: С -СССССааааанннннкккккттттт

Тел. 8-921-898-54-41

  БРИГАДЫ БРИГАДЫ 
     МОНОЛИТЧИКОВ     МОНОЛИТЧИКОВ
  БЕТОНЩИКОВБЕТОНЩИКОВ
  АРМАТУРЩИКОВАРМАТУРЩИКОВ
  ПЛОТНИКОВПЛОТНИКОВ
  МОНТАЖНИКОВ МОНТАЖНИКОВ 

     ПО МОНТАЖУ      ПО МОНТАЖУ 
     СТиЖБК     СТиЖБК

  ШТУКАТУРОВШТУКАТУРОВ
  ШЛИФОВЩИКОВ ШЛИФОВЩИКОВ 

     БЕТОННЫХ      БЕТОННЫХ 
     ПОВЕРХНОСТЕЙ     ПОВЕРХНОСТЕЙ
  КАМЕНЩИКОВКАМЕНЩИКОВ
  ФАСАДЧИКОВФАСАДЧИКОВ
  ПОДСОБНЫХ ПОДСОБНЫХ 

     РАБОЧИХ     РАБОЧИХ

–  Предоставляем место в общежитии + питание–  Предоставляем место в общежитии + питание

–  Развозка по г. Сосновый Бор–  Развозка по г. Сосновый Бор

–  Достойная з/п–  Достойная з/п

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-911-148-75-73
8-981-108-07-53
8-931-367-71-10

Работа в Ленинградской области (г. Сосновый Бор) 

• ОТДЕЛОЧНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ• ОТДЕЛОЧНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ
• МОНТАЖНИКИ САНТЕХСИСТЕМ• МОНТАЖНИКИ САНТЕХСИСТЕМ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
•  ПРОРАБ•  ПРОРАБ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

• РАБОЧИЕ ПО ФАСАДАМ• РАБОЧИЕ ПО ФАСАДАМ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СМУ-14

• КРОВЕЛЬЩИКИ• КРОВЕЛЬЩИКИ
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
•  БЕТОНЩИКИ•  БЕТОНЩИКИ
•  РАЗНОРАБОЧИЕ•  РАЗНОРАБОЧИЕ

(г. Санкт-Петербург)(г. Санкт-Петербург)

Строительная компания приглашает на работу 

Командировки по всей России.
Все командировочные 
расходы оплачиваются. 

  8-981-696-71-92, 8-981-696-71-92, ЕкатеринаЕкатерина

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 

Строительная компания приглашает на работу 

ОТДЕЛОЧНИКОВ-
УНИВЕРСАЛОВ 
КОМАНДИРОВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ. КОМАНДИРОВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 

Командировочные (питание, проживание и проезд) Командировочные (питание, проживание и проезд) 

оплачиваются работодателем. оплачиваются работодателем. 

Высокая заработная плата. 

8-981-696-71-92, с 9.00 до 18.00, Екатерина, 8-981-696-71-92, с 9.00 до 18.00, Екатерина, 

8-911-268-27-53, с 9.00 до 21.00, Олеся8-911-268-27-53, с 9.00 до 21.00, Олеся

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ 
(Россия, Узбекистан, Беларусь и т. д.) 

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО ИНТЕРЬЕРА

ТРЕБОВАНИЯ: 
•  Отделочники, плиточники, маляры, штукатуры
•  Наличие профессиональных навыков и знаний 

(золотые руки)
•  Умение быстро и точно воспринимать информацию

УСЛОВИЯ: 
•  •  Оформление по ТК РФ, постоянная работа, Оформление по ТК РФ, постоянная работа, 

сменный график, работа на территории работодателясменный график, работа на территории работодателя
•  •  Спецодежда, медицинская страховкаСпецодежда, медицинская страховка
•  •  Разъездной характер работыРазъездной характер работы
•  •  Возможность карьерного ростаВозможность карьерного роста
•  •  Дружный коллективДружный коллектив

8 (812) 703-80-98 • Евгений

ОБЯЗАННОСТИ: 
•  Выполнение 

общестроительных работ 
на объектах 
заказчика

ОТДЕЛОЧНИКИ И РАЗНОРАБОЧИЕ 
Отделка квартир (штукатурка, шпаклевка, обои, линолеум, 
двери, окраска, плитка). Оплата 70000-100000 руб. 

РАЗНОРАБОЧИЕ 1200 руб./день. Выплаты два раза в месяц.
ВОЗМОЖНО ПРОЖИВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ДОГОВОРУ. 

 8-905-211-54-37, 8-960-239-90-80, Александр

СВАРЩИК-САНТЕХНИК 
5/2 с 8.00 до 16.30. З/п 5/2 с 8.00 до 16.30. З/п 3800038000 руб. руб. 

Тел. 753-74-70 О/р от 3 лет

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

ПРОИЗВОДСТВО:

• ФОРМОВЩИКОВ • ФОРМОВЩИКОВ 3, 4 разр.3, 4 разр.

• ЭЛЕКТОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию ГПМ • ЭЛЕКТОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию ГПМ 5 разр.5 разр.

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и •  ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудованияобслуживанию эл. оборудования 4, 5 разр. 4, 5 разр.

• МАШИНИСТА крана мостового• МАШИНИСТА крана мостового 4 разр. 4 разр.

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 3, 4, 5 разр. 3, 4, 5 разр.

•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ •  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 3, 4, 5 разр.3, 4, 5 разр.

• ПЛОТНИКА• ПЛОТНИКА 4 разр. 4 разр.

• ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА• ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА

• МАЛЯРОВ• МАЛЯРОВ
• ШТУКАТУРОВ• ШТУКАТУРОВ
• МОНТАЖНИКОВ сантехсистем и оборудования• МОНТАЖНИКОВ сантехсистем и оборудования 4, 5 разр. 4, 5 разр.

• ПЛОТНИКОВ• ПЛОТНИКОВ 3, 4 разр. 3, 4 разр.

• ПЛИТОЧНИКОВ• ПЛИТОЧНИКОВ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 4, 5 разр. 4, 5 разр.

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИГЛАШАЕТ

Отдел персонала:Отдел персонала:
м. Парнас, 3-й Верхний м. Парнас, 3-й Верхний 
переулок, д. 5 переулок, д. 5 

ПРИГЛАШАЕМ БРИГАДЫ ПРИГЛАШАЕМ БРИГАДЫ 
ОТДЕЛОЧНИКОВОТДЕЛОЧНИКОВ

598 57 60 (мест. 3180)

+7 921 446 73 06
www.Isrconstruction-nw.ru

job@Isrgroup.rujob@Isrgroup.ru
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ 
с опытом работы

•  Объекты в СПб и области 

•  Полный рабочий день

•  З/п сдельная

•  Испыт. срок 2 месяца

•  Оформление по ТК 

•  Обеспечение одеждой 

и инструментом 

Тел.: 921-23-00, 326-96-13

Зарплата 
 35000-
40000 

рублей

Строительной компании на время 
строительства путепровода требуется

МОНТАЖНИК 
металлических 
конструкций
Сменный график (1/1 неделю). Сменный график (1/1 неделю). 

Заработная плата Заработная плата 

от 33000 руб. от 33000 руб. 

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 

м. Московская. м. Московская. 

Тел. 406-83-74Тел. 406-83-74

Строительной организации 
требуются: 

• ГИПРОЧНИКИ• ГИПРОЧНИКИ
• МАЛЯРЫ• МАЛЯРЫ
• ШТУКАТУРЫ• ШТУКАТУРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ• ПЛИТОЧНИКИ

Работа в городе, оплатаРабота в городе, оплата
высокая, договорная. высокая, договорная. 

ТЕЛ. ТЕЛ. 960-29-78960-29-78

НА СТРОЙКУ В ШУШАРАХ

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЙ 
з/п 25000 руб. 

САНТЕХНИК 
с опытом, 

з/п 35000 руб. 

Тел.: 8-952-225-77-60, 
с 11.00 до 18.00

Собеседование по адресу: 
Московское шоссе, д. 25, 

б/ц «Престиж», офис № 504

РАБОТА в пос. КОЛТУШИ 
(15 мин. от м. Ладожская, 

м. Ул. Дыбенко) 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ФОРМОВЩИК 
ЖБИ 

возможно проживание 
З/п от 40000 руб. График 6-дневка. 

Тел. 8-911-840-26-05

Строительной организации

срочно требуются 

для ремонта жилых домов

ОТДЕЛОЧНИКИ, 
МАЛЯРЫ

З/п сдельная от 45000 руб.

9.00-17.00
370-44-84 
716-59-97

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ 

Опыт работы не менее года, Опыт работы не менее года, 
желание работать и зарабатывать. желание работать и зарабатывать. 
Условия: строительный Условия: строительный 
объект находится в г. Колпино.объект находится в г. Колпино.
Возможен вахтовый метод работы. Возможен вахтовый метод работы. 
Есть развозка. Есть развозка. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ. 

Заработная плата от 45000 руб. Заработная плата от 45000 руб. 

Собеседование: м. Елизаровская, Собеседование: м. Елизаровская, 
ул. Седова, д. 11, офис 414. ул. Седова, д. 11, офис 414. 

Тел.: 339-69-53, 8-967-537-41-56, 

8-967-978-95-03

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ 

АВАНСЫ 
АВАНСЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
Заработная плата сдельная.
Возможно проживание, 
инвентарь предоставляется. 
Работа на крупных объектах
федерального значения. 

Заработная 
плата 
50000 руб. 
Тел. 8(812)339-69-53, Тел. 8(812)339-69-53, 

8-967-537-41-56 8-967-537-41-56 
Собеседование: м. Елизаровская, 

ул. Седова, д. 11, офис 414

Для работы на строительной площадке 
в комплексной бригаде Т
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•  ПЛОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
•  МОНТАЖНИКИ ст. и ЖБК
•  АРМАТУРЩИКИ
•  БЕТОНЩИКИ
•  ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
•  ШТУКАТУРЫ на перетирку 

монолитных стен
•  ШЛИФОВЩИКИ на выравнивание 

бетонных поверхностей
Заработная плата от 35000 руб. 

С опытом работы от 3 лет, обязательно наличие 
квалификационного документа по профессии. 

Предлагается: режим работы пятидневка (5/2), выдается спецодежда. 

Тел.: 492-54-83, 492-19-43, отдел кадров, 
e-mail: emonolit@list.ru 

Адрес: ул. Сердобольская, 1 (м. Черная речка)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

•  Работа на объектах компании:•  Работа на объектах компании:
ГК «Охта-Парк», Всеволожский район, ГК «Охта-Парк», Всеволожский район, 
Кузьмолово (корпоративная развозка Кузьмолово (корпоративная развозка 
от м. Парнас), БЦ, Малоохтинский пр., от м. Парнас), БЦ, Малоохтинский пр., 
м. Новочеркасская. м. Новочеркасская. 

•  Официальная заработная плата,•  Официальная заработная плата,
срочный трудовой договор.срочный трудовой договор.

• Спецодежда, инструмент. • Спецодежда, инструмент. 

ТРЕБОВАНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ: 

• Гражданство РФ• Гражданство РФ
• Опыт работы по специальности. • Опыт работы по специальности. 

Тел. 8-921-311-97-70

МЫ ПРЕДЛАГАЕММЫ ПРЕДЛАГАЕМ

МОНТАЖНИКОВ МОНТАЖНИКОВ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

Приглашаем на работу: 

ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОПОГРУЗЧИКОВ 

на а/м МКСМ 800 (тип Bobcat) для 

работы на строительных участках. 

Предлагается: 
заработная плата от 30000 руб. 

Оформление по ТК. 
Спецодежда. 

Режим работы: пятидневка (5/2) 
с 8.00 до 17.00. 
Адрес офиса: 

ул. Сердобольская, дом 1, 
м. Черная речка. 

Тел. ОК: 492-54-83

Ведущая проектно-монтажная компания 
Санкт-Петербурга приглашает на работу: 

 
Размер средней заработной платыРазмер средней заработной платы

30000-40000 руб. 30000-40000 руб. и зависит и зависит 

от профессии, уровня квалификации от профессии, уровня квалификации 

и объема выполненных работ. и объема выполненных работ. 

Мы предлагаем стабильность 
и достойные условия труда. 

Оформление по ТК РФ, соцпакет согласно ТК РФ, 
инструмент, спецодежда, оплата переработок. 

Место работы - объекты в Санкт-Петербурге. 

Требования: гражданство РФ, РБ, 
опыт работы по спец. от 1 года, без в/п. 

Служба персонала 921-00-38

• МОНТАЖНИКОВ 
систем вентиляции

• МОНТАЖНИКОВ 
слаботочных систем

• МОНТАЖНИКОВ 
внутренних систем 
водоснабжения 
и канализации

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 

(трубы) 45000 руб. 

Строительная компания приглашает на работу: 

  ОТДЕЛОЧНИКОВ-УНИВЕРСАЛОВ  ОТДЕЛОЧНИКОВ-УНИВЕРСАЛОВ

 ШТУКАТУРОВ ШТУКАТУРОВ

 КАМЕНЩИКОВ КАМЕНЩИКОВ

 МОНОЛИТЧИКОВ МОНОЛИТЧИКОВ

 КРОВЕЛЬЩИКОВ КРОВЕЛЬЩИКОВ

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ  (командировки по России)(командировки по России)

 РАЗНОРАБОЧИХ РАЗНОРАБОЧИХ  

Оплата сдельная, стабильно 2 раза 
в месяц. Объекты в городе и области, 
возможны командировки в другие города. 
Возможно проживание.

Екатерина: 8-981-696-71-92 
(с 9.00 до 18.00)

Олеся: 8-911-268-27-53 
(с 9.00 до 21.00)

ЭЛЕКТРИК (СПб) 
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Север города СПб, 

разъездной характер. З/п 32000 руб. + ГСМ (а/м обязательно). 

Тел. 334-22-14, Любовь

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

ПРОРАБ ПГС ПРОРАБ ПГС 
з/п от 50000 руб., премии по итогамз/п от 50000 руб., премии по итогам
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНАМАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНА
МАШИНИСТ АВТОКРАНАМАШИНИСТ АВТОКРАНА
СТРОПАЛЬЩИКИСТРОПАЛЬЩИКИ
СВАРЩИКИСВАРЩИКИ  
З/п по договоренности, 
возможно совместительство,
полный соцпакет, работа в СПб. 

Тел. 8-911-970-77-85, до 19.00Тел. 8-911-970-77-85, до 19.00

Строительной фирме на работу 
требуется: 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
не ниже 3 разрядане ниже 3 разряда

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
не ниже 3 разрядане ниже 3 разряда

Звонить по тел.: 
412-80-65, 412-18-64

gr gr
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Работа 
в Карелии

ШТУКАТУРЫ ШТУКАТУРЫ 
МАЛЯРЫМАЛЯРЫ

Тел. 8-921-389-84-74, Тел. 8-921-389-84-74, 
Александр ВладимировичАлександр Владимирович

Тел. 8-921-897-47-69, Тел. 8-921-897-47-69, 
Анатолий НестеровичАнатолий Нестерович

ООО «Адамант-Строй» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Адамант-Строй» 
срочно требуются: 

СЛЕСАРИ-СЛЕСАРИ-

САНТЕХНИКИ САНТЕХНИКИ 

СВАРЩИКИ-СВАРЩИКИ-

САНТЕХНИКИ САНТЕХНИКИ 

Тел. 8-921-630-63-11, 
Сергей Валерьевич

Компания CK-GROUP приглашает на работу:

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ • ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ на полуавтоматахна полуавтоматах
• СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ • СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ металлоконструкцийметаллоконструкций
• НАЖДАЧНИКОВ• НАЖДАЧНИКОВ
• СТРОПАЛЬЩИКОВ  • МАЛЯРОВ• СТРОПАЛЬЩИКОВ  • МАЛЯРОВ
• РАЗМЕТЧИКОВ (чтение чертежей)• РАЗМЕТЧИКОВ (чтение чертежей)
• ГАЗОРЕЗЧИКОВ  • ГРУЗЧИКОВ• ГАЗОРЕЗЧИКОВ  • ГРУЗЧИКОВ
• РАЗНОРАБОЧИХ• РАЗНОРАБОЧИХ  
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
• ПОМОЩНИКА ГЕОДЕЗИСТА• ПОМОЩНИКА ГЕОДЕЗИСТА

Подробно по телефону 309-16-76Подробно по телефону 309-16-76

Строительной компании срочно 
требуется 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ 

ПРОРАБ 
З/п З/п от 50 000 руб.от 50 000 руб. 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ

ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Тел. 712-77-46

gr

Строительная организация «МОСТ» требуются:
СВАРЩИК ПОЛУАВТОМАТ, ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА

МОНТАЖНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
Тел. для связи: 8-966-751-20-53 Александр Александрович, 
8-911-091-24-67 Сергей Михайлович. Собеседование 
по адресу: пр. Энгельса, 27 (территория завода «Светлана»)

Вакансии Петербурга

БЕТОНЩИК дог.
на строительные площадки в СПб. 8-921-898-54-41

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ 40 т.р.
на кладку перегородок и стен из газобетона. Объемы 
большие, круглый год. Граждане СНГ с документами. 
8-921-404-94-45, Сергей Леонидович

БРИГАДА МОНОЛИТЧИКОВ дог.
на строительные площадки в СПб. 8-921-898-54-41

БРИГАДИР 40 т.р.
контроль процесса строительных, ремонтных и отделоч-
ных работ. 8-965-042-80-07, Вячеслав

ДИСПЕТЧЕР 25 т.р.
3-я Конная Лахта, 48 (бетонный завод) отгрузка бетона, 
раствора в течение смены, гр/р гибкий, скользящий 2/4 
или 1/2. 8-921-349-17-60

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 40 т.р.
с о/р, граждане РФ. 251-38-14. ok_lds2@mail.ru

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 40 т.р.
(дорожно-строительная компания) з/п сдельная, 
полный рабочий день, объекты в черте города. Вы-
полнение дорожно-строительных работ (устройство 
дорожного основания, устройство асфальтобетонного 
покрытия, мощение тротуарной и гранитной плиткой, 
установка бордюрных камней). О/р желателен. 346-
55-28, 542-85-47

КАМЕНЩИК сдельн.
(строительная компания) з/п стабильная 2 раза в мес., 
объекты в городе и области, возможны командировки в 
др. города, возможно проживание. 8-981-696-71-92, 9.00-
18.00, Екатерина, 8-911-268-27-53, 9.00-21.00, Олеся

КРОВЕЛЬЩИК сдельн.
(строительная компания) з/п стабильная 2 раза в мес., 
объекты в городе и области, командировки по РФ, воз-
можно проживание. 8-981-696-71-92, 9.00-18.00, Екате-
рина, 8-911-268-27-53, 9.00-21.00, Олеся

ЛИНЕЙНЫЙ МЕХАНИК дог.
(строительная компания) вахтовый метод, о/р от 3 лет. 
647-43-02, 647-43-03

МАЛЯР 45 т.р.
(строительная организация) для ремонта жилых домов, 
з/п сдельная. 370-44-84, 716-59-97, с 9.00 до 17.00

МАЛЯР 60 т.р.
на строительство магазина «Пятерочка», график по 12 
часов. 8-911-975-33-69

МАЛЯР 60 т.р.
(строительная компания «Самсон») на долговременную 
работу, РФ, СНГ. 8-965-762-44-93

МАЛЯР дог.
на работу по ремонту квартир, граждане РФ и Белорус-
сии. 439-55-39, 521-47-64

МАЛЯР дог.
(«Ютта») подберем работу в вашем районе, граждане РФ 
и Белоруссии. 642-12-20, 345-18-21

МАЛЯР дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на строительные объекты, приглашаем бригады отде-
лочников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

МОНОЛИТЧИК 40-45 т.р.
(строительная организация) на постоянную работу, с о/р 
в строительстве, обязательно наличие трудовой книжки, 
проживание предоставляется, все строительные объек-
ты в СПб, оформление по ТК РФ. 412-48-66

МОНОЛИТЧИК сдельн.
(строительная компания) з/п стабильная 2 раза в мес., 
объекты в городе и области, возможны командировки 
в др. города, возможно проживание. 8-981-696-71-92, 
9.00-18.00, Екатерина, 8-911-268-27-53, 9.00-21.00, 
Олеся

МОНТАЖНИК 30-50 т.р.
систем вентиляции и кондиционирования, желательно 
о/р и наличие а/м. З/п оклад + премия. 8-901-370-62-52

МОНТАЖНИК 33 т.р.
м. Московская (строительная компания) металличе-
ских конструкций, на время строительства путепро-
вод,  сменный график 1/1 неделю, гражданство РФ. 
406-83-74

МОНТАЖНИК 35 т.р.
с о/р по внутренним и наружным инженерным сетям (ка-
нализация, теплосети, водоснабжение). 449-06-05, 449-
06-35, 365-03-39 (факс)

МОНТАЖНИК 40 т.р.
систем вентиляции и кондиционирования, о/р. 324-33-67

МОНТАЖНИК 40 т.р.
(строительная организация) наружных трубопроводов. 
318-35-80

МОНТАЖНИК 40-45 т.р.
(строительная организация) наружных трубопрово-
дов, на постоянную работу, с о/р в строительстве на-
ружных сетей водопровода и канализации. Обязатель-
но наличие трудовой книжки. Оформление по ТК РФ. 
412-48-66

МОНТАЖНИК 60 т.р.
подвесного потолка, на строительство магазина «Пяте-
рочка». График по 12 часов. 8-911-975-33-69

МОНТАЖНИК дог.
по монтажу  СТиЖБК, на строительные площадки в СПб. 
8-921-898-54-41

МОНТАЖНИК дог.
систем отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния. Мы предлагаем: работа на объектах компании: 
ГК «Охта-Парк», Всеволожский район, Кузьмолово 
(корпоративная развозка от м. Парнас), БЦ, Мало-
охтинский пр., м. Новочеркасская, официальная з/п, 
срочный трудовой договор, спецодежда, инструмент. 
Требования: гражданство РФ, о/р по специальности. 
8-921-311-97-70

МОНТАЖНИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
сантехсистем и оборудования, 4. 5 разр., на строитель-
ные объекты, приглашаем бригады отделочников. 598-
57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

МОНТАЖНИК дог.
(строительная организация «МОСТ») металлоконструк-
ций. Собеседование: пр. Энгельса, 27 (территория завода 
«Светлана»). 8-966-751-20-53, Александр Александрович, 
8-911-091-24-67, Сергей Михайлович

МОНТАЖНИК дог.
(строительная организация) наружных трубопроводов, 
на постоянную работу, с о/р. 528-33-30, 8-951-659-23-20, 
8-981-752-90-40

ОПЕРАТОР дог.
(строительная фирма) установки алмазного сверления и 
алмазной резки, на постоянную работу, работа на строй-
ках, демонтаж стен, перекрытий, бурение отверстий. 
Устройство по трудовой книжке, соцпакет, спецодежда, 
оклад + премии. 8-965-080-88-08, Олег Курдов

ОТДЕЛОЧНИК 40-45 т.р.
(строительная организация) на постоянную работу, с о/р 
в строительстве, обязательно наличие трудовой книжки, 
проживание предоставляется, все строительные объек-
ты в СПб, оформление по ТК РФ. 412-48-66

ОТДЕЛОЧНИК 45 т.р.
(строительная организация) для ремонта жилых домов, 
з/п сдельная. 370-44-84, 716-59-97, с 9.00 до 17.00

ОТДЕЛОЧНИК дог.
на работу по ремонту квартир, граждане РФ и Белорус-
сии. 439-55-39, 521-47-64

ОТДЕЛОЧНИК дог.
(«Ютта») подберем работу в вашем районе, граждане РФ 
и Белоруссии. 642-12-20, 345-18-21

ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ 50-60 т.р.
на строительство магазина, график по 12 часов, со свои-
ми бригадами. 8-911-975-33-69

ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ дог.
(строительная компания) командировки по всей России. 
Командировочные (питание, проживание и проезд) опла-
чиваются работодателем. Высокая з/п. 8-981-696-71-92, с 
9.00 до 18.00 Екатерина,8-911-268-27-53 с 9.00 до 21.00 
Олеся

ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ сдельн.
(строительная компания) з/п стабильная 2 раза в мес., 
объекты в городе и области, возможны командировки в 
др. города, возможно проживание. 8-981-696-71-92, 9.00-
18.00, Екатерина, 8-911-268-27-53, 9.00-21.00, Олеся

ПЛИТОЧНИК 600-800 руб
з/п сдельная, 600-800 руб./кв. м, на постоянную работу, 
граждане РФ и Белоруссии. 439-55-39, 521-47-64

ПЛИТОЧНИК 65 т.р.
(строительная компания «Самсон») на долговременную 
работу, РФ, СНГ. 8-965-762-44-93

ПЛИТОЧНИК дог.
(«Ютта») подберем работу в вашем районе, граждане РФ 
и Белоруссии. 642-12-20, 345-18-21

ПЛИТОЧНИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строитель-
ство) на строительные объекты, приглашаем бригады 
отделочников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-
06

ПЛОТНИК 40-45 т.р.
(строительная организация) на постоянную работу, с о/р 
в строительстве, обязательно наличие трудовой книжки, 
проживание предоставляется, все строительные объек-
ты в СПб, оформление по ТК РФ. 412-48-66

ПЛОТНИК дог.
на строительные площадки в СПб. 8-921-898-54-41

ПЛОТНИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
3, 4 разр., на строительные объекты, приглашаем брига-
ды отделочников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-
06

ПЛОТНИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на производство, 4 разр. Приглашаем бригады отделоч-
ников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ дог.
на строительные площадки в СПб. 8-921-898-54-41

РАБОЧИЙ дог.
(садово-парковое хозяйство) по укладке тротуарной, ка-
фельной плитки. 929-16-47

РАЗНОРАБОЧИЙ 25 т.р.
на стройку. Офис - м. Звездная, Московское шоссе, 25, БЦ 
«Престиж», офис 504. 8-952-225-77-60, с 11.00 до 18.00

РАЗНОРАБОЧИЙ 25 т.р.
(строительная организация) с о/р по внутренним и на-
ружным инженерным сетям. 449-06-05, 449-06-35, 365-
03-39 (факс)

РАЗНОРАБОЧИЙ сдельн.
(строительная компания) з/п стабильная 2 раза в мес., 
объекты в городе и области, возможны командировки 
в др. города, возможно проживание. 8-981-696-71-92, 
9.00-18.00, Екатерина, 8-911-268-27-53, 9.00-21.00, 
Олеся

САНТЕХНИК 30 т.р.
пр. Александровской фермы, 29 с опытом работы и 
гражданством РФ, для обслуживания промплощадки, 
полный день. 772-64-64, с 8.00 до 17.00

САНТЕХНИК сдельн.
пос. Шушары офис - м. Звездная, Московское шоссе, 
25, БЦ «Престиж», офис 504. 8-952-225-77-60, с 11.00 до 
18.00

СВАРЩИК дог.
(строительная организация «МОСТ») полуавтомат, элек-
тродуговая сварка.  Собеседование: пр. Энгельса, 27 (тер-
ритория завода «Светлана»). 8-966-751-20-53, Александр 
Александрович, 8-911-091-24-67, Сергей Михайлович

СВАРЩИК дог.
(строительная организация) по полиэтилену, на посто-
янную работу, с о/р. 528-33-30, 8-951-659-23-20, 8-981-
752-90-40

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на производство, 3-4 разр. Приглашаем бригады отде-
лочников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

ФОРМОВЩИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на производство, 4 разр. Приглашаем бригады отделоч-
ников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

ШТУКАТУР 80 т.р.
(строительная компания «Самсон») на долговременную 
работу, РФ, СНГ. 8-965-762-44-93

ШТУКАТУР дог.
на ремонт бетонных поверхностей, на строительные пло-
щадки в СПб. 8-921-898-54-41

ШТУКАТУР дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на строительные объекты, приглашаем бригады отде-
лочников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

ШТУКАТУР сдельн.
(строительная компания) з/п стабильная 2 раза в мес., 
объекты в городе и области, возможны командировки в 
др. города, возможно проживание. 8-981-696-71-92, 9.00-
18.00, Екатерина, 8-911-268-27-53, 9.00-21.00, Олеся

ЭКСКАВАТОРЩИК дог.
СПб и Лен. обл. (организация) на гусеничный экскаватор 
Komatsu, с о/р, гражданство РФ, оплата почасовая. 8-921-
442-01-55

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 33 т.р.
м. Московская (строительная компания) на время строи-
тельства путепровода, 4-6 разряда, сменный график 1/1 
неделю, гражданство РФ. 406-83-74

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
4, 5 разр., на строительные объекты, приглашаем брига-
ды отделочников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-
06

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на производство, 4, 5  разр. Приглашаем бригады отде-
лочников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК дог.
(строительная организация) на постоянную работу, с о/р. 
528-33-30, 8-951-659-23-20, 8-981-752-90-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК дог.
на постоянную работу. Выполнение электромонтаж-
ных работ: прокладка кабельных линий, прокладка 
сетей освещения, сборка и монтаж щитового обо-
рудования, монтаж кабельных конструкций, лотков, 
установка светильников, розеток, выключателей. 
Оформление согласно ТК РФ. Размер з/п по результа-
там собеседования. По всем вопросам обращаться по 
телефону. 8-921-944-31-21

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК дог.
(группа компаний «Электрощит») на постоянную работу. 
Граждане РФ или таможенного союза. 8-911-220-29-78, 
Константин Александрович

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК дог.
(строительная компания) командировки по всей России. 
Все командировочные расходы оплачиваются. 8-981-
696-71-92, Екатерина

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК сдельн.
(строительная компания) (командировки по России), з/п 
стабильная 2 раза в мес., объекты в городе и области, 
возможны командировки в др. города, возможно прожи-
вание. 8-981-696-71-92, 9.00-18.00, Екатерина, 8-911-268-
27-53, 9.00-21.00, Олеся

ЭЛЕКТРОМОНТЕР дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
по ремонту и обслуживанию эл. оборудования, 4, 5 разр., 
на производство. Приглашаем бригады отделочников. 
598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

Вакансии за пределами Петербурга

КАМЕНЩИК 15 т.р.
г. Лодейное Поле (ИП Иванова М.Н.) 3 разряда, дисци-
плинированность, ответственность, сменный график, 
среднее профессиональное. 8-81364-264-90

ПЛОТНИК 15 т.р.
г. Лодейное Поле (ИП Иванова М.Н.) 3 разряда, дисци-
плинированность, ответственность, сменный график, 
среднее профессиональное. 8-81364-264-90

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 35 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Ремонтно-строительные услу-
ги») 4 разряда, полный рабочий день, премии, с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, среднее профессиональное. 
8-81369-250-23

СТРОПАЛЬЩИК 22182 руб
г. Сосновый Бор (филиал ОАО Концерн «Росэнергоатом» 
Балаковская АЭС) 4 разряда, полный рабочий день, пре-
мии, ДМС, санаторий (профилакторий), столовая, сред-
нее профессиональное. 8-81369-559-39
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RDW.RUВЭД, Таможня, Логистика, Склад

ВЭД, ТАМОЖНЯ, ЛОГИСТИКА, СКЛАД

Руководители, логисты, кладовщики, карщики и др. работники

gr

gr

Компания - дистрибьютор грузовых автозапчастей приглашает на работу: 

•  КЛАДОВЩИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 
з/п 36000 руб.

•  ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОПОГРУЗЧИКА 
з/п 37000 руб.

Требования: 
гражданство РФ, 
опыт работы. 

Условия: 
оформление по ТК РФ, 
сменный график,

Расположение — 
м. Кировский завод. 

  8-906-244-58-48

Тел. 622-10-94, 8-921-857-93-35
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА СКЛАДПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА СКЛАД  (п. Шушары, 1-й Бадаевский проезд): (п. Шушары, 1-й Бадаевский проезд): 

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА (ночь) 
Гр. 2/2, з/п 35000 руб.

КЛАДОВЩИКА (ночь) Гр. 2/2, з/п 35000 руб.

АККУМУЛЯТОРЩИКА Гр. 2/2.

НА СКЛАД «ОВОЩИ/ФРУКТЫ» ПО АДРЕСУ:НА СКЛАД «ОВОЩИ/ФРУКТЫ» ПО АДРЕСУ:  Софийская ул., д. 60Софийская ул., д. 60

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА Гр. 2/2, з/п 40000 руб. 

Мы предлагаем: Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, соцпакет, оформление по ТК РФ, соцпакет, 
стабильную з/п, спецодежду.стабильную з/п, спецодежду.

Условия: Условия: 
• Граждане РФ, оформление по ТК РФ, • Граждане РФ, оформление по ТК РФ, 

официальная белая зарплата официальная белая зарплата 
• Современный теплый автоматизированный склад, • Современный теплый автоматизированный склад, 

полный соцпакет (отпуска, больничные), обучение полный соцпакет (отпуска, больничные), обучение 
• Предоставление спецодежды.   • Предоставление спецодежды.   

• Медосмотр за счет компании, ДМС • Медосмотр за счет компании, ДМС 
• Служебная развозка от м. Ломоносовская, • Служебная развозка от м. Ломоносовская, 

промзона «Уткина заводь» промзона «Уткина заводь» 

Тел.: Тел.: 
740-71-85, 740-71-85, 

8-911-215-78-888-911-215-78-88

НА АПТЕЧНЫЙ СКЛАД НА АПТЕЧНЫЙ СКЛАД 
ПРИГЛАШАЮТСЯ:ПРИГЛАШАЮТСЯ:

  СБОРЩИК ТОВАРА СБОРЩИК ТОВАРА 
График сменный (день/ночь) пн-пт. График сменный (день/ночь) пн-пт. 

З/п 25000-40000 руб. З/п 25000-40000 руб. 

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
(работа с оборотной тарой, (работа с оборотной тарой, 

утилизация утилизация отходного отходного 
материала) материала) 
График 5/2, сменный График 5/2, сменный 

с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00, 

с 14.00 до 22.00.с 14.00 до 22.00.

З/п 20000-23000 руб. З/п 20000-23000 руб.   

Крупная торговая компания (алкогольная продукция) приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРАВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА  30000-35000 руб. 30000-35000 руб. 

ЭКСПЕДИТОРА ЭКСПЕДИТОРА 25000-30000 руб. 25000-30000 руб. 

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  от 33500 руб. от 33500 руб. 

ВОДИТЕЛЯ ШТАБЕЛЕРАВОДИТЕЛЯ ШТАБЕЛЕРА  35000 руб.35000 руб.  

КЛАДОВЩИКАКЛАДОВЩИКА  от 32000 руб. от 32000 руб. 
Гр. РФ. Соцпакет. Служебная развозка до места работы 

от м. Обухово и Ул. Дыбенко (15 мин.). В августе переезд 
в промзону Парголово, развозка от м. Озерки. 

Тел.: 8-931-255-27-80, 600-40-68

Компании «А.И.Е-Премиум» ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
График 5/2, опыт работы желателен, з/п 25000-30000 руб.

                                                Тел. 332-08-62Тел. 332-08-62м. Академическая.
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КАРЬЕРА 

НА ПЯТЕРОЧКУ!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: 

• Кладовщиков-комплектовщиков

• Водителей электропогрузчика
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

• Стабильная заработная плата

• Сменный график работы

• Бесплатная доставка до РЦ

• Бесплатное питание

• Корпоративная униформа

• Профессиональное обучение

• Скидки на товары сети

• Подарки детям

• Корпоративные путевки в лагеря

• Карьерный рост

Ждем ваши звонки по тел. 
8-967-978-85-77 (РЦ Уткина Заводь)

8-905-216-40-51 (РЦ Пулково)

Компания Компания oodjioodji приглашает на работу  приглашает на работу 
на склад в п. Шушары (развозка от м. Купчино и от м. пр. Ветеранов) на склад в п. Шушары (развозка от м. Купчино и от м. пр. Ветеранов) 

КЛАДОВЩИКОВ
ГРУЗЧИКОВ 

График работы 2/2 (дневные смены), 3/3 (ночные смены). График работы 2/2 (дневные смены), 3/3 (ночные смены). 
Официальное оформление. Официальное оформление. 

Собеседование проводится с 9.00 до 15.00 в будние дни Собеседование проводится с 9.00 до 15.00 в будние дни 
по адресу: Московское шоссе, 52, вход № 4 (Армада Парк)по адресу: Московское шоссе, 52, вход № 4 (Армада Парк)

Тел.: (812) 336-59-66, 336-59-64, 8-905-221-37-50, 8-968-192-91-97

ВЭД, Таможня, Логистика, Склад
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КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ 
на склад (косметика, 
парфюмерия)
— График работы 5/2, — График работы 5/2, 
    с 9.00 до 18.00     с 9.00 до 18.00 
—  Работа в Шушарах, —  Работа в Шушарах, 

развозка от м. Купчино развозка от м. Купчино 
—  Оформление по ТК—  Оформление по ТК
—  Заработная плата —  Заработная плата 

до до 2700027000 руб.  руб. 
— Опыт работы на складе — Опыт работы на складе 

Тел. 8-921-861-51-21, 
Сергей Сергеевич

ТРЕБУЮТСЯ На склад замороженныхНа склад замороженных
полуфабрикатов требуетсяполуфабрикатов требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 
Требования: опыт работы 
не обязателен. Для иностранных 
граждан наличие разрешения 
на работу или патента обязательно. 

Условия: 
работа на территории 
Калининской базы. 
З/п от 27000 руб.
Оформление по ТК, соцпакет. 

Тел. 332-70-45 (доб. 43)

Ведущий дистрибьютор 
молочной продукции 

приглашает 

ГРУЗЧИКОВ-ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Требования: Требования: опыт работы опыт работы 
на складе желателен, на складе желателен, 
гражданство РФ, гражданство РФ, 
санкнижка за счет санкнижка за счет 
работодателя.работодателя.
Условия:Условия:  графики работы различные.
Работа на складе в Невском р-не. Работа на складе в Невском р-не. 
Развозка от м. Ул. Дыбенко.Развозка от м. Ул. Дыбенко.

Тел.: 372-53-52, 8-911-919-91-59Тел.: 372-53-52, 8-911-919-91-59, , 
Анастасия. Анастасия. E-mail: kadry@mline.spb.ruE-mail: kadry@mline.spb.ru

Зарплата Зарплата 
от  30000 от  30000 

руб. руб. 

КЛАДОВЩИКА-КЛАДОВЩИКА-

КОМПЛЕКТОВЩИКА КОМПЛЕКТОВЩИКА 
Обязанности:Обязанности: 
сборка заказов, 
погрузочно-разгрузочные работы.

Контактный телефонКонтактный телефон:  :  
+ 7-965-78-01-251, Алексей + 7-965-78-01-251, Алексей 

personal@c-project.rupersonal@c-project.ru

Компания-производитель продуктов питания приглашает на работу

Условия: Условия: 
сменный график работы, 
только дневные смены, 
работа рядом со ст. м. Парнас.  

✓✓    ГРУЗЧИКОВГРУЗЧИКОВ  з/п от 22000 до 25000 руб.з/п от 22000 до 25000 руб.

✓✓    КЛАДОВЩИКОВ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ КЛАДОВЩИКОВ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

(ЗАМОРОЗКА)(ЗАМОРОЗКА)  з/п от 29000 до 35000 руб.з/п от 29000 до 35000 руб.

✓✓    КЛАДОВЩИКОВКЛАДОВЩИКОВ  з/п от 29000 руб. з/п от 29000 руб. 

✓✓    ПОМОЩНИКОВ КЛАДОВЩИКАПОМОЩНИКОВ КЛАДОВЩИКА  з/п от 22000 руб. з/п от 22000 руб. 

✓✓    КЛАДОВЩИКОВ-СБОРЩИКОВКЛАДОВЩИКОВ-СБОРЩИКОВ  

з/п от 29000 до 35000 руб. з/п от 29000 до 35000 руб. 

✓✓    КЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВКЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ  

з/п от 27000 до 40000 руб. з/п от 27000 до 40000 руб. 

✓✓    ТОВАРОВЕДОВТОВАРОВЕДОВ НА СКЛАД НА СКЛАД  з/п от 29000 до 33000 руб.з/п от 29000 до 33000 руб.

СКЛАД на ФРУНЗЕНСКОЙ/ЛАДОЖСКОЙ приглашает на работу:

Тел.: 8 (812) 334-09-88 или 8-921-407-37-67

График работы 

График работы 
сменный (3/3), дневные 

сменный (3/3), дневные 
и ночные смены 

и ночные смены с 8.00 до 20.00,

с 8.00 до 20.00,или с 20.00 до 8.00,

или с 20.00 до 8.00,
оформление по ТК, 

оформление по ТК, 
льготные условия 

льготные условия 
на продукцию компании.

на продукцию компании.
Перспективы 

Перспективы карьерного роста.

карьерного роста.
ДМС через 3 года 

ДМС через 3 года 
работы в компании 

работы в компании 

КРУПНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ХОЛДИНГ

Завод порошковой окраски 
приглашает на работу

ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА 
От 24000 рублей 

Требования: граждане РФ, 
опыт работы не требуется. 

Условия: гр/р 5/2, 3/3. Обучение. 
Оформление согласно ТК. 

Возможность карьерного роста. 

Контакты: (812)333-25-92

Требуются: 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ   
УПАКОВЩИКИ(-ЦЫ)

 ГРАФИК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ

Тел.: 8-921-404-83-08, 
8(812)456-88-11

в Выборгский и Московский районы

gr

Ведущий производитель 
хлебобулочных изделий 

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 
приглашает на постоянную работу 

УЧЕТЧИКА ТАРЫ 
Обязателен о/р по учету тары; знание ПК. 

График сменный (день/ночь). 

З/п 24000 руб. 
Оформление по ТК, полностью белая з/п, 

льготное питание. 
Отдел по работе с персоналом: м. Чернышевская, 

пр. Чернышевского, 16, время работы с 9.00 до 16.00. 

Тел.: 579-58-89, 579-59-89

Фармацевтическая компания 
приглашает на работу

• КОМПЛЕКТОВЩИКА ЗАКАЗОВ        

• ГРУЗЧИКА 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, 

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ, РАЗВОЗКА 
ОТ М. МОСКОВСКАЯ, ЛОМОНОСОВСКАЯ 

 670-25-16, 8-981-847-77-06, 
Маргарита

Вакансии Петербурга

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА 37 т.р.
м. Кировский завод (компания-дистрибьютор грузовых 
автозапчастей) гражданство РФ, о/р. Условия: оформле-
ние по ТК РФ, сменный график. 8-906-244-58-48

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА дог.
(сеть строительных гипермаркетов «К-Раута») рабо-
та рядом с домом, дружный коллектив, растущая з/п, 
оформление по ТК РФ, перспектива роста, обучение, 
компенсация питания и ДМС. 8-800-333-30-08, звонок 
бесплатный

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-ГРУЗЧИК 26 т.р.
Красносельский р-н (склад канцтоваров) работа 5/2. 
8-960-239-73-62, 309-63-10

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА 32 т.р.
м. Озерки, Пр. Просвещения. Осиновая Роща (склад) гр/р 
5/2, с 9.00 до 17.30. 8-921-979-60-68, Вадим Георгиевич, 
звонить строго до 17.30

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА дог.
(агропромышленный холдинг «Мираторг») о/р на складе. 
Мираторг гарантирует: официальное оформление по ТК 
РФ, соцпакет, стабильную выплату з/п, компенсацию пи-
тания, спецодежду, доставку служебным транспортом от 
м. Ул. Дыбенко, Пр. Большевиков. 493-23-96, 8-981-728-
85-26

ГРУЗЧИК 1700-1800 руб
м. Садовая, Спасская, Сенная пл. 2 мин. от метро, з/п 
1700-1800 руб./день (комплектовщик, упаковщик), на 
постоянную и временную работу, работа на складе, вы-
платы ежедневно в конце раб. дня, иногородним помощь 
с жильем. Приглашаем к сотрудничеству студентов. 490-
69-00, 8-906-226-32-68, отдел кадров

ГРУЗЧИК 18 т.р.
м. Купчино, ул. Карпатская, 14 (складской комплекс сети 
магазинов «Модница») на постоянную работу. Товарная 
группа: ткани, фурнитура, график работы 5/2, с 9.00 до 
18.00. 8-952-387-57-03

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 27 т.р.
(склад замороженных полуфабрикатов) о/р не обязате-
лен, для иностранных граждан наличие разрешения на 
работу или патента обязательно. Работа на территории 
Калининской базы. Оформление по ТК, соцпакет. 332-70-
45, (доб. 43)

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 30 т.р.
(крупная мебельная компания) работа на складе офис-
ной мебели, оформление по ТК РФ, оклад 25 т.р. + опла-
та переработок, оплата отпусков и больничных, гр/р 5/2 
(сб., вс - выходной), предоставляются спецодежда и пита-
ние, развозка от м. Лесная. 332-71-68

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 30 т.р.
Невский район (ведущий дистрибьютор молочной про-
дукции) о/р на складе желателен, гражданство РФ, санк-
нижка за счет работодателя. Условия: гр/р различные, 
развозка от м. Ул. Дыбенко. 372-53-52, 8-911-919-91-59, 
Анастасия

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ дог.
пос. Горелово (столовая) санкнижка, б/пл 3-разовое пита-
ние, униформа, выплаты з/п 2 раза в мес., без задержек, 
оформление по ТК РФ. В т. ч. работа вахтовым методом 
(месяц/месяц), в этом случае предоставляется жилье. 
Гр/р 2/2. 8-911-779-63-43, Юлия Александровна

КЛАДОВЩИК 23,5 т.р.
м. Московские Ворота, ул. Коли Томчака, 9 (научно-тех-
нический центр «Заслон») на инструментальную кладо-
вую, приглашаем квалифицированный персонал, офици-
альная з/п, оформление по ТК РФ, оплата переработок, 
частичная оплата питания, возможен сменный график 
работы. 334-08-52, с 9.00 до 17.30

КЛАДОВЩИК 26756 руб
м. Парк Победы (гостиница «Россия») гр/р 5/2, с 9.00 до 
17.30, официальное оформление, белая з/п, льготное пи-
тание. 245-12-56, 612-82-25, отдел персонала

КЛАДОВЩИК 27 т.р.
пр. Маршала Новикова, 42 (крупная российская ком-
пания) социально активных, здоровых граждан РФ, о/р 
на складе или в торговле непродовольственными това-
рами от 1 года обязателен. Мы предлагаем: постоянную 
работу на теплом благоустроенном складе, оформление 
по ТК, гр/р 5/2, на постоянную работу. 318-05-50, отдел 
персонала

КЛАДОВЩИК 30 т.р.
м. Московская, Ленинский пр. о/р от 1 года, о/р с боль-
шим ассортиментом, ассортимент - замки, дверная 
фурнитура, внимательность, физическая выносли-
вость (поднятие тяжестей). Обязанности: сборка заявок 
покупателей, разгрузка товара, участие в инвентариза-
циях. Условия: оформление по ТК, обучение, отпуск 28 
кален. дней. 449-54-90, Алексей Павлович

КЛАДОВЩИК дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 

Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

КЛАДОВЩИК дог.
(сеть строительных гипермаркетов «К-Раута») рабо-
та рядом с домом, дружный коллектив, растущая з/п, 
оформление по ТК РФ, перспектива роста, обучение, 
компенсация питания и ДМС. 8-800-333-30-08, звонок 
бесплатный

КЛАДОВЩИК дог.
пос. Горелово (столовая) санкнижка, б/пл 3-разовое пита-
ние, униформа, выплаты з/п 2 раза в мес., без задержек, 
оформление по ТК РФ. В т. ч. работа вахтовым методом 
(месяц/месяц), в этом случае предоставляется жилье. 
Гр/р 2/2. 8-911-779-63-43, Юлия Александровна

КЛАДОВЩИК дог.
пос. Шушары (компания Oodji) график работы 2/2 (днев-
ные смены), 3/3 (ночные смены), возможны подработки, 
официальное оформление, обязательно гражданство 
РФ, развозка от м. Купчино и Пр. Ветеранов. 336-59-66, 
336-59-64, 8-905-221-37-50

КЛАДОВЩИК АХО дог.
(агропромышленный холдинг «Мираторг») о/р на складе. 
Мираторг гарантирует: официальное оформление по ТК 
РФ, соцпакет, стабильную выплату з/п, компенсацию пи-
тания, спецодежду, доставку служебным транспортом от 
м. Ул. Дыбенко, Пр. Большевиков. 493-23-96, 8-981-728-
85-26

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК дог.
м. Московская график 5/2,на территории работодателя, 
наличие документов обязательно. 336-90-34

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 36 т.р.
м. Кировский завод (компания-дистрибьютор грузовых 
автозапчастей) гражданство РФ, о/р. Условия: оформле-
ние по ТК РФ, сменный график. 8-906-244-58-48

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
м. Парнас (компания-производитель продуктов пита-
ния) сменный гр/р, только дневные смены. Обязанности: 
сборка заказов, погрузочно-разгрузочные работы. 8-965-
780-12-51, Алексей

КЛАДОВЩИК-ЭКСПЕДИТОР 25 т.р.
м. Электросила, Парк Победы физически крепкий, вни-
мательный. Погрузочно-разгрузочные работы, сборка и 
комплектование заказов, поддержание порядка на скла-
де, наличие водит. удостоверения кат. В будет доп. плю-
сом, гражданство РФ. График работы: пн-пт, 9.00-18.00. 
З/п: оклад + премия. 640-60-62, Владимир

КОМПЛЕКТОВЩИК 23 т.р.
(ЗАО «Барс» (машиностроение, металлоконструкции)) 
склада металла, оформление по ТК. 322-43-31

КОМПЛЕКТОВЩИК 30 т.р.
(крупная алкогольная компания ЗАО «NESCO Санкт-
Петербург», официальный дистрибьютор Бакарди РУС и 
импортер собственных вин) сборка и комплектация за-
казов. Гр/р 5/2 с 13.00 до 22.00. З/п в среднем 30 т. р. 
8-921-563-68-48, 676-98-00 (доб. 1116), Ольга, 8-911-933-
79-12, 676-98-00 (доб. 1114) Анна

КОМПЛЕКТОВЩИК 32,5 т.р.
ул. Арсенальная (крупная федеральная компания) о/р 
от 1 года, граждане РФ, без в/п. Качественный подбор и 
выгрузка товаров при комплектации заказов. Переме-
щение и распределение товара на складе. З/п белая 32,5 
т. р. (оклад + премия) + оплачиваемый отпуск, больнич-
ный, мед. страховка. 8-968-190-84-22, Роман

КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
(склад) график индивидуальный, выплаты з/п ежене-
дельно. 8-921-404-83-08, 456-88-11

КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
Фрунзенский район (оборудованный склад) гр/р 5/2, 
с 9.00 до 18.00, сб., вс - выходной, стабильная з/п, 
оформление по ТК РФ, спецодежда, возможность для 
профессионального и карьерного роста. 244-64-92, 
244-64-96

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ дог.
(сеть строительных гипермаркетов «К-Раута») рабо-
та рядом с домом, дружный коллектив, растущая з/п, 
оформление по ТК РФ, перспектива роста, обучение, 
компенсация питания и ДМС. 8-800-333-30-08, звонок 
бесплатный

ЛОГИСТ сдельн.
по грузоперевозкам с клиентской базой грузовладель-
цев, по совместительству. 8-921-962-55-38, Алексей

ОПЕРАТОР СЕРТИФИКАЦИИ 25 т.р.
(крупная алкогольная компания ЗАО «NESCO Санкт-
Петербург», официальный дистрибьютор Бакарди РУС 
и импортер собственных вин) о/р желателен. Гр/р 5/2 
с 22.00 до 7.00. 8-911-933-79-12, 676-98-00 (доб. 1114), 
Анна

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 24 т.р.
(завод порошковой окраски) граждане РФ, о/р не требу-
ется. Условия: гр/р 5/2, 3/3, обучение, оформление со-
гласно ТК РФ, возможность карьерного роста. 333-25-92
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Руководители, менеджеры транспортной сферы. 
Работники общественного, воздушного, водного и ж/д транспорта

•  ВОДИТЕЛИ кат. D Сменный график. 
З/п 50000-80000 руб. 

•  КОНДУКТОР СПб, Петергоф, Колпино, Пушкин.
 З/п от 25000 руб. 

• КОНДУКТОР-КОНТРОЛЕР 
    З/п 40000 руб.

• ДИСПЕТЧЕР ЦДС З/п 35000 руб.

•       ВОДИТЕЛЬ-НАСТАВНИК Ст. м. Бухарестская. 
  З/п 29000 руб. График 5/2. 

• МЕДСЕСТРА НА ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР 

• АГРЕГАТЧИК Ст. м. Ладожская. З/п от 40000 руб.  

•  КУЗОВЩИК Ст. м. Ладожская. 
З/п от 40000 руб. 

Транспортной компании «ПИТЕРАВТО» требуются 

Служба Служба 
персоналаперсонала

622-18-41622-18-41

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
работу в разных районах работу в разных районах 
СПб и Лен. обл.,СПб и Лен. обл.,
удобные графики, удобные графики, 
оформление по ТК РФ, соц.гарантии. оформление по ТК РФ, соц.гарантии. 

Вакансии Петербурга

ВОДИТЕЛЬ 50-80 т.р.
(транспортная компания «Питеравто») кат. D, сменный 
график, работа в разных р-нах СПб и Лен. обл., удобные 
графики, оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 622-18-41, 
служба персонала

ДИСПЕТЧЕР ЦДС 35 т.р.
(транспортная компания «Питеравто») работа в разных 
р-нах СПб и Лен. обл., удобные графики, оформление по 
ТК РФ, соц. гарантии. 622-18-41, служба персонала

КОНДУКТОР 25 т.р.
СПб, Петергоф, Колпино, Пушкин (транспортная компа-
ния «Питеравто») работа в разных р-нах СПб и Лен. обл., 
удобные графики, оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
622-18-41, служба персонала

КОНДУКТОР-КОНТРОЛЕР 40 т.р.
(транспортная компания «Питеравто») работа в разных 
р-нах СПб и Лен. обл., удобные графики, оформление по 
ТК РФ, соц. гарантии. 622-18-41, служба персонала

СТЮАРД дог.
(ООО «ТРС «Ласточка») на скоростные электропоезда 
«Ласточка», премии, бонусы, оформление по ТК РФ, 
сменный график, разъездной характер работы, корпо-
ративное обучение, возможность профессионального и 
карьерного роста. 8-911-155-41-45, Надежда

Вакансии за пределами Петербурга

КОНДУКТОР 16 т.р.
г. Сосновый Бор (автотранспортное СМУП) сменный гра-
фик, полная занятость, премии, здравоохранение, сана-
торий (профилакторий), о/р от 1 года. 8-81369-483-02

РЕВИЗОР 18250 руб
г. Сосновый Бор (автотранспортное СМУП) по контролю 
кондукторов, сменный график, полная занятость, пре-
мии, здравоохранение, санаторий (профилакторий), 
среднее профессиональное. 8-81369-483-02

ТРАНСПОРТ

Водители на личном, служебном автотранспорте

Отдел кадров 

330-00-09
звоните круглосуточно

таксовичков.РФ

Приглашает в команду 

ВОДИТЕЛЕЙ 
на автомобили компании 
и со своим автомобилем! 

Ведется набор

ОПЕРАТОРОВ
Сall-центра

Бонусы, 

ежедневные выплаты

Работаем 
без выходных!

Оформление лицензии бесплатно

Зарплата 

от 35000 р.

+ премии

ВЭД, Таможня, Логистика, Склад  \\ Транспорт

ПРИЕМОСДАТЧИК дог.
Парголово (агропромышленный холдинг «Мираторг») 
о/р на складе. Мираторг гарантирует: официальное 
оформление по ТК РФ, соцпакет, стабильную выплату 
з/п, компенсацию питания, спецодежду, доставку слу-
жебным транспортом от м. Ул. Дыбенко, Пр. Большеви-
ков. 493-23-96, 8-981-728-85-26

ПРИЕМЩИК ТОВАРА 27 т.р.
м. Ладожская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») з/п + премия, гр/р сменный 2/2. 8-931-368-95-61

РАБОТНИК СКЛАДА 46,8 т.р.
м. Адмиралтейская (корпорация крупнейших изда-
тельств) лидирующая компания в СНГ, 16 лет успеха на 
рынке, возможны ежедневные выплаты, оплачиваемый 
отпуск, на постоянную работу, полную занятость, график 
работы 6/1. Иногородним помощь с жильем, обучение за 
счет организации, без капитавложений. Прямой работо-
датель. 312-65-95, 312-21-05

РАБОТНИК СКЛАДА дог.
Фрунзенский район (оборудованный склад) гр/р 5/2, с 
9.00 до 18.00, сб., вс - выходной, стабильная з/п, оформ-
ление по ТК РФ, спецодежда, возможность для профес-
сионального и карьерного роста. 244-64-92, 244-64-96

ТОВАРОВЕД 30 т.р.
(крупная алкогольная компания ЗАО «NESCO Санкт-
Петербург», официальный дистрибьютор Бакарди РУС и 
импортер собственных вин) о/р от 1 года, знание 1С. Гр/р 
5/2 с 9.30 до 19.00. 8-911-933-79-12, 676-98-00 (доб. 1114), 
Анна

ТОВАРОВЕД 25-50 т.р.
Фрунзенский, Невский, Красногвардейский, Выборг-
ский, Центральный р-ны (ювелирная сеть «585») (ком-
плектовщица) на склад, граждане РФ и Белоруссии, 

корпоративные скидки, работа рядом с домом, сменный 
график, оформление по ТК РФ. Собеседования пн-пт 
10.00-17.00: м. Старая Деревня, ул. Мебельная, 12, БЦ 
«Авиатор» - департамент персонала, вход с ул. Мебель-
ной. 8-909-585-85-15

УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 1600-1800 руб
м. Пл. Восстания з/п 1600-1800 руб./день, выплаты еже-
дневно, для иногородних заселение в  день устройства 
на работу. Не агентство! А также  студенты на летний 
период. 645-65-99

УПАКОВЩИЦА дог.
(склад) график индивидуальный, выплаты з/п ежене-
дельно. 8-921-404-83-08, 456-88-11

Вакансии за пределами Петербурга

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 19016 руб
г. Тосно (филиал ООО «Хенкель РУС» в г. Энгельсе) води-
тельское удостоверение кат. В, сменный график, премии, 
доставка на работу, выплата компенсаций на питание, 
предоставление спецодежды, погрузочно-разгрузочные 
работы, среднее профессиональное. 8-81361-250-14

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 22050 руб
г. Тосно (ООО «Прото») 3 разряда, ответственность, дис-
циплинированность, умение работать в команде, смен-
ный график, соцпакет, работа в 3 смены: 5/2, с 7.30 
до 16.00, с 16.00 до 00.20, с 00.20 до 07.30, наличие 
прав нового образца и о/р, среднее профессиональное. 
8-81361-250-14

КЛАДОВЩИК 15 т.р.
г. Тосно (ИП Бахшиев З.С.) пекарня, ответственность, 
умение работать в команде, сменный график, 2/2, с 7.00 
до 19.00, питание за счет предприятия, о/р от 1 года, воз-
можно обучение, без ПК. 8-81361-250-14
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ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

•  ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ 
на перевозку светлых 
и темных нефтепродуктов
Граждане РФ и Республики Беларусь; 
права кат. Е, свидетельство ДОПОГ. 
График работы сменный 2/2. 
Заработная плата от 45000 руб. 

•  МЕХАНИК  Опыт работы с а/м Volvo, 
Scania с ППЦ. Пятидневка с 8.00 до 17.00, 
заработная плата по результатам 
собеседования. 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
Фаянсовая ул., д. 24, каб. 206, с 9.00 до 17.00. 

Справки по телефону: 
8-921-976-89-96, 412-80-06

Ведущий дистрибьютор 
молочной продукции приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ
кат. В и ВС
Должностные обязанности:  
доставка и сдача молочной продукции в торговые 
точки; работа с транспортной документацией. 
Требования: о/р 3 года, знание СПб 
и Лен. области обязательно. 
Мы предлагаем: гр. работы: 1 неделя 
пятидневка/2 неделя шестидневка, 
оформление по ТК, санкнижка за счет компании. 
База а/м на Дальневосточном пр.

сти:

З/п от 45000 руб.

Тел.: 8-911-919-91-59, 372-53-52 c 9.00 до 18.00

Камнеобрабатывающему предприятию 

требуется 

Без в/п, график 5/2, 

З/П ОТ З/П ОТ 3500035000 РУБ.  РУБ. 

Работа в районе м. Ладожская. 

Телефон: 8 (812) 320�15�60

ВОДИТЕЛЬ�ВОДИТЕЛЬ�
МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР  
каткат..  СС

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ-
ГРУЗЧИКА 

Тел. 380-69-17, с 10.00 до 18.00.  

Адрес: Пулковское шоссе, 37, корп. 4 
(направление Пулково-1)

ЗАО «Грузовой терминал 
Пулково»

Требования: 
• категории В, С
• водительский стаж 

по трудовой книжке от 3 лет 
• гражданство 

Российской Федерации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Условия работы: 
•сменный график 2/2 
•оформление в соответствии с ТК РФ 
• соцпакет (льготное питание, развозка, 

спецодежда)
•заработная плата от 25 000 рублей

ВОДИТЕЛЕЙ с личными автомобилями (иномарка не старше 6 лет)

• Отличное знание города; 
•  Опрятность и дисциплинированность.

Тел.: 777-77-70, 8-981-979-92-04

• Высокий доход
•  Большое количество заказов

Место начала и окончания смен: пр. НепокоренныхМ

УСЛОВИЯ:

ТРЕБОВАНИЯ:

ВОДИТЕЛЕЙ на новые автомобили таксопарка

ООО «4Ф» — ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 
И ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DANONE 

ПРИГЛАШАЕТ: 

Местонахождение 
логистического 

комплекса: 
Московское ш., 161. ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ  

с личным а/м, 4-5 тонн с личным а/м, 4-5 тонн 
с рефрижератором с рефрижератором 
График по согласованию, График по согласованию, 
з/п от 70000 руб.з/п от 70000 руб.

Телефон:
 8-905-229-45-99, 
8-967-969-58-29
отдел персонала

ООО «4Ф» — ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 

И ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DANONE 

ПРИГЛАШАЕТ: 

Местонахождение 
логистического 

комплекса: 
Московское ш., 161.

•  •  ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРАВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА  
кат. В, Скат. В, С  
Гибкий график работы, Гибкий график работы, 
з/п от 30000 до 60000 руб.з/п от 30000 до 60000 руб.

•  •  ВОДИТЕЛЯ-ПОДГОНЩИКА ВОДИТЕЛЯ-ПОДГОНЩИКА 
График 5/2 (ночь), График 5/2 (ночь), 
з/п 1300 руб./сменаз/п 1300 руб./смена

Телефон:

 8-905-229-45-99, 

8-967-969-58-29,
отдел персонала

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

МАШИНИСТЫ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

(сочлененный самосвал, погрузчик, бульдозер, экскаватор)

наличие удостоверения тракториста-машиниста 

категории «Д», «Е» обязательно

Доплата за особые условия труда. Обеспечение работников 
льготными пенсионными начислениями. 

Заработная плата 
от 45000 руб. 

• Трудоустройство по ТК • Гарантированный соцпакет • Комфортное общежитие 

Тел. 8(812)655-04-60 www.cbi.spb.ru

С Р О Ч Н О!С Р О Ч Н О !              ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ 
— Опыт на МТЗ, ЛД, Амкодор обязателен 
— Права кат. С 
— З/п 30000 рублей 
—  График работы 5/2 

с 9.00 до 18.00 
— м. Ломоносовская 

Тел.: 8-921-091-86-60, 380-01-04
Тел./факс: 337-11-16, 

эл. адрес: kadry@zxknp.spb.ru

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
действующее удостоверение на право 

управления погрузчиком, опыт работы 
не менее 2 лет, пятидневка. 

З/плата 25000 руб. Гражданство РФ. 
Через год — ДМС. Работа у м. Черная речка, 

ул. Сердобольская, д. 68. 

Завод художественных Завод художественных 
красок красок приглашает: приглашает: 

Организации требуются для работы на постоянной основе

ВОДИТЕЛИ КАТ. С, Е 
на автомобилях Скания Р114 
с полуприцепом бортовым
для перевозки макулатуры 
из Ручьев в г. Коммунар 

Оплата сдельная от 50000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

Тел.: 8-911-927-75-97 Игорь Васильевич, 

8-911-925-77-59 Владимир Иванович

В компанию ООО «КомГруз» требуются 

ВОДИТЕЛИ 
со своим грузовым 
автомобилем 
г/п от 1,5 до 20 т 

З/П СДЕЛЬНАЯ 

Анастасия, 8-921-413-17-71Анастасия, 8-921-413-17-71

А/М ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
СРЕДНЯЯ
З/П 39000 РУБ. 
Тел. 8-981-983-93-54

ВОДИТЕЛЬ 
ГАЗель «В»

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, С   

м. Волковская (развозка). м. Волковская (развозка). 

Пятидневка с 8.00 до 16.30. Пятидневка с 8.00 до 16.30. 

Стаж от 8 лет. Работа в городе. Оформление по ТК. Стаж от 8 лет. Работа в городе. Оформление по ТК. 

Тел. 677-79-87 доб. 101, ЕленаТел. 677-79-87 доб. 101, Елена

от 40000 руб.от 40000 руб. 

Вакансии Петербурга

ВОДИТЕЛЬ 1350 руб
(«Деловой Петербург») с личным а/м, доставка почтовых 
отправлений (газет, журналов, финансовых докумен-
тов), з/п 1350 руб./день, во всех р-нах города, гр/р 5/2, 
6.00-14.00, оформление по договору подряда. 326-97-21

ВОДИТЕЛЬ 1800 руб
кат. С, 1800 руб./день, без в/п. 251-60-65, 8-964-342-93-15

ВОДИТЕЛЬ 25 т.р.
Красносельский р-н (лакокрасочное пр-во) на ГАЗ 3302, 
пятидневка, з/п на банковскую карту. 635-67-38, 8-962-
703-65-52, 8-962-703-65-40

ВОДИТЕЛЬ 30-65 т.р.
(компания) работа на комфортабельных автомобилях в 
стабильной компании, оформление по ТД, гр/р 1/1, 1/2. 
Требования: стаж безаварийного вождения от 5 лет, на-
личие медсправки, хорошее знание города, гражданство 
РФ. 8-965-093-91-03

ВОДИТЕЛЬ 40 т.р.
кат. В, С, развозка от м. Волковская, гр/р 5/2, с 8.00 до 
16.30, стаж от 8 лет, работа в городе, оформление по ТК. 
677-79-87, (доб. 101), Елена

ВОДИТЕЛЬ 40 т.р.
кат. С и Е, с удостоверением машиниста крана-манипу-
лятора, на а/м КамАЗ 44108 с п/прицепом, о/р от 2 лет, 
готовность к командировкам обязательна. 8-911-919-81-
69, до 18.00, Денис Николаевич

ВОДИТЕЛЬ 45 т.р.
(агропромышленный холдинг «Мираторг») кат. В, С, 
грузоперевозки по СПб и Лен. обл., полностью «белая» 
з/п, стабильные своевременные выплаты, современный 
автопарк, о/р в перевозках продуктов питания от 1 года. 
Собеседование. 493-23-96, 8-981-728-85-26

ВОДИТЕЛЬ 50-130 т.р.
(«ТаксовичкоФ») на а/м компании и со своим а/м, бонусы, 
ежедневные выплаты, работаем без выходных. 330-00-
09, звоните круглосуточно

ВОДИТЕЛЬ 55 т.р.
(транспортная компания) кат. Е, с о/р от 5 лет, межгород. 
364-96-91

ВОДИТЕЛЬ 30-35 т.р.
м. Фрунзенская (мебельное производство). 8-911-703-82-45

ВОДИТЕЛЬ дог.
кат. Е, паспорт, виза. Работа: Финляндия - Питер, а/м 
Вольво FH-12, тент. 8-911-001-18-04

ВОДИТЕЛЬ дог.
кат. С, на перевозку х/б изделий, а/м с пр. рулем. Опыт 
вождения грузовика от 1 года, вод. удостоверение РФ. 
8-981-693-15-06, звонить по будням с 12.00 до 17.00

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА 30 т.р.
м. Черная речка, ул. Сердобольская, 1 (строительная компа-
ния «Евромонолит») на а/м МКСМ 800 (тип Bobcat) для ра-
боты на строительных участках, оформление по ТК, спец-
одежда, гр/р 5/2, с 8.00 до 17.00. 492-54-83, отдел кадров

ВОДИТЕЛЬ ДОСТАВКИ 1000 руб
м. Парк Победы (итальянский ресторан) з/п 1000 руб./
смена (бензин + % ), график 2/2 с 11.00 до 23.00. Доставка 
готовых блюд по Московскому, Фрунзенскому районам. 
Наличие своего а/м. Подробности по телефону. 387-01-
52, 8-911-811-32-78

ВОДИТЕЛЬ НА РЕНО-ПРЕМИУМ ТЕНТ дог.
кат. Е, стаж. 413-64-43, 8-981-759-78-24, 8-921-866-58-73

ВОДИТЕЛЬ НА СКАНИЮ-113 сдельн.
кат. Е, работа по СПб и Лен. обл., полуприцеп тент. Без 
в/п, стаж работы. 8-911-912-53-84

ВОДИТЕЛЬ НА ФРЕДЛАЙНЕР дог.
самосвальным полуприцепом, кат. Е. График 2/2. База в 
Буграх. О/р кат. Е. обязателен. З/п 2 раза в месяц. 8-952-
350-13-28, Игорь

ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА дог.
м. Девяткино (ООО «АБЗ СУ  № 8 Лендорстрой») погруз-
чика, о/р обязателен, без в/п, работа в Лен. обл., граждан-
ство РФ. 8-911-841-86-00

ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА сдельн.
Ивеко, Скания, о/р от 2 лет, наличие прав кат. С, Е. Усло-
вия: работа по СПб и Лен. обл., оформление по ТК, ино-
городним предоставляется проживание, на постоянную 
работу. 8-921-951-73-89, Юрий

ВОДИТЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА сдельн.
о/р от 2 лет, наличие прав кат. С, Е. Условия: работа по 
СПб и Лен. обл., оформление по ТК, иногородним предо-
ставляется проживание, на постоянную работу. 8-921-
951-73-89, Юрий

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК дог.
Пулковское шоссе, 37, корп. 4 (направление Пулково-1) 
(ЗАО «Грузовой терминал Пулково») кат. В, С, водитель-
ский стаж по трудовой книжке от 3 лет, гражданство РФ. 
Сменный график 2/2, оформление по ТК РФ, служебный 
транспорт от м. Московская, льготное питание, спец-
одежда. 380-69-17, с 10.00 до 18.00

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 30 т.р.
с личным автомобилем на постоянную работу, заказы 
Интернет-магазина и документы, гр/р 5/2, компенсация 
ГСМ, сотовой связи. 964-26-04

Транспорт
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ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 35 т.р.
(служба доставки) с личным а/м, гражданство РФ, гра-
фик 2/2, 5/2, 6/1 (день/ночь), стабильная з/п, питание, ра-
бота в любом р-не города, также г. Пушкин, Всеволожск. 
8-981-878-18-22, 441-33-49

ВОДИТЕЛЬ-МАНИПУЛЯТОР 35 т.р.
м. Ладожская (камнеобрабатывающее предприятие) кат. 
С, без в/п, гр/р 5/2. 320-15-60

ВОДИТЕЛЬ-НАСТАВНИК 29 т.р.
м. Бухарестская («Питеравто») график 5/2, работа в раз-
ных р-нах СПб и Лен. обл., удобные графики, оформле-
ние по ТК РФ, соц. гарантии. 622-18-41, служба персонала

ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР АВТОКРАНА дог.
ЛОКОМО 40 тонн, без в/п, знание города, с о/р в СПб 
(обязательно), гражданство РФ. З/п высокая. 8-906-256-
87-30, Александр

ВОДИТЕЛЬ-СБОРЩИК 30-35 т.р.
м. Фрунзенская (мебельное производство) автомобиль 
ГАЗель. 8-911-703-82-45

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 30-36 т.р.
(хлебобулочное производство) кат. В, график работы 3/2, 
2/2, с 6.00 до 18.00. Собеседование: м. Лесная, Б. Сампсо-
ниевский пр., 66. 633-05-70, 8-952-229-79-36

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 50 т.р.
(«Кайзер Трейд») со своим автомобилем до 1,5 тонн, о/р 
от 1 года, гр/р 5/2, с 9.00 до 18.00, оформление по ТК, 
полный соцпакет. 8-911-097-50-07

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 45 т.р.
Фаянсовая ул., 24, каб. 206 (транспортная компания) на 
перевозку светлых и темных нефтепродуктов. Требова-
ния: граждане России и Белоруссии, права кат. Е, свиде-
тельство ДОПОГ, гр/р сменный 2/2, работа в СПб и Лен. 
обл., возможны командировки по европейской части РФ. 
8-921-976-89-96, 412-80-06

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР дог.
на бензовозы, наличие ДОПОГ, график сменный, права 
кат. Е, оф. трудоустройство. 8-911-781-54-90, Александр

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР дог.
юго-запад города (предприятие) на ГАЗель, права кат. В, 
стаж от 3 лет, гражданство РФ. 8-921-567-66-15, с 10.00 
до 20.00, Виталий

МАШИНИСТ дог.
гусеничного крана РДК-250, о/р от 3 лет, работа в городе. 
8-911-794-74-09

МАШИНИСТ АВТОКРАНА дог.
м. Балтийская (ГК «Роскран») с о/р на автокранах 25-32 т, 
з/п высокая, работа постоянная, трудоустройство офици-
альное, база находится у метро. 984-82-82, Павел Петрович

МАШИНИСТ КАТКА 40 т.р.
Dynapac 8,0 т. 8-921-956-16-12, Роман

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА-ЭКСКАВАТОРА дог.
с о/р не менее 2 лет на тракторах JCB или Jonh Deere, 
готовность к командировкам обязательна. 8-911-919-81-
69, до 18.00, Денис Николаевич

АВТОСЕРВИС, АЗС

Руководители, работники

Автотранспортному предприятию требуются:
ВОДИТЕЛЬ кат. В, кат. В, С, DВОДИТЕЛЬ кат. В, кат. В, С, D

БРИГАДИР ВОДИТЕЛЕЙ БРИГАДИР ВОДИТЕЛЕЙ 
по выпуску автотранспорта по выпуску автотранспорта 

МЕДРАБОТНИКМЕДРАБОТНИК  
на предрейсовый осмотр на предрейсовый осмотр 

(с сертификатом)(с сертификатом)
Тел.: 318-17-49, 313-41-50, 

8-909-593-03-01 (в будние дни), 

8-962-681-57-25 (по выходным)

АВТОМЕХАНИК в ремзонуАВТОМЕХАНИК в ремзону
АВТОСЛЕСАРЬАВТОСЛЕСАРЬ
АВТОЭЛЕКТРИКАВТОЭЛЕКТРИК 

Тел.: Тел.: 318-17-49, 313-41-50

8-964-342-59-04 (в будние дни), 8-964-342-59-04 (в будние дни), 

8-960-258-74-99 8-960-258-74-99 (по выходным)(по выходным)

КЛАДОВЩИК 
со знанием автозапчастей

УБОРЩИК-ПОДСОБНИК
АВТОМОЙЩИК

ТЕЛЕФОННЫЙ ОПЕРАТОР 
Тел.: 318-17-49, 313-41-50, 

8-965-011-60-65

Стабильная з/п, служебная развозка, 
оформление по ТК

Сеть автомоек «LUX МОЙКА» приглашает на работу: 

АВТОМОЙЩИКОВ
График работы: посуточно 
Зарплата от 38 000 руб. и выше (оклад + процент)

Делаем разрешение на работу 
и регистрацию для соискателей, 
не имеющих российского гражданства 
(оформление по трудовому договору).

Адреса автомоек:

Чкаловский пр-т, д. 12/20

В.О., 10-я линия, д. 57

Литейный пр-т, д. 37-39 

Собеседование 
производится по адресу: 
Чкаловский, 12/20, с 09.00 до 23.00

Запись на собеседование 
с 09.00 до 23.00 по тел.

934-79-77
начальник отдела кадров

ЗАПРАВЩИКИ на АЗСЗАПРАВЩИКИ на АЗС

  Доход = оклад + премия + чаевые Доход = оклад + премия + чаевые 

8-921-184-86-048-921-184-86-04

Работа в разных районах: Работа в разных районах: 
Санкт-Петербург, Гатчина, Санкт-Петербург, Гатчина, 

Всеволожск, Кировск, Сестрорецк, Всеволожск, Кировск, Сестрорецк, 
Пушкин, пос. Репино, Пушкин, пос. Репино, 

пос. Рощино, пос. Вырицапос. Рощино, пос. Вырица

Мы предлагаем: 

• обучение, стажировку

• сменные графики

• спецодежду

Зарплата Зарплата от от 

1500015000 руб. руб.ЗАПРАВЩИКИ 
НА АЗС

З/П 
от 

20000 
рублей

Тел. 8-911-954-59-70Тел. 8-911-954-59-70

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ДИЛЕРА

Cети СТО требуются:

Предоставляется инструмент и спецодежда.
Работа в разных районах города.

Тел. 647-07-07
www.autostolitsa.ru

СЛЕСАРЬ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ  

З/п от 35000 до 70000 руб., график 3/3,З/п от 35000 до 70000 руб., график 3/3,
м. Пр. Ветеранов СРОЧНО,  м. Пр. Ветеранов СРОЧНО,  
Ладожская, ПриморскаяЛадожская, Приморская

ДИАГНОСТДИАГНОСТ з/п от 50000 руб.,  гр/р 3/3  з/п от 50000 руб.,  гр/р 3/3 
(возможно 5/2)    (возможно 5/2)    м. Пр. Ветерановм. Пр. Ветеранов

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА РАБОТ В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА РАБОТ 
ИДЕТ НАБОРИДЕТ НАБОР

АВТОСЛЕСАРЕЙ 
по ремонту грузовой техники 
отечественного и зарубежного производства 
(КамАЗ, Исузу, MAN, Scania и др.)  
З/п от 40000 руб.

Офис находится рядом со ст. м. Обухово, 
близко от КАД, развозка от метро. 

Телефон для связи 703-06-00 доб. 258

Офис находится рядом со ст м Обухово

ОБЯЗАННОСТИ: 
ремонт грузовой техники, 
ремонт ходовой части автомобиля, 
ремонт узлов и агрегатов, автоэлектрики. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
работа в известной автомобильной корпорации; 
оформление по ТК РФ, комфортные 
условия работы, парковка для автомобилей; 
организованное питание в офисе; 
возможность карьерного и профессионального 
роста; спецодежда, инструмент; 
возможность повышения квалификации; 
обучение за счет предприятия.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел.: 495-43-08, 
8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09

Место работы:Место работы:  

Тосненский район, пгт. Красный Бор Тосненский район, пгт. Красный Бор 
и у м. Пр. Просвещенияи у м. Пр. Просвещения

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ 

         ВОДИТЕЛИ кат. Е
         АВТОЭЛЕКТРИК
         АГРЕГАТЧИК
         АВТОСЛЕСАРЬ
         МОТОРИСТ
         СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР (груз. а/м)

         ШИНОМОНТАЖНИК
         РАЗНОРАБОЧИЕ

В транспортную 
компанию 
требуется               АВТОСЛЕСАРЬ 
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы по ремонту пассажирского автотранспорта, 
наличие среднего профессионального образования. 

ОБЯЗАННОСТИ: техническое обслуживание и ремонт автобусов марки 
МАЗ, ПАЗ, Mercedes-Sprinter в ремзоне, техническая помощь на линии. 

УСЛОВИЯ: оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Заработная плата 40000-45000 руб., сменный график работы, предоставление 
спецодежды, работа в нашем сервисе с современным оборудованием. 

МЕСТО РАБОТЫ: пр. Стачек, 47, помещение 3, м. Кировский завод, СПб. 

Тел.: 606-62-51, 702-04-25, Анастасия

АВТОСЛЕСАРЯ 
график 3/3, з/п от 29000 руб. 
АГРЕГАТЧИКА 

график 3/3, з/п от 35000 руб. 
МОТОРИСТА 

график 3/3, з/п от 31000 руб. 
ТОКАРЯ 

график 3/3, з/п от 27000 руб. 
АВТОЭЛЕКТРИКА 
график 3/3, з/п 40000 руб. 
КУЗОВЩИКА 

график 3/3, з/п 40000 руб.
АРМАТУРЩИКА 
график 3/3, з/п 25000 руб. 

КАРБЮРАТОРЩИКА 
график 3/3, з/п 40000 руб. 
ДИАГНОСТА 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
АВТОБУСА 

график 3/3, з/п 50000 руб.

м. Ладожская м. Ладожская 
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 

622-18-41

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ «ПИТЕРАВТО»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: НА РАБОТУ: 

СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ (на шиномонтаж) 
• Знание русского языка (обязательно); 
• Опыт работы на шиномонтаже (желательно); 
•  Оклад 30000 руб.; график сменный 

(8 час./смена). 

Место работы — завод «Ниссан», 

поселок Парголово. 

 8-911-160-76-50, Сергей

Вакансии Петербурга

АВТОМАЛЯР 40 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

АВТОСЛЕСАРЬ 29 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

АВТОСЛЕСАРЬ 30 т.р.
м. Нарвская, Балтийская, наб. Обводного кан., 158 (ав-
тоцентр на Обводном, 158) по ремонту легковых авто-
мобилей, о/р не менее 3 лет, знание ш/монтажа, замена 
ГРМ. 786-49-69, 8-921-961-34-19

АВТОЭЛЕКТРИК 40 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

АГРЕГАТЧИК 40 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») рабо-
та в разных р-нах СПб и Лен. обл., удобные графики, оформ-
ление по ТК РФ, соц. гарантии. 622-18-41, служба персонала

Транспорт \\ Автосервис, АЗС
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АГРЕГАТЧИК 35 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

АРМАТУРЩИК 25 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

ДИАГНОСТ 50 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») 
электрооборудования автобуса, гр/р 3/3. Запись на со-
беседование по телефону. 622-18-41

ЗАПРАВЩИК 15 т.р.
СПб, Гатчина, Всеволожск, Кировск, Сестрорецк, Пуш-
кин, пос. Репино, Рощино, Вырица (АЗС) доход = оклад 
+ премия + чаевые, обучение, стажировка, сменный гра-
фик, спецодежда. 8-921-184-86-04

ЗАПРАВЩИК 20 т.р.
(АЗС). 8-911-954-59-70

КАРБЮРАТОРЩИК 40 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

КУЗОВЩИК 40 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

КУЗОВЩИК 40 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») ра-

бота в разных р-нах СПб и Лен. обл., удобные графики, 
оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 622-18-41, служба 
персонала

МАЛЯР-КУЗОВЩИК дог.
(СТО) опыт работы, легковые автомобили и иномарки, 
граждане РФ и Белоруссии, достойная оплата труда. 919-
61-40, 8-911-908-90-90

МОЙЩИК дог.
Московский район, ул. Кубинская, 78 (автомойка) с о/р, 
гр. РФ, сменный график, з/п высокая. 983-41-43, 370-11-
98

МОТОРИСТ 31 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

ТОКАРЬ 27 т.р.
м. Ладожская (транспортная компания «Питеравто») гр/р 
3/3. Запись на собеседование по телефону. 622-18-41

Вакансии за пределами Петербурга

СЛЕСАРЬ 30 т.р.
г. Тосно (ООО «Леноблэнергострой») по ремонту автомо-
билей, 3 разряда, моторист, автомобильно-тракторная 
техника, дорожные машины и механизмы, ответствен-
ность, умение работать в команде, сменный график, 
премии, соцпакет, гр/р с 8.00 до 17.00, готовность ездить 
в командировки, среднее профессиональное. 8-81361-
250-14

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

Главврачи, врачи, мл. медперсонал

ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

Отдел персонала: 702-37-02; Отдел персонала: 702-37-02; 
rabota@almazovcentre.ru rabota@almazovcentre.ru 

СПб, ул. Аккуратова, д. 2, каб. 2144СПб, ул. Аккуратова, д. 2, каб. 2144

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТОВ 
График работы: с 9.00 до 9.00 (1/3). 
Заработная плата от 25000 руб. 

ФЕЛЬДШЕРОВ-ЛАБОРАНТОВ 
В ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЮ 
График работы: с 9.00 до 9.00 (1/3). 
Заработная плата от 23000 руб. 

ЛАБОРАНТА-ГИСТОЛОГА 
График работы: с 9.00 до 15.00 (5/2). 
Заработная плата от 23000 руб. 

Комфортные условия труда, 
современное оборудование, возможность 
профессионального и карьерного роста. 

Льготное медицинское обслуживание

МЕДИЦИНСКИЙ ДЕЗИНФЕКТОР 
Оклад от 15000 руб. + проезд 

Разъездной характер работы. График работы свободный. 

Тел. 336-25-22 с 10.00 до 17.00

Т Р Е БУ Е Т С Я 

Вакансии Петербурга

АДМИНИСТРАТОР 23-25 т.р.
м. Парк Победы (частная стоматологическая клиника) 
уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, ак-
куратность и внимательность, правильная речь, о/р на 
подобной должности обязателен. Работа 2/2, вых. вос-
кресенье. 8-921-097-47-02

ВРАЧ дог.
(медицинская клиника «Дали») функциональной диагно-
стики по Методике Фолля» и «АМСАТ-КОВЕРТ», графики 
работы разные, достойная з/п, оформление по ТК РФ, 
офис в центре города, на постоянную работу. 8-981-790-
65-48

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ дог.
(медицинская клиника «Дали») графики работы разные, 
достойная з/п, оформление по ТК РФ, офис в центре го-
рода, на постоянную работу. 8-981-790-65-48

ВРАЧ-ОНКОЛОГ дог.
(медицинская клиника «Дали») графики работы разные, 
достойная з/п, оформление по ТК РФ, офис в центре го-
рода, на постоянную работу. 8-981-790-65-48

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД дог.
(медицинская клиника «Дали») графики работы разные, 
достойная з/п, оформление по ТК РФ, офис в центре го-
рода, на постоянную работу. 8-981-790-65-48

МЕДРАБОТНИК 35-50 т.р.
(объединенная аптечная сеть «Радуга» и «Первая По-
мощь») оформление по ТК РФ, надбавка за стаж работы в 
компании, продление профессионального сертификата, 
прохождение профессиональных тренингов, профессио-
нальный и карьерный рост. 324-44-06, 324-26-66, отдел 
персонала

МЕДРАБОТНИК дог.
(центр эстетической медицины) в/о, ср. медобразование, 
гр/р 2/2 договорной 11.00-21.00. 8-960-232-48-77, Ната-
лья

МЕДСЕСТРА дог.
(транспортная компания «Питеравто») на предрейсовый 
осмотр, работа в разных р-нах СПб и Лен. обл., удобные 
графики, оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 622-18-41, 
служба персонала

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ дог.
(центр эстетической медицины) гр/р 5/2, 10.00-21.00. 
8-960-232-48-77, Наталья

ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА дог.
(медицинская клиника «Дали») графики работы разные, 
достойная з/п, оформление по ТК РФ, офис в центре го-
рода, на постоянную работу. 8-981-790-65-48

Вакансии за пределами Петербурга

ВРАЧ-БАКТЕРИАОЛОГ 12 т.р.
г. Тосно (Центр гигиены и эпидемиологии, филиал) пол-
ный рабочий день, соцпакет, дисциплинированность, от-
ветственность, в/о. 8-81361-250-14

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 20 т.р.
г. Лодейное Поле (НУЗ Отделенческая больница на ст. 
Волховстрой ОАО «РЖД») ответственность, неполный 
рабочий день, о/р от 1 года, действующий сертификат, 
в/о. 8-81364-264-90

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 15580 руб
г. Выборг (Выборгская детская гор. больница ГБУЗ ЛО) 
6-дневка, полный рабочий день, премии, соцпакет, нали-
чие общежития, доплата за осмотр детей-сирот и детей 
до 1-го года ежемесячно, о/р от 3 лет, в/о, сертификат по 
специальности. 8-81378-341-90

ВРАЧ-ПЕДИАТР 25645 руб
г. Выборг (Выборгская детская гор. больница ГБУЗ ЛО) 
участковый, 6-дневка, полный рабочий день, премии, 
соцпакет, наличие общежития, доплата за категорию 
и стаж, сертификат по специальности, в/о, обучение. 
8-81378-341-90

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ 15580 руб
г. Выборг (Выборгская детская гор. больница ГБУЗ ЛО) тя-
желые и вредные условия труда, полный рабочий день, 
премии, соцпакет, наличие общежития, доплата за вред-
ность 12%, оплачиваемый отпуск 49 кален. дней, в/о, сер-
тификат по специальности, о/р от 3 лет. 8-81378-341-90

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 20 т.р.
г. Лодейное Поле (НУЗ Отделенческая больница на ст. 
Волховстрой ОАО «РЖД») участковый, ответственность, 
неполный рабочий день, действующий сертификат, в/о. 
8-81364-264-90

МЕДСЕСТРА 12 т.р.
г. Лодейное Поле (НУЗ Отделенческая больница на ст. 
Волховстрой ОАО «РЖД») по массажу, коммуникабель-
ность, ответственность, неполный рабочий день, дей-
ствующий сертификат, о/р от 1 года, среднее профессио-
нальное. 8-81364-264-90

МЕДСЕСТРА 15 т.р.
г. Лодейное Поле (НУЗ Отделенческая больница на ст. 
Волховстрой ОАО «РЖД») кабинета, терапия, ответствен-
ность, неполный рабочий день, действующий сертифи-
кат, среднее профессиональное. 8-81364-264-90

ФЕЛЬДШЕР 12250 руб
г. Лодейное Поле (ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ») 
сменный график, полная занятость, соцпакет, среднее 
профессиональное. 8-81364-264-90

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ 13,3 т.р.
г. Выборг (Выборгская детская гор. больница ГБУЗ ЛО) 
тяжелые и вредные условия труда, коммуникабель-
ность, дисциплинированность, ответственность, полный 
рабочий день, премии, соцпакет, доплата за стаж и ка-
тегорию + 12% за вредность + молоко за вредность, доп. 
14 кален. дней к отпуску, сертификат  по специальности, 
среднее профессиональное. 8-81378-341-90

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

Руководители, работники аптек и фармацевтических фирм, 
специалисты по продажам мед. препаратов и оборудования

Мы предлагаем: 

 официальное оформление по ТК РФ

 удобный для вас график

 полный соцпакет

 помощь в получении сертификата

 премии за качество работы

 кофе-брейки за счет компании

Разные 
районы
города

ЗАВЕД. АПТЕКОЙ
з/п от 48000 до 60000 руб.

(график работы 5/2) 

ПРОВИЗОРОВ/ФАРМАЦЕВТОВ
з/п от 41000 руб.
(график работы 2/2)

Аптечная сеть «Клевер» приглашает на работу: Аптечная сеть «Клевер» приглашает на работу: 

Обращаться по телефонам: 

8 (812) 334-09-88, 8-953-142-13-17

Вакансии Петербурга

ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ 42-55 т.р.
(объединенная аптечная сеть «Радуга» и «Первая По-
мощь») оформление по ТК РФ, надбавка за стаж работы в 
компании, продление профессионального сертификата, 
прохождение профессиональных тренингов, профессио-
нальный и карьерный рост. 324-44-06, 324-26-66, отдел 
персонала

ПРОВИЗОР 35-50 т.р.
(объединенная аптечная сеть «Радуга» и «Первая По-
мощь») оформление по ТК РФ, надбавка за стаж работы в 
компании, продление профессионального сертификата, 
прохождение профессиональных тренингов, профессио-

нальный и карьерный рост. 324-44-06, 324-26-66, отдел 
персонала

ФАРМАЦЕВТ 35-50 т.р.
(объединенная аптечная сеть «Радуга» и «Первая По-
мощь») оформление по ТК РФ, надбавка за стаж работы в 
компании, продление профессионального сертификата, 
прохождение профессиональных тренингов, профессио-
нальный и карьерный рост. 324-44-06, 324-26-66, отдел 
персонала

КРАСОТА, ФИТНЕС

Руководители, сотрудники салонов красоты, парикмахерских, спортклубов

Вакансии Петербурга

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ 40 т.р.
м. Купчино, ул. Димитрова или м. Звездная, ул. Звезд-
ная хорошая проходимость, опыт работы не менее 2 лет. 
Цена: стрижка мужская модельная 300 руб., стрижка 
женская 350-600 руб. 8-921-975-11-47, Ирина

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ дог.
м. Технологический ин-т, Балтийская срочно. 8-911-922-
52-27, 8-981-709-19-63

Вакансии за пределами Петербурга

ПАРИКМАХЕР 10 т.р.
г. Лодейное Поле (ООО «Сервис») 3 разряда, сменный гра-
фик, среднее профессиональное. 8-81364-264-90

ПАРИКМАХЕР 20 т.р.
г. Тосно (ООО «Фирма Океан») универсал, ответственность, 
пунктуальность, обучаемость, сменный график, гр/р 2/2, 
с 9.00 до 19.00, возможна стажировка, опыт работы от 1 
года, среднее профессиональное. 8-81361-250-14

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Преподаватели, воспитатели, представители творческих профессий, 
работники культуры

Вакансии за пределами Петербурга

АДМИНИСТРАТОР 14079 руб
г. Выборг (Этнокультурный комплекс «Вереск» МАУК) 
ненормированный рабочий день, соцпакет, оклад + пре-
мии + стимулирующие выплаты, гр/р обсуждается инди-
видуально, среднее профессиональное. 8-81378-224-03

ИНСТРУКТОР 14130 руб
г. Подпорожье (МАУ «ФОК «Свирь») по плаванию, смен-
ный график, соцпакет, среднее профессиональное. 
8-81365-258-15, 8-81365-243-30

НАЧАЛЬНИК 14079 руб
г. Выборг (Этнокультурный комплекс «Вереск» МАУК) 
(заведующий) мастерской (в прочих отраслях), ненор-
мированный рабочий день, премии и бонусы, соцпакет, 
оклад + премии + стимулирующие выплаты, гр/р обсуж-
дается индивидуально, с 9.00 до 18.00, о/р от 1 года, 
среднее профессиональное. 8-81378-224-03

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 15 т.р.
г. Выборг (Ленинградский гос. университет им. А.С. 
Пушкина АОУ ВПО) (в колледжах, университетах и др. 
вузах), ответственность, коммуникабельность, полный 
рабочий день, премии, льготная пенсия, соцпакет. З/п: 
оклад + стимулирующие выплаты + надбавки, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 56 кален. дней, возможна 
работа по совмещению, о/р от 1 года, в/о. 8-81378-205-
75

ТРЕНЕР 12,6 т.р.
г. Подпорожье (МБОУ ДОД «Подпорожская ДЮСШ») пре-
подаватель по хоккею, гибкий график, в/о. 8-81365-258-
15, 8-81365-243-30

УЧИТЕЛЬ  
МАТЕМАТИКИ 11 т.р.
г. Лодейное Поле (отдел образования) (преподаватель)  
сменный график, полная занятость, в/о. 8-81364-264-
90

Автосервис, АЗС \\ Медицина, Фармация \\ Красота, Фитнес \\ Образование и культура
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ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, 
ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

Руководители, специалисты и обслуживающий персонал

ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел. 323-97-05, 323-84-29График работы сменный 

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 120 руб./час

ДЕЖУРНЫЙ (охрана без лицензии) 25000-30000 руб.

КАССИР БИЛЕТНОЙ КАССЫ 140-150 руб./час

АНИМАТОР от 20000 руб.

ДЕКОРАТОР 45000 руб.

ПРОРАБ с о/р в гражданском 
строительстве от года з/п по дог.

ОПЕРАТОР аттракционов 120-140 руб./час

Сеть отелей приглашает на работу: 

ГОРНИЧНЫХГОРНИЧНЫХ з/п от 22000 руб., з/п от 22000 руб., 

график работы 1/3, 2/2.график работы 1/3, 2/2.

УБОРЩИЦУБОРЩИЦ  з/п от 18500 руб., з/п от 18500 руб., 

график работы 2/2.график работы 2/2.

м. Владимирская, м. Обводный канал. 

Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
соцпакет, бесплатное питание. 

Тел.: (812)387-80-51, 8-960-230-44-14

ТРЕБУЕТСЯ 

ГОРНИЧНАЯ 
в отель 4* «Маджестик Бутик отель Делюкс» 

Граждане РФ обязательно. 
Бесплатное питание, униформа. 
Опыт работы приветствуется. 
График работы 2/2 9.00-21.00 ч. 
или 1/3 9.00-9.00 ч. 

Тел. 8-921-180-56-57, 
Яна, с 10.00-17.00

Оклад 
25000 

руб.

м. Гостиный 
Двор 

gr

На постоянную работу в «Цирковой зал» по адресу: Фучика, 2  

БИЛЕТНЫЕ КАССИРЫ 
Cанкнижка обязательна. З/п по результатам собеседования. 

 8-985-877-44-49

ТРЕБУЮТСЯ

Вакансии Петербурга

АДМИНИСТРАТОР 2000 руб
(сеть гостиниц) знание ПК, медкнижка, з/п 2000 руб./
смена. 418-26-32, Елена

АДМИНИСТРАТОР- 
ГОРНИЧНАЯ 12 т.р.
центр (домашний мини-отель) срочно, на постоянную 
работу, график 2/2 дневной, работа несложная, хорошие 
уборки + общительность, з/п + премии + сдельная. 8-963-
324-77-11

ГОРНИЧНАЯ 18 т.р.
Курортный р-н, пос. Репино (пансионат «Балтиец») гр/р 
4/2, официальное оформление, белая з/п, льготное пита-
ние. 432-08-66, 612-82-25, отдел персонала

ГОРНИЧНАЯ 18 т.р.
м. Черная речка (гостиница «Выборгская») гр/р 4/2 
день и 2/2 ночь, официальное оформление, белая з/п, 
льготное питание. 612-82-61, 612-82-25, отдел персо-
нала

ГОРНИЧНАЯ 25 т.р.
Лиговский пр., 50, корп. 13, офис 51 (отель 5* и крупный 
торговый центр) помощь в оформлении документов для 
граждан СНГ. Различные графики, питание, спецодежда, 
премии за выслугу лет. 8-931-369-42-88

ГОРНИЧНАЯ 25 т.р.
м. Гостиный Двор (отель 4* «Маджестик Бутик отель 
Делюкс») граждане РФ обязательно, б/пл питание, уни-
форма, о/р приветствуется, гр/р 2/2, с 9.00 до 21.00 
или 1/3, с 9.00 до 09.00. 8-921-180-56-57, Яна, с 10.00 
до 17.00

ГОРНИЧНАЯ 550 руб
центр (мини-отель) уборка 8 номеров, работа 2 через 2, 
с 10.00 до 15.00, 550 руб./выход. 8-905-269-58-51, На-
талья

РЕСЕПШИОНИСТ-КАССИР 26,8 т.р.
м. Черная речка (гостиница «Выборгская») гр/р 2/2, офи-
циальное оформление, белая з/п, льготное питание. 612-
82-61, 612-82-25, отдел персонала

РЕСТОРАНЫ, ПИТАНИЕ

Руководители, повара, официанты, бармены, др. персонал

УБОРЩИЦУ в ресторан 
З/п 22 000 - 24 000 руб. 

Место работы: Место работы: м. Пр. Ветеранов, Ленинский пр., Гражданский пр.,м. Пр. Ветеранов, Ленинский пр., Гражданский пр.,

Девяткино, Чернышевская, Василеостровская, Пр. Просвещения, Девяткино, Чернышевская, Василеостровская, Пр. Просвещения, 

Старая Деревня, Комендантский пр. Старая Деревня, Комендантский пр. 

•  График 2/2 или 5/2    •  Оформление по ТК РФ•  График 2/2 или 5/2    •  Оформление по ТК РФ

•  Помощь в оформлении ЛМК    •  Бесплатное питание и форма•  Помощь в оформлении ЛМК    •  Бесплатное питание и форма

Ждем вас на собеседование в любые будние дни с 10.00 до 17.00 

без предварительной записи в наши офисы подбора 

по адресам: м. Гостиный Двор, Невский пр., 60 (во дворе кинотеатра «Аврора»), 

м. Удельная, пр. Энгельса, 27 (центральная проходная завода «Светлана»)

Тел. 363-23-33, 8-911-811-53-42

Приглашаем на работу 

СРОЧНО!

gr

(812) 622-10-94, 8-921-367-75-08

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

СТАРШЕГО СМЕНЫ МЯСНОГО ПР-ВА 
гр.р. 2/2, з/п 35500 руб. 

СТАРШЕГО СМЕНЫ ПЕКАРНИ 
гр.р. 2/2, з/п 35000 руб.

КЛАДОВЩИКА гр.р. 2/2, з/п 25000 руб. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

оформление по ТК РФ, стабильная з/п, полный соцпакет. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(г. Колпино, ул. Труда, д. 5)

gr

Ресторан при отеле приглашает 
на временную работу (летний период) 

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ 
График работы 2/2 с 8.00 до 20.00, График работы 2/2 с 8.00 до 20.00, 
м. Обводный канал. м. Обводный канал. 
Заработная плата Заработная плата 
16500 руб. (на руки) 16500 руб. (на руки) 
за 15 смен + бесплатное питание.за 15 смен + бесплатное питание.  

Тел.: (812)387-80-51, 8-960-230-44-14
gr

В КОФЕЙНЮ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК 
Требования: опыт работы в сфере Требования: опыт работы в сфере 
обслуживания, наличие документов.обслуживания, наличие документов.
Тел. 959-71-43

Петербургскому метрополитену требуется: 
ПОВАР работа м. Технологический ин-т, гр/р 5/2. 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ м. Парнас, гр/р 5/2. 
ПОВАР работа м. Автово, гр/р 5/2. 

 301-96-06, 301-98-98

Индустрия развлечений, туризм и гостиничное дело \\ Рестораны, Питание
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RDW.RU

Ресторану «Пахвала» требуются: 

БАРМЕНБАРМЕН
ОФИЦИАНТОФИЦИАНТ

КАЛЬЯНЩИККАЛЬЯНЩИК
МОЙЩИК МОЙЩИК 

кухонной посудыкухонной посуды
График работы сменный, бесплатное 

питание, вечерняя развозка. 
м. Пр. Ветеранов, Ленинский пр. 

Тел. 339-88-78
звонить с 13.00 до 18.00, пн-пт

График работы 2/2 График работы 2/2 
с 11.00 до 23.00, с 11.00 до 23.00, 
двухразовое питание, двухразовое питание, 
выдается униформа. выдается униформа. 

Запись на собеседование Запись на собеседование 
по телефонам:  по телефонам:  

8-911-799-69-058-911-799-69-05, , 
Сергей НиколаевичСергей Николаевич

8-911-190-01-018-911-190-01-01

Приглашаются на постоянную Приглашаются на постоянную 
работу в Купчиноработу в Купчино
в молодой коллектив: в молодой коллектив: 

• • ПИЦЦМЕЙКЕРПИЦЦМЕЙКЕР
• • ПОВАРПОВАР

Бесплатное питание, Бесплатное питание, 
служебная развозка, служебная развозка, 
хорошие условия труда, хорошие условия труда, 
10 мин. от м. Выборгская.10 мин. от м. Выборгская.

e-mail: pivo@svnorbert.ru e-mail: pivo@svnorbert.ru 

Тел. 333-20-20Тел. 333-20-20

Ресторану-пивоварне PUBERTY Ресторану-пивоварне PUBERTY 
требуются на постоянную работутребуются на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
 3 человека,

которые
хотят работать,

вместо 3 человек, 
которые не хотели 

работать

!

ХОСТЕС (АДМИНИСТРАТОР
ЗАЛА), гр/р 2/2

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА, 
гр/р 3/3

ПОВАР СУШИ, 
гр/р 3/3

Крупная сеть ресторанов и суши-баров «ЕВРАЗИЯ» 
Прекрасная возможность ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ!!! 

Приглашаем на интересную и активную работу: 

 ОФИЦИАНТОВ с доходом до 35000 руб. 

 КАССИРОВ /  БАРМЕНОВ

 ТОВАРОВЕДОВ /  АДМИНИСТРАТОРОВ

 МОЙЩИЦ/УБОРЩИЦ (без ограничений по возрасту)

Звонить по тел.: 970-50-85, 970-19-43 
 ПОВАРОВ (суши-бара, г/ц) до 35000 руб.

 ПОВАРА-ПИЦЦЕРА 

Тел.: 8-921-358-70-85Будем рады принять вас 
в наш молодой и дружный 
коллектив с 11.00 до 19.00 
с понедельника по субботу 
по адресу: м. Чкаловская, 
ул. Корпусная, д. 9 (3 мин. от метро)

 КАЛЬЯНЩИКА 

Тел. 8-905-257-76-26

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 стабильный доход
 удобный график
 бесплатное питание
 работа в разных районах города
 возможность карьерного роста
 бесплатное обучение
  работа в молодом 
и дружном коллективе

Требуется КОНДИТЕР-ПЕКАРЬ 
График 3/3, 7.00-19.00, трудоустройство. 

Тел. 8-921-374-56-95, Марина 
(звонить с 10.00 до 16.00)

Вакансии Петербурга

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА 25750 руб
м. Парк Победы (гостиница «Россия») ресторана, в го-
стиницу «Россия», гр/р 2/2, официальное оформление, 
белая з/п, льготное питание. 245-12-56, 612-82-25, отдел 
персонала

БУФЕТЧИЦА 20 т.р.
график 2/2.  Гражданство РФ. Прямой работодатель. 
8-921-446-71-57, Екатерина

БУФЕТЧИЦА дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 
Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ дог.
пос. Горелово (столовая) санкнижка, б/пл 3-разовое 
питание, униформа, выплаты з/п 2 раза в мес., без за-
держек, оформление по ТК РФ. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставля-
ется жилье. Гр/р 2/2. 8-911-779-63-43, Юлия Алексан-
дровна

КАССИР дог.
м. Пионерская, Старая Деревня, Пр. Просвещения, 
Гражданский пр. (столовая завода «Hyundai») оформле-
ние по ТКРФ, стабильная з/п, б/пл питание, карьерный 
рост, премия по акции «Приведи друга», корпоративный 
транспорт, строго граждане РФ и РБ. 8-911-299-56-71, 
8-926-530-11-71

КАССИР дог.
(корпоративная столовая) оформление по ТК, б/пл пита-
ние, санкнижка, униформа. 648-65-45, 8-921-944-44-32, 
по будням с 10.00 до 17.00

КОНДИТЕР 1900 руб
пос. Комарово (ресторан «Русская Рыбалка») з/п 1900 руб./
смена, профильное образование обязательно, гр/р 5/2, б/пл 
питание, форма, развозка. 337-64-17, 8-905-222-36-10

КОНДИТЕР 25-35 т.р.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») энергичный, 
коммуникабельный, с грамотной, четкой, хорошо по-
ставленной речью, нацеленных на профессиональный 
и карьерный рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, вы-
платы 2 раза в мес., ежемесячные и годовые премии, 
гр/р сменный, работу в различных районах города, 
оформление по ТК РФ, форменную одежду, б/пл 2-разо-
вое питание, оплачиваемый отпуск и больничный, ДМС, 
доплату за стаж, б/пл обучение и развитие, скидки на то-
вары «Лэнд», карьерный рост, служебная развозка от м. 
Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, поездки за границу 
и экскурсионные туры по России. Адреса: м. Владимир-
ская, Владимирский пр., 19, м. Новочеркасская, Новочер-
касский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, Выборгское шос-
се, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. Тел. 8-921-963-05-10, 
м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, м. Петроградская, 
ул. Льва Толстого, 9, м. Комендантский пр., пр. Испыта-
телей, 30/2, м. Старая Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 
8-921-440-36-02, м. Приморская, Морская наб., 9, м. Ле-
нинский пр., пр. Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-
01-15. 324-13-24, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням

КОНДИТЕР-ПЕКАРЬ дог.
график 3/3 с 7.00 до 19.00, трудоустройство. 8-921-374-
56-95, Марина, с 10.00 до 16.00

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 1200 руб
(компания организатор питания) (разнорабочий), гр/р 
5/2, оплата 1200 руб./смена, б/пл питание, возможность 
подработки. 983-50-84

КУХОННЫЙ РАБОТНИК дог.
(«Великоросс») граждане РФ, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, СНГ со всеми документами, отсутствие в/п. 
8-921-949-22-18, пн-пт 9.00-17.00, Анна

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 18 т.р.
Курортный р-н, пос. Репино (пансионат «Балтиец») гр/р 
2/3, официальное оформление, белая з/п, льготное пита-
ние. 432-08-66, 612-82-25, отдел персонала

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ дог.
(корпоративная столовая) оформление по ТК, б/пл пита-
ние, санкнижка, униформа. 648-65-45, 8-921-944-44-32, 
по будням с 10.00 до 17.00

МОЙЩИК ПОСУДЫ дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлага-
ем: гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, 
выплаты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформле-
ние по ТК РФ. Разные районы города, Лен. обл. В т. 
ч. работа вахтовым методом (месяц/месяц), в этом 
случае предоставляется жилье. 677-05-48, отдел 
персонала

МОЙЩИК ПОСУДЫ дог.
пос. Левашово (столовая) гр/р 5/2, возможность подра-
ботки не в свои смены, оплачивается проезд, обеспече-
ние рабочей формой, гр/р 2/2, б/пл 3-разовое питание, 
только граждане РФ. 8-921-186-91-36, Алексей Алексее-
вич

МОЙЩИЦА 1000 руб
(компания организатор питания) гр/р 6/1, оплата 1000 
руб./смена, б/пл питание, возможность подработки. 983-
50-84

МОЙЩИЦА 1000 руб
м. Озерки (итальянский ресторан) з/п 1000 руб./смена + 
питание + униформа, сменный график. Подробности по 
телефону. 610-20-13

МОЙЩИЦА 1250 руб
Крестовский остров (ресторан «Русская Рыбалка») 
гр/р 5/2. З/п 1250 руб./смена. 337-64-17, 8-905-222-
36-10

МОЙЩИЦА 18 т.р.
м. Лесная (столовая) график 5/2. 970-17-44, 324-54-31

МОЙЩИЦА 800 руб
м. Новочеркасская (итальянский ресторан) з/п 800 руб./
смена, гр/р 2/2 + питание + униформа. Подробности по 
телефону. 244-15-58, 8-950-220-67-69

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 15-30 т.р.
гр/р 2/2, 5/2, гражданство РФ. Прямой работодатель. 
8-950-015-44-02, Светлана

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 18 т.р.
Курортный р-н, пос. Репино (пансионат «Балтиец») гр/р 
2/2, официальное оформление, белая з/п, льготное пи-
тание. На летний период. 432-08-66, 612-82-25, отдел 
персонала

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 18 т.р.
м. Парк Победы (гостиница «Россия») в гостиницу «Рос-
сия», гр/р 2/2 и 5/2, официальное оформление, белая 
з/п, льготное питание. 245-12-56, 612-82-25, отдел пер-
сонала

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 32 т.р.
м. Политехническая (столовая) только граждане РФ, 
санкнижка, гр/р 2/2, вахта 30/30. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 8-981-106-98-37, Лилия

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ дог.
м. Гостиный Двор (столовая) только граждане РФ, гр/р 
2/2, медкнижка. 999-37-92, Алексей Николаевич

ОФИЦИАНТ 16 т.р.
график 2/2, 5/2, утренний, вечерний, з/п 16 т. р., еже-
дневные  чаевые. Гражданство РФ. Прямой работода-
тель. 8-921-446-71-57, Екатерина

Рестораны, Питание
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В крупнейшей сети японских ресторанов открыты вакансии: 

ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА, СУШИ-БАРА, ХОЛОДНОГО ЦЕХА

8-906-246-37-81      8-965-014-65-73
(звонить с 10.00 до 19.00)

• Приглашаем на работу граждан РФ и СНГ   • возможно без опыта работы    • З/п от 20000 руб. (без опыта работы)

Будем рады принять вас в наш молодой и дружный коллектив!

КАРЬЕРАКАРЬЕРА
В «ЕВРАЗИИ»В «ЕВРАЗИИ»

ОФИЦИАНТ дог.
пос. Левашово (столовая) гр/р 5/2, возможность подра-
ботки не в свои смены, оплачивается проезд, обеспече-
ние рабочей формой, гр/р 2/2, б/пл 3-разовое питание, 
только граждане РФ. 8-921-186-91-36, Алексей Алексее-
вич

ПЕКАРЬ 25-35 т.р.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») энергичный, 
коммуникабельный, с грамотной, четкой, хорошо по-
ставленной речью, нацеленных на профессиональный 
и карьерный рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, вы-
платы 2 раза в мес., ежемесячные и годовые премии, 
гр/р сменный, работу в различных районах города, 
оформление по ТК РФ, форменную одежду, б/пл 2-разо-
вое питание, оплачиваемый отпуск и больничный, ДМС, 
доплату за стаж, б/пл обучение и развитие, скидки на 
товары «Лэнд», карьерный рост, служебная развозка 
от м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, поездки за 
границу и экскурсионные туры по России. Адреса: м. 
Владимирская, Владимирский пр., 19, м. Новочеркас-
ская, Новочеркасский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, 
Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. Тел. 
8-921-963-05-10, м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, 
м. Петроградская, ул. Льва Толстого, 9, м. Комендант-
ский пр., пр. Испытателей, 30/2, м. Старая Деревня, 
Лахтинский пр., 85. Тел. 8-921-440-36-02, м. Примор-
ская, Морская наб., 9, м. Ленинский пр., пр. Народного 
Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-01-15. 324-13-24, с 9.00 до 
18.00 по рабочим дням

ПЕКАРЬ дог.
(столовая при заводе) гр/р с 5.00 до 9.00, возможно со-
вместительство. 956-26-34

ПЕКАРЬ дог.
м. Пионерская, Старая Деревня, Пр. Просвещения, 
Гражданский пр. (столовая завода «Hyundai») оформле-
ние по ТКРФ, стабильная з/п, б/пл питание, карьерный 
рост, премия по акции «Приведи друга», корпоративный 
транспорт, строго граждане РФ и РБ. 8-911-299-56-71, 
8-926-530-11-71

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР 28 т.р.
гр/р 6/1 (8 часов в день), гражданство РФ. Прямой рабо-
тодатель. 8-921-446-71-57, Екатерина

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 
Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР дог.
пос. Левашово (столовая) гр/р 5/2, возможность подра-
ботки не в свои смены, оплачивается проезд, обеспече-
ние рабочей формой, гр/р 2/2, б/пл 3-разовое питание, 
только граждане РФ. 8-921-186-91-36, Алексей Алексее-
вич

ПИЦЦМЕЙКЕР дог.
Купчино («Алло! Пицца») на постоянную работу, график 
работы 2/2, 11.00-23.00, 2-разовое питание, выдается 
униформа. Запись на собеседование по телефону. 8-911-
799-69-05, Сергей Николаевич, 8-911-190-01-01

ПИЦЦМЕЙКЕР дог.
Купчино (Алло! Пицца) гр/р 2/2, с 11.00 до 23.00, 2-разо-
вое питание, выдается униформа, на постоянную рабо-
ту. Собеседование. 8-911-799-69-05, Сергей Николаевич, 
8-911-190-01-01

ПОВАР 1700 руб
(компания организатор питания) г/ц, гр/р 2/2, 5/2, оплата 
от 1700 руб./смена, б/пл питание, возможность подра-
ботки. 983-50-84

ПОВАР дог.
Купчино («Алло! Пицца») на постоянную работу, график 
работы 2/2, 11.00-23.00, 2-разовое питание, выдается 
униформа. Запись на собеседование по телефону. 8-911-
799-69-05, Сергей Николаевич, 8-911-190-01-01

ПОВАР дог.
Купчино (Алло! Пицца) гр/р 2/2, с 11.00 до 23.00, 2-разо-
вое питание, выдается униформа, на постоянную рабо-
ту. Собеседование. 8-911-799-69-05, Сергей Николаевич, 
8-911-190-01-01

ПОВАР 1700 руб
(компания организатор питания) х/ц,  гр/р 2/2, 5/2, опла-
та от 1700 руб./смена, б/пл питание, возможность под-
работки. 983-50-84

ПОВАР 1730 руб
Крестовский остров (ресторан «Русская Рыбалка») х/ц, 
гр/р 2/2, с 11.00 до 23.00. З/п 1730 руб./смена. 337-64-17, 
8-905-222-36-10

ПОВАР 25 т.р.
Шушары, Купчино (столовая) о/р, оформление по ТК, б/
пл питание, дружный коллектив, график работы: день 
2/2, з/п на руки. 8-952-208-20-91

ПОВАР 25-30 т.р.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») энергичный, 
коммуникабельный, с грамотной, четкой, хорошо по-
ставленной речью, нацеленных на профессиональный 
и карьерный рост. Мы предлагаем: стабильную з/п, вы-
платы 2 раза в мес., ежемесячные и годовые премии, 
гр/р сменный, работу в различных районах города, 
оформление по ТК РФ, форменную одежду, б/пл 2-разо-
вое питание, оплачиваемый отпуск и больничный, ДМС, 
доплату за стаж, б/пл обучение и развитие, скидки на то-
вары «Лэнд», карьерный рост, служебная развозка от м. 
Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, поездки за границу 
и экскурсионные туры по России. Адреса: м. Владимир-
ская, Владимирский пр., 19, м. Новочеркасская, Новочер-
касский пр., 33/3, м. Пр. Просвещения, Выборгское шос-
се, 15, м. Озерки, пр. Энгельса, 111. Тел. 8-921-963-05-10, 
м. Крестовский остров, ул. Вязовая, 10, м. Петроградская, 
ул. Льва Толстого, 9, м. Комендантский пр., пр. Испыта-
телей, 30/2, м. Старая Деревня, Лахтинский пр., 85. Тел. 
8-921-440-36-02, м. Приморская, Морская наб., 9, м. Ле-
нинский пр., пр. Народного Ополчения, 6. Тел. 8-931-370-
01-15. 324-13-24, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням

ПОВАР 29 т.р.
м. Черная речка (гостиница «Выборгская») мясного цеха, 
гр/р 2/2, официальное оформление, белая з/п, льготное 
питание. 612-82-61, 612-82-25, отдел персонала

ПОВАР 30 т.р.
(ресторан премиум-класса) г/ц, х/ц, гр/р 2/2, гражданство 
РФ. Прямой работодатель. 8-921-446-71-57, Екатерина

ПОВАР 30 т.р.
м. Комендантский пр. (кафе при частной клинике) горя-
чего цеха, график 7.00-19.30, 3/3, з/п на руки, оформле-
ние по трудовой, наличие санкнижки обязательно. 947-
37-27, 8-981-127-53-80

ПОВАР дог.
(корпоративная столовая) оформление по ТК, б/пл пита-
ние, санкнижка, униформа. 648-65-45, 8-921-944-44-32, 
по будням с 10.00 до 17.00

ПОВАР дог.
(курорт «Охта-Парк») мясного цеха, служебный транс-
порт от м. Пр. Просвещения, Парнас, ж/д ст. Кузьмолово, 
официальное трудоустройство, гр/р 2/2, с 9.00 до 21.00, 
предоставление униформы. 8-921-433-28-31

ПОВАР дог.
(курорт «Охта-Парк») х/ц, служебный транспорт от м. Пр. 
Просвещения, Парнас, ж/д ст. Кузьмолово, официальное 
трудоустройство, гр/р 2/2, с 9.00 до 21.00, предоставле-
ние униформы. 8-921-433-28-31

ПОВАР дог.
(столовая при заводе) различные гр/р, возможно совме-
стительство. 956-26-34

ПОВАР РАЗДАЧИ дог.
м. Пионерская, Старая Деревня, Пр. Просвещения, 
Гражданский пр. (столовая завода «Hyundai») оформле-
ние по ТКРФ, стабильная з/п, б/пл питание, карьерный 
рост, премия по акции «Приведи друга», корпоративный 
транспорт, строго граждане РФ и РБ. 8-911-299-56-71, 
8-926-530-11-71

ПОВАР-БЛИНОПЕК 30-45 т.р.
(«Теремок») все р-ны города, рядом с метро. Без о/р, 
граждане РФ, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдо-
вы. Уникальное предложение - оплачиваем проживание 
в общежитии 1-й мес. 100%, 2-й - 50%. Удобный график 
работы 2/2, 3/3, 5/2, гибкий от 5 ч., выплаты каждые 2 
недели, годовые бонусы от 10 т. р., оплата проезда и об-
учения, оформление медкнижки, б/пл питание, оформ-
ление по ТК РФ, перспектива карьерного роста для каж-

дого сотрудника. Собеседование без запись по будням 
10.00-17.00: м. Гостиный Двор, Невский пр., 60, во дворе 
к/т «Аврора», м. Удельная, пр. Энгельса, 27, центр. про-
ходная з-да «Светлана». 363-23-33, 8-911-811-53-42

ПОВАР-КОНДИТЕР дог.
(корпоративная столовая) оформление по ТК, б/пл пита-
ние, санкнижка, униформа. 648-65-45, 8-921-944-44-32, 
по будням с 10.00 до 17.00

ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК 26 т.р.
Крестовский остров (ресторан «Русская Рыбалка») гра-
фик 2/2. 337-64-17, 8-905-222-36-10

ПОВАР-ОВОЩНИК 35 т.р.
Крестовский остров (ресторан «Русская Рыбалка») о/р от 
1 года. 337-64-17, 8-905-222-36-10

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 24-27 т.р.
м. Сенная пл. (служебное кафе) гр/р 3/3, с 7.00 до 19.00. 
8-981-879-80-76, звонить строго по будням с 8.00 до 
16.00

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 35 т.р.
Курортный р-н, пос. Репино (пансионат «Балтиец») в 
ресторан, гр/р 2/2 официальное оформление, белая з/п, 
льготное питание. 432-08-66, 612-82-25, отдел персона-
ла

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на производство. Приглашаем бригады отделочников. 
598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 
Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ дог.
(курорт «Охта-Парк») служебный транспорт от м. Пр. 
Просвещения, Парнас, ж/д ст. Кузьмолово, официальное 
трудоустройство, гр/р 2/2, с 9.00 до 21.00, предоставле-
ние униформы. 8-921-433-28-31

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ дог.
г. Зеленогорск (столовая) только граждане РФ, работа 
вахтовым методом (месяц/месяц), предоставляется жи-
лье. 8-921-330-13-57, Алексей Николаевич

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ дог.
пос. Горелово (столовая) санкнижка, б/пл 3-разовое пита-
ние, униформа, выплаты з/п 2 раза в мес., без задержек, 
оформление по ТК РФ. В т. ч. работа вахтовым методом 
(месяц/месяц), в этом случае предоставляется жилье. 
Гр/р 2/2. 8-911-779-63-43, Юлия Александровна

ПОМОЩНИК ОФИЦИАНТА 125 руб
Курортный р-н, пос. Репино (пансионат «Балтиец») гр/р 
2/2, з/п 125 руб./час,  официальное оформление, белая 
з/п, льготное питание. 432-08-66, 612-82-25, отдел пер-
сонала

ПОМОЩНИК ПОВАРА 163 руб
Курортный р-н, пос. Репино (пансионат «Балтиец») гр/р 
2/3, з/п 163 руб./час,  официальное оформление, белая 
з/п, льготное питание. 432-08-66, 612-82-25, отдел пер-
сонала

ПОМОЩНИК ПОВАРА 20 т.р.
Фрунзенский р-н (столовая) официальное оформление, 
гр/р 5/2. Дружный коллектив. 995-38-74, Наталья Ана-
тольевна, с 15.00 до 21.00

ПОМОЩНИК ПОВАРА дог.
(корпоративная столовая) оформление по ТК, б/пл пита-
ние, санкнижка, униформа. 648-65-45, 8-921-944-44-32, 
по будням с 10.00 до 17.00

ПОМОЩНИК ПОВАРА дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 
Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

ПОМОЩНИК ПОВАРА дог.
пос. Горелово (столовая) санкнижка, б/пл 3-разовое 
питание, униформа, выплаты з/п 2 раза в мес., без за-
держек, оформление по ТК РФ. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставля-
ется жилье. Гр/р 2/2. 8-911-779-63-43, Юлия Алексан-
дровна

РАБОТА дог.
(«Макдоналдс») премии каждые 3 месяца, достойная з/п, 
удобный график работы, а по программе «Полный рабо-
чий день» - доп. пакет льгот, о наличии вакансии уточ-
няйте дополнительно. 325-66-00

РАБОТНИК ЗАЛА 32 т.р.
м. Политехническая (столовая) только граждане РФ, 
санкнижка, гр/р 2/2, вахта 30/30. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 8-981-106-98-37, Лилия

РАБОТНИК ЗАЛА дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 
Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

РАБОТНИК КУХНИ дог.
(курорт «Охта-Парк») служебный транспорт от м. Пр. 
Просвещения, Парнас, ж/д ст. Кузьмолово, официальное 
трудоустройство, гр/р 2/2, с 9.00 до 21.00, предоставле-
ние униформы. 8-921-433-28-31

СОТРУДНИК дог.
Красногвардейский район (кофейня) о/р в сфере обслу-
живания, наличие документов. 959-71-43

СТАРШИЙ ПОВАР дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 
Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

СТАРШИЙ ПОВАР дог.
пос. Левашово (столовая) гр/р 5/2, возможность подра-
ботки не в свои смены, оплачивается проезд, обеспече-
ние рабочей формой, гр/р 2/2, б/пл 3-разовое питание, 
только граждане РФ. 8-921-186-91-36, Алексей Алексее-
вич

УБОРЩИЦА 22-24 т.р.
м. Ленинский пр., Василеостровская, Приморская, Ла-
дожская, Пр. Ветеранов, Чернышевская, Гражданский 
пр., Звездная, Пл. Восстания, Спортивная («Теремок») в 
ресторан, график 2/2 или 5/2, оформление по ТК РФ, 
помощь в оформлении ЛМК, бесплатное питание и 
форма. Собеседование: будний день с 10.00 до 17.00, м. 
Гостиный Двор, Невский пр., 60 (во дворе кинотеатра 
«Аврора»), м. Удельная, пр. Энгельса, 27 (центральная 
проходная завода «Светлана»). 363-23-33, 8-911-811-53-
42

Вакансии за пределами Петербурга

БАРМЕН 10 т.р.
г. Лодейное Поле (ИП Ивченко Л.В.) умение работать в 
команде, ответственность, сменный график, среднее 
профессиональное. 8-81364-264-90

ЗАГОТОВЩИК 25 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») 
овощных полуфабрикатов, сменный график 2/2, с 8.00 
до 20.00, предоставление спецодежды, развозка за счет 
предприятия, льготное питание, оформление санкниж-
ки. 8-81369-354-76

КАССИР 30 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») 
сменный график 2/2, с 8.00 до 20.00, предоставление 
спецодежды, развозка за счет предприятия, льготное 
питание, оформление санкнижки. 8-81369-354-76

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 16 т.р.
г. Всеволожск (ИП Лысенко Л. В.) полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.30, доставка на работу, питание, премии и 
бонусы, о/р от 1 года. 8-81370-317-67

Рестораны, Питание
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МОЙЩИК ПОСУДЫ 25 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») 
мойщица-уборщица, сменный график 2/2, с 8.00 до 
20.00, предоставление спецодежды, развозка за счет 
предприятия, льготное питание, оформление санкниж-
ки. 8-81369-354-76

ОФИЦИАНТ 25 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») 
сменный график, предоставление спецодежды, 2/2, с 
8.00 до 20.00, развозка за счет предприятия, льготное 
питание, оформление санкнижки. 8-81369-354-76

ПЕКАРЬ 30 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») 
сменный график 2/2, с 8.00 до 20.00, предоставление 
спецодежды, развозка за счет предприятия, льготное 
питание, о/р от 1 года. 8-81369-354-76

ПОВАР 20 т.р.
г. Всеволожск (ИП Лысенко Л. В.) полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.30, доставка на работу, питание, о/р от 1 
года, среднее профессиональное образование. 8-81370-
317-67

ПОВАР 25 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») 
линии раздачи, сменный график 2/2, с 8.00 до 20.00, 
предоставление спецодежды, развозка за счет пред-
приятия, льготное питание, оформление санкнижки, 
среднее профессиональное. 8-81369-354-76

ПОВАР 30 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного пита-
ния») х/ц, сменный график 2/2, с 8.00 до 20.00, предо-
ставление спецодежды, развозка за счет предприятия, 
льготное питание, оформление санкнижки. 8-81369-
354-76

ПОВАР 35 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») 
г/ц, сменный график 2/2, с 8.00 до 20.00, предоставле-
ние спецодежды, развозка за счет предприятия, льгот-
ное питание, оформление санкнижки. 8-81369-354-76

ПОВАР 7,6 т.р.
г. Подпорожье (МБДОУ детский сад № 15) сменный гра-
фик, соцпакет, среднее профессиональное. 8-81365-258-
15, 8-81365-243-30

ОХРАНА, ПОЛИЦИЯ, МЧС

Руководители, охранники, сторожа, вахтеры, 
служащие полиции и пожарной охраны, спасатели

В связи с открытием новых магазинов 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

АДМИНИСТРАТОР-КОНТРОЛЕР 
разъездной характер работы, 
з/п от 1500 руб./смена + премия

МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЕР
разъездной характер работы, 
з/п от 1800 руб./смена + премия + компенсация
транспортных расходов

Телефон отдела персонала: Телефон отдела персонала: 

8-931-368-95-61, 244-77-55 (11-20)8-931-368-95-61, 244-77-55 (11-20)

gr

костюм охранника летний — 1070 руб.
костюм охранника полушерстяной — 2020 руб. 
костюм офисный люкс — 3620 руб. 
костюм офисный — 2590 руб. 
рубашка охранника — 420 руб. 
куртка зимняя, три слоя синтепона — 1410 руб. 
книга служебной документации (45 видов) — 190 руб. 
пулеулавливатель сертифицированный — 8200 руб. 
нарукавный знак вашего ЧОПа — 24 руб. 
все для организации отдыха «Вахтовиков».
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Охранная организация «Аксиома безопасности»
в связи с расширением приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 
Обязанности:Обязанности: охрана объектов.  охрана объектов. 
Условия:Условия:  объекты во всех районах города. объекты во всех районах города. 
З/п от 1800 до 2400 руб. за смену. З/п от 1800 до 2400 руб. за смену. 
Отличные условия работы. Отличные условия работы. Премии за хорошую работу.                                                 Премии за хорошую работу.                                                 
Оказываем помощь в лицензировании. Оказываем помощь в лицензировании. 
Возможна работа вахтовым методом. Возможна работа вахтовым методом. Оформление по ТК РФ. Оформление по ТК РФ. 
Профессиональный и карьерный рост. Профессиональный и карьерный рост. 

Измайловский пр., д. 9/2, офис № 7, Измайловский пр., д. 9/2, офис № 7, 
3 минуты пешком 3 минуты пешком 
от м. Технологический институт. от м. Технологический институт. 

Звоните!
374-97-93, 
8-921-974-70-57

Прием по рабочим дням Прием по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00.с 10.00 до 17.00.

Для жителей СПб и Лен. обл.: 
Заработная плата от 23000 руб. 

Мы предлагаем: 

—  стабильную работу; 

—  различные графики работы; 

—  своевременную выдачу заработной платы; 

—  возможно подработку; 

—  оформление по ТК РФ; 

—   отпуска, больничный лист;

—  оказываем помощь в лицензировании; 

—  дружный и сплоченный коллектив. 

Для иногородних: ВАХТА 
Заработная плата от 30000 руб. 
Мы предлагаем: 

—  стабильную работу; 

—  бесплатное проживание; 

—  развозку на объекты автотранспортом 

предприятия;

—  своевременную оплату труда. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

ОХРАННИКОВ, СТАРШИХ СМЕН 

Тел. отдела кадров: 
8 (812) 974-05-82, с 10.00 до 17.00

м. Елизаровская, ул. Ткачей, д. 46

Автосалон приглашает на работу

ОХРАННИКОВ З/п от 27000 руб. 

Телефон 325-01-25Телефон 325-01-25

Требования: 
опыт работы охранником 

приветствуется, 

без вредных привычек. 

Место работы: 
•  ул. Кубинская, д. 4 (м. Электросила/Балтийская)

•  ул. Софийская, д. 17 (м. Бухарестская/Международная)

• ул. Софийская, д. 2 (м. Бухарестская)

Сеть магазинов «Полушка» приглашает на работу 

ОХРАННИКА без лицензии
График работы 1/2, 08.00-08.00, м. Фрунзенская. Офис, о/р от года. 

З/п 2030 руб./смена, знание ПК. 

Тел. 8(812)334-22-14, ЛюбовьТел. 8(812)334-22-14, Любовь

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИКАДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК  
на банковские подразделенияна банковские подразделения  
«Констанс-Банка»«Констанс-Банка»
Ответственный, Ответственный, 
коммуникабельный, активный, коммуникабельный, активный, 
без вредных привычек.без вредных привычек.
Графики работы: 2/2 (ночь), 5/2.Графики работы: 2/2 (ночь), 5/2.
Гражданство РФ.Гражданство РФ.

Тел. 8-921-343-91-64, Михаил
325-76-79, отдел кадров

В госучреждение требуется 

ВАХТЕР-КОНТРОЛЕР 
З/п 14665 руб./мес. 
График 1/3. 
Требования: 
отсутствие судимости и привычек к табаку. 
М. Технологический ин-т, м. Сенная пл. 

Тел.: 8-911-253-39-22, 
пн-сб с 9.00-18.00

РАБОТА В УНИВЕРСАМАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
ВСЕВОЛОЖСКА, КОЛПИНО, ПУШКИНА 

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

З/п от 22600 руб. + премии З/п от 22600 руб. + премии   
• Стабильные выплаты з/п, 2 раза в месяц
• Возможность дополнительного 
  заработка (за мобильные выходы)
• График: 1 сутки через 2

Отдел персонала: 414-94-53

Тел.: 702-75-51, 8-921-183-58-90, 951-68-16 
Собеседование по адресу: СПб, ул. Блохина, 25 (м. Спортивная), с 10.00 до 18.00

О Т К Р Ы Т Ы  В А К А Н С И И 

ОХРАННИК 
З/п 21000-27000 руб.

ОХРАННИК- 

ИНКАССАТОР  
З/п 28000-40000 руб.

СТАРШИЙ СМЕНЫ 
З/п от 27000 руб.

Рестораны, Питание \\ Охрана, Полиция, МЧС
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требуются: 

Охранному предприятию 
«Император»

Объекты:Объекты: БЦ, заводы, магазины, гипермаркеты и др. БЦ, заводы, магазины, гипермаркеты и др.
Адреса:Адреса: м. Пр. Просвещения,  м. Пр. Просвещения, 
м. Академическая, м. Старая Деревня, м. Академическая, м. Старая Деревня, 
м. Пр. Ветеранов, м. Международная, м. Пр. Ветеранов, м. Международная, 
м. Парк Победы, Лахта, Шушары.м. Парк Победы, Лахта, Шушары.
Различные графики, подработки Различные графики, подработки 
на выходные. Льготное питание.на выходные. Льготное питание.

    СТАРШИЙ СТАРШИЙ СМЕНЫ СМЕНЫ 
з/п от 30000 руб.з/п от 30000 руб.  

    ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
з/п от 28000 руб.з/п от 28000 руб.

  ОХРАННИК ОХРАННИК з/п от 25000 руб.з/п от 25000 руб.

Тел.: 335-33-33, 331-72-72Тел.: 335-33-33, 331-72-72

Тел. 8-931-367-83-97, Тел. 8-931-367-83-97, 
(812)320-70-84(812)320-70-84

ОХРАННИКОВ 
ГБР 
от 40000 руб. 

Крупная охранная 
организация 
приглашает на работу

Охранное предприятие приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ для работы 
в крупных гипермаркетах СПб 
и на строительных площадках

м. Обводный канал, 
наб. Обводного 
канала, д. 83, 

отдельный вход 
с Обводного канала 

З/п от 25000 до 50000 руб. 
+ надбавка за стаж

•  Гр/р любые, можно вахта, на дневные смены •  Гр/р любые, можно вахта, на дневные смены 

•  З/п без задержек, авансирование •  З/п без задержек, авансирование 

•  Помощь в лицензировании•  Помощь в лицензировании

•  Иногородним предоставляется •  Иногородним предоставляется 

общежитие (бесплатно) общежитие (бесплатно) 

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-911-970-98-90 
8-911-000-44-75 
8-911-000-44-30 
8-911-000-44-80

ОХРАННИКОВ-
КОНТРОЛЕРОВ 
сменный график работы 1/2, 

з/п 20000-24000 руб. 
Оформление по ТК РФ, предоставляется 

питание, форменная одежда. 

ВОДИТЕЛЕЙ 
со своим автомобилем
 (1,5-2 т), ц/м кузов, ГАЗель от 2012, 

иномарки от 2008, белого цвета, не тент! 
З/п 70000 руб. Предоставляется 

форменная одежда.

Тел. 320-80-06Тел. 320-80-06

График работы 1/3, з/п 1400 руб./смена, 
м. Кировский завод. Тел. 8-921-979-84-31

СТОРОЖСТОРОЖ  

Требуются ОХРАННИКИ 
                       с лицензией, 
работа на строительных объектах, 
разные графики. 
Тел. 8-953-172-74-53

Телефоны: 633-35-16, 
8-921-849-19-84, с 10.00 до 18.00

Охранной организации на постоянную работу требуются 

ОХРАННИКИ 
Для работы в Санкт-Петербурге, Колпино, Кронштадте, 
Всеволожске, Тосно, м. Девяткино, пос. Кузьмоловский

•   разные 
графики работы 

•  мужчины и женщины
•    заработная плата 

           от 15000 руб. 

Центр подготовки охранников «Регион» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ  
НА ЧАСТНУЮ ОХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНА ЧАСТНУЮ ОХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оказывает помощь 
в оформлении 
документов на ЧОТ, 
трудоустройство.

Тел.: 8-911-727-13-34, пн-пт, 

578-19-12, с 10.00 до 17.00 РЕ
К
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Соцпакет, 
оплата 2 раза в месяц

Охранному предприятию требуются: 

ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ 
Смена от 3000 руб. Уверенный пользователь ПК. 
Наличие удостоверения на ЧОД. 

Тел. 933-83-25

ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ 
Наличие удостоверения на ЧОД, права кат. «В», Наличие удостоверения на ЧОД, права кат. «В», 
стаж вождения от 2 лет. Смена от 2800 руб. стаж вождения от 2 лет. Смена от 2800 руб. 

Тел. 8 (812) 921-72-48

ОХРАННИКИ 4-6 разряд
Смена от 2000 руб. 
Наличие удостоверения на ЧОД

Тел. 8 (812) 921-72-48 

В КРУПНЫЙ ЧОП ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
(ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УЧО) 

Графики — вахта, дневные смены. 

З/п 1450-1600 руб. в сутки. 
Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, 

з/п без задержек, бесплатное проживание. 

Возможны подработки и авансы. 

Тел. 903-11-75
П Р Я М О Й  РА Б ОТО Д АТ Е Л Ь !

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

Тел. 371-58-96,
8-964-395-53-06, Вячеслав

График работы суточный, 

сменный, вахта. 

З/п от 27000 руб. 
З/п от 27000 руб. 

ОХРАННИКИ 
СОТРУДНИК 

СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ
О/р от 1 года в охране. 
Удостоверение сотрудника охраны 
приветствуется. Непьющий.

График сутки/двое, исп. срок 1 месяц, 
строительная площадка в 10 минутах 
от м. Ул. Дыбенко. 
З/п от 18000 руб., без задержек 

Тел. 8-964-366-56-04

ОХРАНА (ВАХТА) 
з/п 1450-1600 руб./сутки 

–  Выплаты в день отъезда.
–  Возможна работа в дневные смены. 
–  Рабочий день — 12 часов.
–  Соцпакет, б/пл проживание, авансы, подработки. 

Санкт-Петербург 

Тел. 8-812-905-34-54

Вакансии Петербурга

АДМИНИСТРАТОР-КОНТРОЛЕР 1500 руб
(магазин продуктов питания «Семишагофф») з/п от 
1500 руб./день + премия, в разные районы города, гр/р 
сменный 2/2. 8-931-368-95-49, 8-931-368-95-79, 8-931-
368-95-48, 8-931-368-95-61

АДМИНИСТРАТОР-КОНТРОЛЕР 1500 руб
(магазин) в связи с открытием новых магазинов, разъ-
ездной характер работы, з/п от 1500 руб./смена +  пре-
мия. 8-931-368-95-61, 244-77-55 (доб. 11-20)

АДМИНИСТРАТОР-КОНТРОЛЕР 1800 руб
(магазин продуктов питания «Семишагофф») мобиль-
ный, з/п от 1800 руб./день + премия, оплата  транспорт-
ных расходов, гр/р сменный 2/2. 8-931-368-95-61, 8-931-
368-95-79, 8-931-210-01-27

АДМИНИСТРАТОР-КОНТРОЛЕР 2200 руб
м. Балтийская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») на склад, з/п от 2200 руб./день + премия, гр/р 
сменный. 8-931-368-95-79

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 2100 руб
гр/р сутки через 2, з/п 2100 руб./смена. БЦ на Ладож-
ской. 8-911-274-40-09, Михаил

КОНТРОЛЕР 1800 руб
(магазин) мобильный, разъездной характер работы, з/п 
от 1800 руб./смена + премия. 8-931-368-95-61, 244-77-55 
(доб. 11-20)

КОНТРОЛЕР 25 т.р.
м. Ладожская, пр. Косыгина, 21, оф. 316 (ТК «Народный») 
оформление по ТК РФ, соцпакет, оплачиваемый отпуск, 
б/пл питание, сменный график, оплата сверхурочных, а 
также трудоустройство граждан СНГ. 521-82-42, 521-75-
89, 577-29-96

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА дог.
возможны подработки + премии, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, возможность карьерного роста и профессио-
нального развития, работа в стабильной компании. Обя-
занности: обеспечение сохранности ТМЦ, поддержание 
пропускного режима, контроль порядка и дисциплины 
на территории универмага, электро-, взрыво-, пожаро-
безопасность, спец. мероприятия. Собеседование: м. 
Ладожская, Заневский пр., 38, ТК «НЕО», 3-й этаж. 449-
23-32, (доб. 104, 116)

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК дог.
для работы на различных объектах в разных районах 
города. Удобные графики и режим работы, стабильная 
оплата труда. Официальное оформление в соответствии 
с ТК РФ, соцпакет. Помощь в обучении и получении 
удостоверения частного охранника, разряда. 312-42-42, 
8-965-761-99-12

ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 28 т.р.
м. Пр. Просвещения, Академическая, Старая Деревня, 
Пр. Ветеранов, Международная, Парк Победы, Лахта, 
Шушары (охранное предприятие «Император») объекты: 
БЦ, заводы, магазины, гипермаркеты и др. Различные 
гр/р, подработки на выходные, льготное питание. 335-
33-33, 331-72-72

ОХРАНА 1450-1600 руб
вахта, з/п 1450-1600 руб./сутки, выплаты в день отъезда, 
возможна работа в дневные смены, рабочий день 12 ч., 
соцпакет, б/пл проживание, авансы, подработки. 905-34-
54

ОХРАННИК 1000 руб
на стройплощадку,  от 1000 руб. и выше, разные районы 
города. Ночные смены. 8-911-742-17-30

ОХРАННИК 110 руб
с лицензией в ТК «Старая Деревня», гр/р 2/2 по 12 часов. 
З/п 110 руб./час. 331-92-83, 8-952-226-07-80

ОХРАННИК 1450-1600 руб
(крупное ЧОП) желательно наличие УЧО, графики: вахта, 
дневные смены, з/п 1450-1600 руб./сутки, трудоустрой-
ство по ТК РФ, соцпакет, з/п без задержек, б/пл прожи-
вание, возможны подработки и авансы. Прямой работо-
датель. 903-11-75

ОХРАННИК 15 т.р.
(охранная организация) для работы в СПб, Кронштадте, 
Всеволожске, Тосно, м. Девяткино, пос. Кузьмоловский, 
разные графики работы. 633-35-16, 8-921-849-19-84, с 
10.00 до 18.00

ОХРАННИК 19-20 т.р.
м. Сенная пл., Петроградская, Чкаловская, Лесная, Ко-
мендантский пр., Пионерская, Озерки, Парк Победы, 
Электросила, Московская, Ладожская, Пр. Просвеще-
ния график 2/2 день, подработки. Магазины парфюме-
рии. 8-904-648-05-77

ОХРАННИК 1800-2400 руб
(ООО «Скорпион») лицензированный, объекты во всех 
районах города и Лен. обл., гр/р суточный, а также вах-
товый метод, предоставляется проживание + питание, 
охрана торговых залов. З/п 1800-2400 руб./сутки. 8-981-
698-68-66, до 22.00, 364-46-34, 8-967-599-58-68, с 10.00 
до 22.00

ОХРАННИК 1800-2400 руб
(охранная организация «Аксиома безопасности») в связи 
с расширением. Охрана объектов во всех р-нах города, 
з/п 1800-2400 руб./смена, отличные условия работы, 
премии за хорошую работу, помощь в лицензировании, 
возможна вахта, оформление по ТК РФ, проф. рост. 3 
мин. пешком от м. Технологический ин-т, Измайловский 
пр., 9/2, офис 7, прием по раб. дням. 374-97-93, 8-921-974-
70-57

ОХРАННИК 21 т.р.
(супермаркет премиум-класса «Лэнд») энергичный, 
коммуникабельный, с грамотной, четкой, хорошо 
поставленной речью, нацеленных на профессиональ-
ный и карьерный рост. Мы предлагаем: стабильную 
з/п, выплаты 2 раза в мес., ежемесячные и годовые 
премии, гр/р сменный, работу в различных районах 
города, оформление по ТК РФ, форменную одеж-
ду, б/пл 2-разовое питание, оплачиваемый отпуск и 
больничный, ДМС, доплату за стаж, б/пл обучение и 
развитие, скидки на товары «Лэнд», карьерный рост, 
служебная развозка от м. Крестовский остров, ул. Вя-
зовая, 10, поездки за границу и экскурсионные туры 
по России. Адреса: м. Владимирская, Владимирский 
пр., 19, м. Новочеркасская, Новочеркасский пр., 33/3, 
м. Пр. Просвещения, Выборгское шоссе, 15, м. Озерки, 
пр. Энгельса, 111. Тел. 8-921-963-05-10, м. Крестов-
ский остров, ул. Вязовая, 10, м. Петроградская, ул. 
Льва Толстого, 9, м. Комендантский пр., пр. Испыта-
телей, 30/2, м. Старая Деревня, Лахтинский пр., 85. 
Тел. 8-921-440-36-02, м. Приморская, Морская наб., 
9, м. Ленинский пр., пр. Народного Ополчения, 6. Тел. 
8-931-370-01-15. 324-13-24, с 9.00 до 18.00 по рабо-
чим дням

ОХРАННИК 25 т.р.
м. Пр. Просвещения, Академическая, Старая Деревня, 
Пр. Ветеранов, Международная, Парк Победы, Лахта, 
Шушары (охранное предприятие «Император») объекты: 
БЦ, заводы, магазины, гипермаркеты и др. Различные 
гр/р, подработки на выходные, льготное питание. 335-
33-33, 331-72-72

ОХРАННИК 2500 руб
м. Московские Ворота (офисное помещение) желатель-
но бывший офицер МВД или ВС РФ, гр/р: сутки через 
трое. З/п от 2500 руб./смена. 8-909-579-59-82, 332-32-
32 (доб. 216)

ОХРАННИК 30 т.р.
м. Московская (группа предприятий безопасности 
«Арес») на завод, оплата почасовая, график работы: су-
точные смены 1/2, возможны подработки. Наб. Черной 
речки, 41, корп. 2, лит. Б. 331-87-57, 8-921-953-27-30, 
8-921-366-11-09, 10.00-18.00

ОХРАННИК дог.
с лицензией, все районы города, з/п высокая, без задер-
жек, соцпакет. 322-33-44

ОХРАННИК дог.
(охранная организация) лицензированный, объекты в 
пос. Песочном, СПб, Сестрорецке, Пушкине, Петергофе, 
Ломоносове. Различные графики работы, вахта. 224-16-
10, 8-921-412-48-00

ОХРАННИК дог.
(охранное предприятие) с лицензией, гр/р 1/2, 2/2, 
з/п высокая, по результатам работы премия, оформ-
ление по ТК РФ, полный соцпакет. 540-20-70, 542-
19-49

ОХРАННИК дог.
Московское шоссе, 345 (склад) лицензированный, от 4 
разряда, работа в районе Шушары, Колпино. 8-911-914-
13-87, Виктор Петрович

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 2500 руб
Октябрьская наб., 104 (компания «Мираторг») гр/р: 
сутки/трое, опыт работы в ЧОА и служба в армии при-
ветствуется, 2500 руб./смена. 493-23-96, 8-981-728-
85-26

СОТРУДНИК дог.
(«Буквоед», петербургская книжная сеть) службы 
безопасности, в магазины сети, лицензия на охран-
ную деятельность не требуется, гражданство РФ и 
Белоруссии, работа во всех р-нах города, оформле-
ние по ТК РФ, возможно совместительство. 8-921-
447-46-58, Константин, 8-960-254-04-16, Дмитрий, 
8-921-855-51-95, Андрей, 8-931-210-73-74, Алек-
сандр

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 20 т.р.
(группа предприятий безопасности «Арес») на АЗС, 
оплата почасовая, разные р-ны города, график ра-
боты: ночные смены 2/2, 8.00-20.00, возможны 
подработки. Наб. Черной речки, 41, корп. 2, лит. Б. 
331-87-57, 8-921-953-27-30, 8-921-366-11-09, 10.00-
18.00

Охрана, Полиция, МЧС
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СОТРУДНИК ОХРАНЫ 20 т.р.
м. Парк Победы (группа предприятий безопасности 
«Арес») на новый объект, оплата почасовая, график 
работы: дневные 2/2, суточные 1/2 смены, возмож-
ны подработки, предприятие оказывает помощь в 
лицензировании. Наб. Черной речки, 41, корп. 2, лит. 
Б. 331-87-57, 8-921-953-27-30, 8-921-366-11-09, 10.00-
18.00

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 2000 руб
Приморский, Невский, Выборгский р-ны (группа пред-
приятий безопасности «Арес») в магазины «Спар», оплата 
почасовая, до 2000 руб./смена, график работы: суточные 
смены 1/2, возможны подработки. Наб. Черной речки, 41, 
корп. 2, лит. Б. 331-87-57, 8-921-953-27-30, 8-921-366-11-
09, 10.00-18.00

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 25 т.р.
м. Международная, Старая Деревня, Пл. Восстания, Пр. 
Ветеранов (группа предприятий безопасности «Арес») 
на объекты, оплата почасовая, график работы: дневные 
смены 2/2, возможны подработки. Наб. Черной речки, 41, 
корп. 2, лит. Б. 331-87-57, 8-921-953-27-30, 8-921-366-11-
09, 10.00-18.00

СТАРШИЙ СМЕНЫ 30 т.р.
м. Пр. Просвещения, Академическая, Старая Деревня, 
Пр. Ветеранов, Международная, Парк Победы, Лахта, 
Шушары (охранное предприятие «Император») объекты: 
БЦ, заводы, магазины, гипермаркеты и др. Различные 
гр/р, подработки на выходные, льготное питание. 335-
33-33, 331-72-72

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР дог.
м/ж, работа в СПб. 633-35-16, 8-921-849-19-84

Вакансии за пределами Петербурга

АДМИНИСТРАТОР- 
КОНТРОЛЕР 1500 руб
Всеволожский р-н з/п от 1500 руб./сутки (смена). Гр/р 
1/2, 2/2, возможно проживание и работа вахтовым мето-
дом. 8-921-929-28-00

КОНТРОЛЕР 1500 руб
Всеволожский р-н службы режима, з/п от 1500 руб./сут-
ки (смена). Гр/р 1/2, 2/2, возможно проживание и работа 
вахтовым методом. 8-921-929-28-00

КОНТРОЛЕР  
КПП ОБЪЕКТА 1000-1500 руб
Всеволожский р-н з/п 1000-1500  руб./сутки (смена). Гр/р 
1/2, 2/2, возможно проживание и работа вахтовым мето-
дом. 8-921-929-28-00

ОХРАННИК 12 т.р.
г. Лодейное Поле (ООО «Лодейнопольская частная охра-
на») дисциплинированность, сменный график, среднее 
профессиональное. 8-81364-264-90

ОХРАННИК 15 т.р.
г. Тосно (ИП Бахшиев З.С.) ответственность, целеустрем-
ленность, сменный график, питание за счет предпри-
ятия, график по согласованию 2/2 по 12 часов, в 2 смены 
или суточные дежурства. 8-81361-250-14

РАБОТА У ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Гувернантки, няни, домработницы, помощники по хозяйству

Вакансии Петербурга

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ дог.
пос. Янино-2 работа по уходу за лошадьми, о/р привет-
ствуется, проживание предоставляется. 8-911-840-26-05

СЕМЕЙНАЯ ПАРА 50 т.р.
(агентство «Нянюшка Ирэна») для работы в за-
городном доме, обязательны права категории В, 
гражданство Российской Федерации, СНГ. 334-07-
07

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ПОЧТА

Руководители, служащие, рабочие

В сети «Европейская химчистка Apetta» 
открыты вакансии: 

• • ПРИЕМЩИЦА-КОНТРОЛЕРПРИЕМЩИЦА-КОНТРОЛЕР
• ГЛАДИЛЬЩИЦА• ГЛАДИЛЬЩИЦА  
• • АППАРАТЧИК-АППАРАТЧИК-
  ПЯТНОВЫВОДЧИК  ПЯТНОВЫВОДЧИК
Опыт работы не требуется. График работы 2/2.Опыт работы не требуется. График работы 2/2.
Проводится обучение (с выплатой стипендии). Проводится обучение (с выплатой стипендии). 
Официальное трудоустройство. Скидки на услуги компании.Официальное трудоустройство. Скидки на услуги компании.

Наши пункты находятся в крупных гипермаркетах (РАЗНЫЕ РАЙОНЫ). 

По вопросам обращаться по тел.:

244-44-45, 8-981-744-14-32

Обучение
Обучение

Д Р У Ж Н Ы Й  КОЛ Л Е К Т И В  И Щ Е Т  КОЛ Л Е Г 

ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

ПОЧТАЛЬОНОВ
571-83-17, 314-97-21,
999-00-60

Вакансии Петербурга

РАБОТНИК  
ПРАЧЕЧНОЙ 20 т.р.
м. Чкаловская (прачечная) опыт не требуется, граждан-
ство Российской Федерации, график сменный. 961-30-
98

Вакансии за пределами Петербурга

ИНСТРУКТОР 10210 руб
г. Выборг (ФГУП «Почта России») знание основ рабо-
ты с компьютером, полный рабочий день, премии, 
соцпакет, среднее профессиональное. 8-81378-349-
29

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ:
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Диспетчеры, операторы на телефоне

gr

Вакансии Петербурга

ДИСПЕТЧЕР 35 т.р.
м. Ладожская (служба доставки японской, итальянской 
кухни) call-центра, стабильный заработок, б/пл питание, 
молодой, дружный коллектив, карьерный рост, график 
2/2, 1/3, 5/2, день/ночь, гражданство РФ. 441-33-49, 
8-981-878-18-22

КОНСУЛЬТАНТ дог.
(центр эстетической медицины) на телефон, гр/р 6/1, 9.30-
16.00, 11.30-18.00, 15.30-22.00. 8-960-232-48-77, Наталья

ОПЕРАТОР 35 т.р.
(«ТаксовичкоФ») call-центра, з/п + премии, бонусы, еже-
дневные выплаты, работаем без выходных. 330-00-09, 
звоните круглосуточно

ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА 25 т.р.
м. Балтийская можно без о/р. Обязанности: «холодные» 
звонки и консультации клиентов, оклад + премия, гр/р с 
9.00 до 17.00. 8-964-370-27-00

Вакансии за пределами Петербурга

ДИСПЕТЧЕР 22632 руб
г. Выборг (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала) сменный 
график, ДМС, доставка на работу, столовая, предостав-
ление спецодежды, премирование по результатам рабо-
ты + доплату за выслугу лет + региональная надбавка, 
в/о, группа допуска по ЭБ, высокая ответственность. 
8-81378-995-57

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ:
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Курьеры, разносчики, раздатчики, расклейщики, распространители

gr

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ
ЯЩИКАМ 

  Полная занятость:
ежедневные выплаты аванса 
  Частичная занятость:
в районе проживания 

Тел.: 647-90-25, Тел.: 647-90-25, 
8-921-599-83-46, 8-950-003-57-098-921-599-83-46, 8-950-003-57-09

П
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А
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З/п от 1000 руб./день, 
выплаты ежедневно/еженедельно, 

удобный график, работа в вашем р-не. 
Выдаем клей.

Расклейщики/Расклейщики/
промоутерыпромоутеры

 425-35-43, с 11 до 19

На постоянную работу требуются 

КУРЬЕРЫ 
ТРЕБОВАНИЯ: 

Образование среднее/среднее специальное. 
Честность, ответственность, выносливость, 
опрятный внешний вид. 
Знание города приветствуется. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 

5 рабочих дней в неделю. 
Только полная занятость. 
З/п от 6000 руб. в неделю.
Выплаты ежедневные. 

Запись на собеседование по тел.: 

(812)612-21-77

ДЛЯ РАБОТЫ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯОЧНО ТРЕБУЮТСЯАНИЗАЦИИ СРОАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМОУТЕРЫПРПР
Раздача листовок у станций метро. 

Свободный график, утро-вечер.
Ежедневная плата от 1100 руб./день.

Тел. 8-965-089-24-14Тел. 8-965-089-24-14

Вакансии Петербурга

ДИСПЕТЧЕР сдельн.
на домашний телефон, доброжелательный, с приятным голо-
сом, возраст не ограничен. Обзвон предприятий СПб. Обуче-
ние б/пл, з/п + оплата вашего домашнего телефона. 914-81-72

КУРЬЕР 1800 руб
м. Пл. Восстания з/п 1800 руб./день. Прямой работода-
тель. Выплаты ежедневно, для иногородних заселение в 
день устройства на работу. Не агентство. А также студен-
там, на летний период. 457-44-99

КУРЬЕР 1800 руб
м. Пл. Восстания (2 мин.) з/п 1800 руб./день, выплаты 
ежедневно, без капиталовложений, для иногородних 
заселение в день устройства на работу. Не агентство. А 
также студентам на летний период. 645-65-99

КУРЬЕР 1800 руб
м. Садовая, Спасская, Сенная пл. 2 мин. от метро, адрес-
ная доставка заказов по СПб, 1800 руб./день, на посто-
янную и временную работу, без о/р, выплаты ежедневно 
в конце раб. дня, иногородним предоставляется жилье, 
гр/р 6/1. Приглашаем к сотрудничеству студентов. 490-
69-00, 8-906-226-32-89, отдел кадров

КУРЬЕР 46,8 т.р.
м. Адмиралтейская доставок оплаченных заказов, 
дружный коллектив, на постоянную работу, знание горо-
да приветствуется, работа в 1 районе, возможно без о/р, 
помощь с жильем, проезд + моб. связь + премия по ито-

гам месяца, выплаты ежедневно 1800 руб./день, график 
работы 6/1. Прямой работодатель. 312-65-95, 312-21-05

ПРОМОУТЕР 18 т.р.
размещение визиток у домофонов, работа 4 ч. в сут-
ки, 17.00-21.00, еженедельные выплаты, возможность 
работать в вашем р-не. Ответственность, исполнитель-
ность. 8-931-242-41-42, 10.00-18.00 в будни, Дмитрий

РАСКЛЕЙЩИК 1000 руб
(промоутер) объявлений, любой удобный график, гиб-
кий график, оплата ежедневная и еженедельная от 
1000 руб./день. Клей выдаем. 8-921-652-72-38

РАСКЛЕЙЩИК 1000 руб
(промоутер), з/п от 1000 руб./день., выплаты ежедневно/
еженедельно, удобный график, работа в вашем р-не, вы-
даем клей. 425-35-43, 11.00-19.00

РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ 35 т.р.
8-921-407-00-87

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 20 т.р.
рекламной продукции по п/я, з/п сдельная, график сво-
бодный, универсальные ключи б/пл. Работа в районе 
проживания. 981-30-38

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 20-35 т.р.
рекламной продукции, з/п высокая, выплаты без задер-
жек, выдаем универсальные ключи от домофонов. Все 
районы города и пригорода. 8-965-009-35-66, (север), 
8-960-251-62-30 (юг)

Охрана, Полиция, МЧС \\ Работа у частных лиц \\ Бытовые услуги, Почта 
Работа для всех: Младший обслуживающий персонал
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РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ:
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Дворники, уборщицы, гардеробщики

Приглашаем на постоянную работу 

МОЙЩИКА 
Ночь! С 23.00 до 6.00 
Мужчина или женщина, гр. РФ. 

Помывка торговых зон 
в метрополитене. 

Высокая физическая активность! 

Тел.: 380-01-04, 8-921-091-86-60

ДВОРНИК 
в «Жилкомсервис № 1 
Приморского района» 

6-дневная рабочая неделя. 

Заработная плата Заработная плата от от 1500015000 руб.  руб. 

Тел. 8-911-716-80-73

ПРИГЛАШАЕМ 

ВРЕМЕННУЮ 
УБОРЩИЦУ 

с 27.07 на месяц
Бизнес-центр недалеко от м. Невский пр. 

5/2 с 6.00 до 15.00. 
З/п 16600 руб. 

Тел.: 380-01-04, 8-921-091-86-60 РАБОТА ОКОЛО 
М. ГОСТИНЫЙ ДВОР
Обязательно гражданство РФ.  
График 5/2 с 6.30 до 10.30 (4 часа) + дежурство 
3 раза в месяц на полный рабочий день. 
Оплачиваемый отпуск. Выдается инвентарь, 
моющие средства и СИЗ. 

З/п от 

12000 руб.  

СРОЧНО УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
ОФИСНЫХ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ   

Тел. 436-90-18, с 10 до 17

Для граждан СНГ 
наличие полного пакета 

документов 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О

Ресторану требуются 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 

УБОРЩИЦА 
• Сменный график работы 
• Бесплатное питание 
• Стабильная зарплата  

Тел.: 8-967-573-12-47, 740-71-91

В салон красоты Aria Club 
на постоянную работу 
требуется 

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА  
Гражданство РФ, с опытом работы. Гражданство РФ, с опытом работы. 
График работы 2/2 с 9.30 
до 22.00 или 1/1.  до 22.00 или 1/1.    
м. Чкаловская.м. Чкаловская. 

Тел. 8-812-405-97-77

З/п 20000 руб.
З/п 20000 руб.

gr

Ведущий производитель 
хлебобулочных изделий 

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ приглашает 
на постоянную работу граждан РФ 

УБОРЩИКА В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
РАЗДЕВАЛКУ (подменного) 

Небольшой объем работы: график - сутки/3. 

З/п 9500 руб. Оформление по ТК, 
полностью белая з/п, льготное питание. 

Отдел по работе с персоналом: м. Чернышевская, 
пр. Чернышевского, 16, время работы с 9.00 до 16.00. 

Тел.: 579-58-89, 579-59-89

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
в отель 4* «Маджестик Бутик отель Делюкс» 
м. Гостиный Двор. 
На уборку мест общего пользования. 
Граждане РФ обязательно. 
Оклад 25000 руб. 
Бесплатное питание, униформа. 
Опыт работы приветствуется. 
График работы 2/2 с 9.00-21.00 ч. 

Тел. 8-921-180-56-57, Яна, 10.00-17.00

Business PointBusiness Point    приглашает: приглашает: 

УБОРЩИЦ 
Уборка помещений (магазины, 

отели, торговые центры). 

Оклад от 25000 до 35000 рублей, 
возможна оплата посменно.

ДВОРНИКОВ ДВОРНИКОВ 
Уборка придворовых территорий 
предприятий/скашивание травы. 

Оклад от 30000 до 35000 рублей, 
возможна оплата посменно. 

Без вредных привычек, добросовестность, 
аккуратность, ответственность, 

порядочность, наличие патента на работу. 
Условия: оформление по ТК РФ, 

график работы 5/2, возможен гибкий график. 

Тел. 8-962-721-11-65, Артем

Условия: 
работа в стабильной компании, 
официальное трудоустройство 

по ТК РФТел. 332-69-63Тел. 332-69-63

УБОРЩИЦ 
Заработная плата 

от 18000 до 36000 руб.Требования: 
Гражданство РФ

Сеть бизнес-центров «Сенатор»

приглашает на работу 

УБОРЩИЦА график работы 5/2 9.00-18.00, 
ст. м. Фрунзенская, Деловой Центр. 

З/п 16700 руб. + бесплатное питание и форма. 

Тел. 8(812)334-22-14, Любовь

На пищевое производство требуются 

УБОРЩИЦЫ 
ГРАФИК 2/2 ИЛИ 1/3 (НОЧНЫЕ/ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ НА ВЫБОР) 

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

Отдел персонала: 
414-94-54, 414-94-60

М. ПАРК ПОБЕДЫ, 
КУПЧИНО, ПЛ. МУЖЕСТВА З/п 1300 руб./смена 

Вакансии Петербурга

ГАРДЕРОБЩИЦА-УБОРЩИЦА 22 т.р.
м. Спортивная (учебный центр) прием-выдача одежды, 
поддержание чистоты (туал. комнаты, холл, основную 
уборку делает клининговая компания), без в/п, добро-
душная, энергичная, гр/р 5/2 по 8 часов в день. 8-921-
657-67-10

ДВОРНИК 15 т.р.
(«Жилкомсервис № 1 Приморского района») 6-дневная 
рабочая неделя. 8-911-716-80-73

ДВОРНИК дог.
м. Балтийская график 5/2. 8-911-704-76-34

ДВОРНИК дог.
м. Политехническая гр/р 5/2, неполный рабочий день, 
уборка территории и помещений. 8-921-305-35-40, Ма-
рина Александровна

МОЙЩИЦА 25-27 т.р.
(хлебобулочное производство) производственного ин-
вентаря, график работы 5/2, с 8.00. Собеседование: м. 
Лесная, Б. Сампсониевский пр., 66. 633-05-70, 8-952-
229-79-36

МОЙЩИЦА 800-1000 руб
(итальянский ресторан) з/п 800-1000 руб./смена, гр/р 
2/2 + питание + униформа. Работа в разных районах 
города. Подробности по телефону. 244-55-00, 8-921-
762-18-31

УБОРЩИК 1300 руб
м. Елизаровская, ул. Бабушкина, 3, оф. 512 (крупная 
клининговая компания) официальное трудоустройство 
граждан СНГ, з/п от 1300 руб./смена, график работы 5/2, 
2/2, возможность работы в доп. смены, з/п 2 раза в ме-
сяц без задержек, иногородним предоставляется обще-
житие, предоставляется спецодежда. 8-800-234-09-34, 
звонок б/пл

УБОРЩИК дог.
(«Великоросс») (уборщица), граждане РФ, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, СНГ со всеми документами, отсут-
ствие в/п. 8-921-949-22-18, пн-пт 9.00-17.00, Анна

УБОРЩИК дог.
м. Ладожская, пр. Косыгина, 21, оф. 316 (ТК «Народный») 
оформление по ТК РФ, соцпакет, оплачиваемый отпуск, 
б/пл питание, сменный график, оплата сверхурочных, а 
также трудоустройство граждан СНГ. 521-82-42, 521-75-
89, 577-29-96

УБОРЩИК дог.
м. Политехническая гр/р 5/2, неполный рабочий день, 
уборка территории и помещений. 8-921-305-35-40, Ма-
рина Александровна

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ дог.
(домостроительный комбинат в СПб ЛСР Строительство) 
на производство, 4 разр. Приглашаем бригады отделоч-
ников. 598-57-60, (мест. 3180), 8-921-446-73-06

УБОРЩИЦА 12 т.р.
м. Елизаровская пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 
15.00. 8-981-740-89-30

УБОРЩИЦА 12 т.р.
м. Фрунзенская (крупная компания) офисных помеще-
ний, половина рабочего дня, по утрам, с 6.00 до 10.00, 
5/2, оформление по ТК РФ, гражданство РФ. 326-32-53, 
с 10.00 до 18.00

УБОРЩИЦА 1250 руб
Крестовский остров (ресторан «Русская Рыбалка») в 
ресторан, гр/р 5/2, с 9.00 до 23.00. З/п 1250 руб./смена. 
337-64-17, 8-905-222-36-10

УБОРЩИЦА 15 т.р.
м. Черная речка (гостиница «Выборгская») гр/р 5/2, офи-
циальное оформление, белая з/п, льготное питание. 612-
82-61, 612-82-25, отдел персонала

УБОРЩИЦА 15 т.р.
центр города (клиника) гр/р 4/2 по 9 часов, б/пл питание. 
325-55-35

УБОРЩИЦА 16 т.р.
Невский район (бизнес-центр «Мак Тауэр») дневная, на 
полный рабочий день, с 6.00 до 13.00. 703-11-24, 8-911-
095-71-67, Вадим

УБОРЩИЦА 15-30 т.р.
гр/р 2/2, 5/2, гражданство РФ. Прямой работодатель. 
8-950-015-44-02, Светлана

УБОРЩИЦА 17 т.р.
м. Лесная, Полюстровский пр., 66 (компания «Биоэко-
логия») о/р желателен. Оформление по ТК РФ, гр/р 5/2 
с 8.00 до 17.00, соцпакет, спецодежда, хороший коллек-
тив. 295-93-22

УБОРЩИЦА 17 т.р.
м. Сенная пл. срочно, в банк. Паспорт РФ. 5/2 с 9.00 до 
18.00. 380-01-04, 8-921-091-86-60

УБОРЩИЦА 18,4 т.р.
м. Парк Победы (гостиница «Россия») в гостиницу «Рос-
сия», гр/р 2/2, официальное оформление, белая з/п, 
льготное питание. 245-12-56, 612-82-25, отдел персо-
нала

УБОРЩИЦА 18-36 т.р.
(сеть бизнес-центров «Сенатор») работа в стабильной 
компании, официальное трудоустройство по ТК РФ. 
Гражданство РФ. 332-69-63

УБОРЩИЦА 22 т.р.
Центральный район гр/р 2/2, до 19.00, уборка офисов, 
работа в коллективе, гражданство РФ, без в/п. 909-43-
06, 909-53-66

УБОРЩИЦА 22 т.р.
м. Чернышевская на полный рабочий день, 5/2. 8-911-
704-76-34

УБОРЩИЦА 24 т.р.
м. Фрунзенская (крупная компания) офисных помеще-
ний, на постоянной основе, полный рабочий день, с 9.00 
до 18.00, 5/2, оформление по ТК РФ, гражданство РФ. 
326-32-53, с 10.00 до 18.00

УБОРЩИЦА 25 т.р.
Лиговский пр., 50, корп. 13, офис 51 (отель 5* и крупный 
торговый центр) помощь в оформлении документов для 
граждан СНГ. Различные графики, питание, спецодежда, 
премии за выслугу лет. 8-931-369-42-88

УБОРЩИЦА 25 т.р.
м. Гостиный Двор (отель 4* «Маджестик Бутик отель 
Делюкс») на уборку мест общего пользования, граждане 
РФ обязательно, б/пл питание, униформа, о/р привет-
ствуется, гр/р 2/2, с 9.00 до 21.00. 8-921-180-56-57, Яна, 
с 10.00 до 17.00

УБОРЩИЦА 30 т.р.
м. Пл. Ленина гр/р 5/2, с 9.00 до 18.00. 8-921-356-60-74, 
Виктория Михайловна

УБОРЩИЦА 32 т.р.
м. Политехническая (столовая) только граждане РФ, 
санкнижка, гр/р 2/2, вахта 30/30. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 8-981-106-98-37, Лилия

УБОРЩИЦА 7 т.р.
м. Приморская гр/р 5/2, с 9.00 до 12.00. 8-911-830-09-72

УБОРЩИЦА 9 т.р.
(банк) разные районы города, гр/р 6/1, неполный рабочий 
день. 8-965-785-17-52

УБОРЩИЦА дог.
(крупная сеть общественного питания) обязательно 
гражданство РФ, наличие санкнижки. Мы предлагаем: 
гр/р 5/2, 2/2, б/пл 3-разовое питание, униформа, выпла-
ты з/п 2 раза в мес., без задержек, оформление по ТК РФ. 
Разные районы города, Лен. обл. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 677-05-48, отдел персонала

УБОРЩИЦА дог.
(пищевое производство) официальное оформление, на-
личие санкнижки (для иностранных граждан патента) 
обязательно. 303-82-52

УБОРЩИЦА дог.
м. Адмиралтейская, Гостиный Двор гр/р 5/2, уборка слу-
жебных помещений, оформление по ТК РФ, только граж-
дане РФ. 8-921-180-05-14, Надежда Николаевна

УБОРЩИЦА сдельн.
м. Выборгская гр/р 5/2, неполный рабочий день. 8-953-
360-38-44, Марина Васильевна

Работа для всех: Младший обслуживающий персонал
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УБОРЩИЦА дог.
м. Технологический институт (компания) граждан-
ство РФ. Условия: гр/р 5/2, с 18.00 до 21.00, работа с 
01.07.15 по 31.07.15, оплата без задержек. 703-32-93, 
322-92-02

УБОРЩИЦА дог.
пос. Горелово (столовая) санкнижка, б/пл 3-разовое 
питание, униформа, выплаты з/п 2 раза в мес., без за-
держек, оформление по ТК РФ. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставля-
ется жилье. Гр/р 2/2. 8-911-779-63-43, Юлия Алексан-
дровна

УБОРЩИЦА дог.
пос. Левашово (столовая) гр/р 5/2, возможность подра-
ботки не в свои смены, оплачивается проезд, обеспече-
ние рабочей формой, гр/р 2/2, б/пл 3-разовое питание, 
только граждане РФ. 8-921-186-91-36, Алексей Алексее-
вич

Вакансии за пределами Петербурга

ДВОРНИК 15 т.р.
г. Тосно (ООО «Евросервис») полный рабочий день, с 7.30 
до 16.00, развозка с вокзала «Эра-Хенкель», готовность к 
физ. нагрузкам. 8-81361-250-14

ДВОРНИК 17,5 т.р.
г. Кировск (ЗАО «ЛСР-Базовые») сменный график. 777-
77-45

МОЙЩИК 28 т.р.
Лен. обл. (крупное пищевое предприятие) производ-
ственных помещений. Обязанности: различная обра-
ботка птицы, ручная разделка тушек, маркировка, взве-
шивание, упаковка. Мы предлагаем: рабочее место, б/
пл жилье, спецодежду, а также компенсацию питания и 
б/пл развозку до работы, помощь в оформлении доку-
ментов, 10-часовой рабочий день, 6/1. 8-905-287-34-60, 
8-905-287-38-15, Владимир

УБОРЩИК 10 т.р.
г. Выборг (ООО «Джемини») производственных и служеб-
ных помещений, дисциплинированность, ответствен-
ность, сменный график, соцпакет. 8-81378-332-78

УБОРЩИК 12,3 т.р.
г. Всеволожск (СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по конному 
спорту и СП») производственных и служебных помеще-
ний, неполный рабочий день, с 9.00 до 12.00, премии, 
соцпакет. 8-81370-317-67

УБОРЩИК 14 т.р.
г. Гатчина (ОАО «218 АРЗ») производственных и служеб-
ных помещений, полный рабочий день, премии, достав-
ка на работу, соцпакет, с 8.00 до 16.40, противопоказа-
ния к физ. Труду. 8-81371-963-79

УБОРЩИК 15 т.р.
г. Тосно (ООО «Евросервис») производственных и слу-
жебных помещений, полный рабочий день, с 7.30 до 
16.00, развозка. 8-81361-250-14

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ:
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Грузчики, разнорабочие

Требования: Требования: 
желательны навыки стропальщика и работы желательны навыки стропальщика и работы 
на электропогрузчике, гражданство РФ, на электропогрузчике, гражданство РФ, 
образование среднее, без вредных привычек. образование среднее, без вредных привычек. 
Оформление согласно ТК РФ. Оформление согласно ТК РФ. 
Социальный пакет (ДМС). Социальный пакет (ДМС). 
Развозка от м. Новочеркасская и Пл. Ленина.Развозка от м. Новочеркасская и Пл. Ленина.

ТРЕБУЕТСЯГРУЗЧИК 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

З/п от 30000 руб. 

Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, 102, корп. 2. 

Тел. 335-00-33 доб. 157

Полиграфическое предприятие 
ООО «ТД «Эксимпак-Ротопринт» приглашает на работу 

УКЛАДЧИКА-
УПАКОВЩИКА 
Требования: без в/п, желание работать. 
Условия: пятидневка, с 9.00 до 17.30; 
сменная по 12 часов (дневные и ночные смены). 
З/п от 20000 руб. + льготное питание, 
развозка от м. Ладожская и м. Пр. Просвещения. 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 120, 
пн-пт, с 9.00 до 17.30 

Тел.: 676-24-10 (доб. 470), 
е-mail: pogudinats@eximpack.com

gr

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ГРУЗЧИКА 

Тел. 380-69-17, с 10.00 до 18.00.  

Адрес: Пулковское шоссе, 37, корп. 4 
(направление Пулково-1)

ЗАО «Грузовой терминал 
Пулково»

Требования: 
• удостоверение тракториста-машиниста 
• гражданство 

Российской Федерации  

Условия работы: 
•сменный график 2/2 
• льготное питание, 

спецодежда
• служебный транспорт 

от м. Московская
• оформление 

в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ

•заработная плата от 25 000 рублей

В транспортную компанию требуется В транспортную компанию требуется 

ГРУЗЧИК 
График работы пн-пт с 16.00 до 19.00, 

заработная плата от 10000 руб. 

Тел.: 327-01-72, 373-80-10Тел.: 327-01-72, 373-80-10

Места работы: 
•  СТАДИОН 

«ПЕТРОВСКИЙ»
•  СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ
•  СТЕКОЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ 
Условия: 

Заработная плата 2 раза в месяц. 
Предоставление спецодежды. 
Есть варианты срочного заработка. 

Вся информация по тел.: 8(812)339-69-53, 

8-967-537-41-56, 8-967-978-95-03
Собеседование: м. Елизаровская, Собеседование: м. Елизаровская, 
ул. Седова, д. 11, офис № 414ул. Седова, д. 11, офис № 414

ГРУЗЧИКА-ГРУЗЧИКА-
КОМПЛЕКТОВЩИКА КОМПЛЕКТОВЩИКА 

ЗАРПЛАТА ОТ 
22000 РУБ. 

РФ, БЕЗ В/П

Cпецодежда, питание, Cпецодежда, питание, 
пятидневка, 2 смены (утро/вечер), пятидневка, 2 смены (утро/вечер), 
ближайшее м. Электросила. ближайшее м. Электросила. 

Тел. 327-04-03, с 10.00 до 17.00Тел. 327-04-03, с 10.00 до 17.00

Организация приглашает на постоянную работу на должность Организация приглашает на постоянную работу на должность 

ПРИГЛАШАЕМ 
на постоянную работу 

МАШИНИСТ МАШИНИСТ 
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ ЦЕМЕНТАПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ ЦЕМЕНТА

(рабочий на бетонное производство)

З/п от 28000 руб. 
Тел.: 640-16-80, 8-921-552-49-15Тел.: 640-16-80, 8-921-552-49-15

Рыбообрабатывающей компании 
(м. Московская, ул. Костюшко, д. 19) 

ГРУЗЧИКИ 
Оклад 22 т. р., питание и одежда. 

Граждане РФ, Белоруссии, Киргизии. 

Знание русского языка обязательно. 

Тел. 363-32-00, Илья

В компанию «Русвил» срочно требуется 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 

 З/п от 22000 руб. 

График  работы 5/2, питание, 
спецодежда, официальное оформление. 

Тел. 327-85-01 (доб. 301), Алена

Заводу порошковой окраски 
требуется 

ГРУЗЧИК
З/п от 25000 руб. З/п от 25000 руб. 

Требования: О/р от 1 года, граждане РФ.
Условия: график 5/2, оформление согласно ТК РФ. 

Тел. 333-25-92

РАЗНОРАБОЧИЙ з/п 30000 руб. 
График работы 5/2, гражданство РФ, 

официальное трудоустройство, м. Чернышевская. 

Тел. 8-921-443-10-86, Александра 
(с 10.00 до 18.00 по будням)Т
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ГРУЗЧИКИ, СВАРЩИК

ОКЛАД  30 000  РУБЛЕЙ 

Тел. 578-52-41, с 10.00 до 17.00Тел. 578-52-41, с 10.00 до 17.00

Производству по резке бумаги требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙРАЗНОРАБОЧИЙ 
Звонить по будням Звонить по будням 
с 10.00 до 17.00.с 10.00 до 17.00.  Тел. 8-921-094-01-96

у р уу р у
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З/П СДЕЛЬНАЯ З/П СДЕЛЬНАЯ 

ОТ 25000 РУБ., ОТ 25000 РУБ., 

М. НАРВСКАЯ. М. НАРВСКАЯ. 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В «ЦИРКОВОЙ ЗАЛ» 
по адресу: Фучика, 2, требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ РАЗНОРАБОЧИЕ 
З/п по результатам собеседования.

Тел. 8-985-877-44-49

Косметической компании (м. Елизаровская) 
на постоянную работу на полный рабочий день требуется 

ГРУЗЧИК
Оформление по ТК РФ. 

З/п от 25000 руб.     Тел. 365-46-80

• МАРКИРОВЩИК
• ГРУЗЧИК 
Требования: граждане РФ, Белоруссии, Казахстана; 
отсутствие вредных привычек. 

8-921-930-37-77, Ольга
Звонить с пн. по пт. с 9.00 до 17.00 

На склад 

• ВОДИТЕЛЬ
• КЛАДОВЩИК
•  СБОРЩИК ЗАКАЗОВ
Требования: граждане РФ, о/р от 2 лет. 
8-921-930-37-77, Ольга
Звонить с пн. по пт. с 9.00 до 17.00

На производство 

Требования: граждане РФ, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, СНГ 
(со всеми документами); 
отсутствие вредных привычек. 

8-921-949-22-18, Анна
Звонить с пн. по пт. с 9.00 до 17.00

• МАСТЕР СМЕНЫ
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• УПАКОВЩИК (-ЦА)
• ФАСОВЩИК (-ЦА)
• ГРУЗЧИК
• УБОРЩИК (-ЦА) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

Обеспечим:  сменный график работы, 
бесплатное питание, спецодежду, 
оформление согласно ТК РФ.

Работа для всех: Младший обслуживающий персонал



41РАБОТА 
ДЛЯ ВАС

Работа для Вас №79 (1999), 22 июля 2015, среда

РАБОТА ВАХТОЙ В ЛЕН. ОБЛ. 

УПАКОВЩИКИ, УКЛАДЧИКИ, ГРУЗЧИКИ 
Офиц. трудоустройство, 
беспл. проживание, 
спецодежда. 

Тел. 8-981-683-93-43
Елена

Вакансии Петербурга

ГРУЗЧИК 1700-1800 руб
м. Садовая, Спасская, Сенная пл. 2 мин. от метро, з/п 
1700-1800 руб./день (комплектовщик, упаковщик), на 
постоянную и временную работу, работа на складе, вы-
платы ежедневно в конце раб. дня, иногородним помощь 
с жильем. Приглашаем к сотрудничеству студентов. 490-
69-00, 8-906-226-32-68, отдел кадров

ГРУЗЧИК 25 т.р.
(завод порошковой окраски) о/р от 1 года, граждане РФ. 
Условия: гр/р 5/2, оформление согласно ТК РФ. 333-25-92

ГРУЗЧИК 25-36 т.р.
(«О’Кей») официальное трудоустройство, стабильная з/п, 
удобный график, оплата медкнижек, обучение и карьер-
ный рост, компенсация питания, корпоративный спорт. 
380-05-05

ГРУЗЧИК 30 т.р.
8-931-234-21-74, Валерий

ГРУЗЧИК 30 т.р.
шоссе Революции, 102, корп. 2 (производство) жела-
тельны навыки стропальщика и работы на электропо-
грузчике, гражданство РФ, образование среднее, без в/п, 
оформление согласно ТК РФ, соцпакет (ДМС), развозка 
от м. Новочеркасская, Пл. Ленина. 335-00-33, (доб. 157)

ГРУЗЧИК 32 т.р.
м. Политехническая (столовая) только граждане РФ, 
санкнижка, гр/р 2/2, вахта 30/30. В т. ч. работа вахтовым 
методом (месяц/месяц), в этом случае предоставляется 
жилье. 8-981-106-98-37, Лилия

ГРУЗЧИК дог.
вахта, с б/пл проживанием, з/п без задержек, прямой 
работодатель, б/пл спецодежда, еженедельные авансы. 
8-966-148-86-09, 8-967-085-94-68

ГРУЗЧИК дог.
(«Великоросс») граждане РФ, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, СНГ со всеми документами, отсутствие в/п. 
8-921-949-22-18, пн-пт 9.00-17.00, Анна

ГРУЗЧИК дог.
м. Балтийская, Митрофаньевское шоссе, 29 (склад тек-
стиля) график: пн-пт, с 9.30 до 18.00. 448-52-40

ГРУЗЧИК дог.
пос. Левашово (столовая) гр/р 5/2, возможность подра-
ботки не в свои смены, оплачивается проезд, обеспечение 
рабочей формой, гр/р 2/2, б/пл 3-разовое питание, только 
граждане РФ. 8-921-186-91-36, Алексей Алексеевич

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 22 т.р.
м. Электросила (организация) РФ, без в/п, спецодежда, 
питание, гр/р 5/2, 2 смены: утро/вечер, на постоянную 
работу. 327-04-03, с 10.00 до 17.00

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР 25-35 т.р.
Приморский район, ул. Репищева, 14 (мир офисной ме-
бели «Аркада») погрузочно-разгрузочные работы (им-
портная мебель в упаковке), гр/р: пн-пт, с 9.00 до 18.00. 
По мнению работодателя вакансия  будет наиболее инте-
ресна проживающим в Приморском районе. Требования: 
без пристрастия к алкоголю, без судимости. 963-65-00

КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
вахта, с б/пл проживанием, з/п без задержек, прямой 
работодатель, б/пл спецодежда, еженедельные авансы. 
8-966-148-86-09, 8-967-085-94-68

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
(магазин продуктов питания «Семишагофф») (погру-
зочно-разгрузочные работы, выкладка товара), з/п от 
1100 руб./день + премия, в разные районы города. 8-931-
368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Купчино (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») (погрузочно-разгрузочные работы, выкладка 
товара), з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-931-368-95-43, 8-931-368-95-82, 8-931-368-95-
61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Ладожская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») погрузочно-разгрузочные работы, выкладка 
товара, з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 2/2. 
8-931-368-95-26, 8-931-368-95-31, 8-931-368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Лесная (магазин продуктов питания «Семишагофф») 
погрузочно-разгрузочные работы, выкладка товара, 
з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 2/2. 8-931-
368-95-42, 8-931-368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Нарвская (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») погрузочно-разгрузочные работы, выкладка 
товара, з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 2/2. 
8-921-845-09-35, 8-931-368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Пл. Мужества (магазин продуктов питания «Семи-
шагофф») погрузочно-разгрузочные работы, выкладка 
товара, з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 2/2. 
8-931-368-95-63, 8-931-368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Пр. Просвещения (магазин продуктов питания «Семи-
шагофф») погрузочно-разгрузочные работы, выкладка 
товара, з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 
2/2. 8-931-368-95-93, 8-931-210-01-26, 8-931-368-95-39, 
8-931-368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Рыбацкое (магазин продуктов питания «Семиша-
гофф») погрузочно-разгрузочные работы, выкладка 
товара, з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 2/2. 
8-921-847-33-60, 8-931-368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
м. Чернышевская (магазин продуктов питания «Семи-
шагофф») погрузочно-разгрузочные работы, выкладка 
товара, з/п от 1100 руб./день + премия, гр/р сменный 2/2. 
8-931-368-95-86, 8-931-368-96-03, 8-931-368-95-61

ОПЕРАТОР ЗАЛА 1100 руб
разные районы города (сеть магазинов «Семишагофф») 
(грузчик + укладчик), з/п 1100 руб./день + премия. 8-931-
368-95-61, 244-77-55 (11-20), отдел персонала

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 1000 руб
(магазин продуктов питания «Семишагофф») (уборка, 
фасовка), з/п от 1000 руб./смена + премия, в разные 
районы города. 8-931-368-95-61, 8-931-368-95-24, 8-931-
368-95-26, 8-931-368-95-27, 8-931-368-95-63

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 1000 руб
м. Сенная пл., ул. Казанская, 33, м. Пр. Ветеранов, ул. 
Чекистов, 20 («Семишагофф») (фасовка + уборка, 1000 
руб./день + премия Рассматриваем граждан СНГ с дей-
ствующими документами. 8-931-368-95-61, 244-77-55 
(доб. 11-20)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 18 т.р.
Невский район (бизнес-центр «Мак Тауэр») на полный 
рабочий день, с 9.00 до 18.00. 703-11-24, 8-911-095-71-67, 
Вадим

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 22 т.р.
(компания «Русвил») гр/р 5/2, питание, спецодежда, офи-
циальное оформление. 327-85-01, (доб. 301), Алена

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 40 т.р.
на строительство магазина «Пятерочка», возможны вы-
платы каждый день. 8-911-975-33-69

ПРИЕМЩИК 1300 руб
стеклотары, макулатуры, металла, м/ж, з/п от 1300 руб./
день, выплаты еженедельно. 251-60-65, 8-951-682-48-71

РАБОЧИЙ 25 т.р.
м. Фрунзенская (склад) гр/р 5/2 с 8.00 до 18.00. 8-904-
554-71-21

РАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК 23 т.р.
м. Лесная, Полюстровский пр. (компания «Биоэколо-
гия») выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Без 
в/п, физически крепкий. Оформление по ТК РФ, опла-
чиваемый отпуск, больничный. Гр/р 5/2 с 8.00 до 17.00, 
спецодежда, столовая, душевые. 295-93-22

РАЗНОРАБОЧИЙ 1500 руб
(завод по переработке автомобильных покрышек) 1500 
руб./день, на постоянную работу, выплаты еженедельно. 
251-60-65, 8-964-342-93-15

РАЗНОРАБОЧИЙ 30 т.р.
(РСК «Новые Горизонты») (грузчик) для работы на стро-
ительных объектах и складах СПб. З/п 150 руб./час  (от 
1200 руб./день, от 30000 руб./мес.), еженедельные вы-
платы. 8-953-360-59-58

РАЗНОРАБОЧИЙ 50 т.р.
(специалист отделочных работ), на строительство мага-
зина «Пятерочка». 8-911-975-33-69

РАЗНОРАБОЧИЙ дог.
вахта, с б/пл проживанием, з/п без задержек, прямой 
работодатель, б/пл спецодежда, еженедельные авансы. 
8-966-148-86-09, 8-967-085-94-68

РАЗНОРАБОЧИЙ сдельн.
на станцию сортировки ТБО. Гражданство РФ. Оплата 
ежедневно. 8-965-077-02-77

СБОРЩИЦА 25-35 т.р.
Парнас («Фаэтано», производство кожгалантереи) з/п 
сделка, график работы сменный 2/2, 8.00-21.00, развоз-
ка от м. Пр. Просвещения, оплачиваемые отпуск и б/л, 
комфортные условия труда. Хорошее зрение (работа с 
мелкими деталями), граждане РФ. 8-965-776-44-98

УПАКОВЩИК 15 т.р.
м. Московская, Ленинский пр. способность сохранять кон-
центрацию внимания; развитая координация движений. 
Упаковка товара в торговую  тару, штрих-кодирование, 
пересчет товара. Доход 15 т. р. на руки, оформление по 
ТК, по желанию - без оформления, обучение, отпуск 28 
календ. дней. 449-54-90, Алексей Павлович

УПАКОВЩИЦА дог.
м. Балтийская, Митрофаньевское шоссе, 29 (склад тек-
стиля) график: пн-пт, с 9.30 до 18.00. 448-52-40

Вакансии за пределами Петербурга

ГРУЗЧИК 25 т.р.
г. Сосновый Бор (ООО «Центр общественного питания») раз-
носчик, сменный график 2/2, с 8.00 до 20.00, предоставле-
ние спецодежды, развозка за счет предприятия, льготное 
питание, оформление санкнижки. 8-81369-354-76

ГРУЗЧИК 37 т.р.
Всеволожский район (мебельный склад) физически 
сильный, развозка до места работы от м. Ладожская. 
8-911-255-09-18

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 20 т.р.
г. Подпорожье (ООО «СЗРК») сменный график. 8-81365-
258-15, 8-81365-243-30

РАЗНОРАБОЧИЙ 28 т.р.
Лен. обл. (крупное пищевое предприятие) Обязанности: 
различная обработка птицы, ручная разделка тушек, 
маркировка, взвешивание, упаковка. Мы предлагаем: 
рабочее место, б/пл жилье, спецодежду, а также ком-
пенсацию питания и б/пл развозку до работы, помощь в 
оформлении документов, 10-часовой рабочий день, 6/1. 
8-905-287-34-60, 8-905-287-38-15, Владимир

Работа для всех: Младший обслуживающий персонал
Работа без специальной подготовки \\ Мини-резюме специалистов

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ:
РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Административно-управленческий менеджмент

Вакансии Петербурга

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК дог.
в бизнес: работа с людьми, ведение переговоров, лидер-
ские качества и организаторские способности, высокая 
оплата, индивидуальный график. 8-904-647-90-58

РАБОТА 40 т.р.
в офисе, м/ж, без ограничений возраста, гибкий график 
работы, квартира 1-2 года. 8-911-280-45-84, Юлия Влади-
мировна, звонить с 12.00 до 20.00

СОТРУДНИК дог.
(динамично развивающаяся компания) срочно, актив-
ные, целеустремленные, с опытом административной 

работы и управления персоналом. Официальное тру-
доустройство, возможность карьерного и финансового 
роста. 8-921-765-56-97

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ:
РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Частичная занятость, дополнительный заработок

РЕ
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А
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А

Надоело вкалывать и получать копейки? Устал искать работу? 
Не хватает денег на модные игрушки? 

ВСЕ! ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ! 

28 июля 
в 18.00-19.00

МИНИ-ФУРШЕТ 

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 
С ПОМОЩЬЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ!* 

АДРЕС: 1-я Советская, д. 10 (Арт Галерея Путешествий)

Запись на семинар по телефону: 8-911-715-03-35

*Для граждан РФ, Казахстана, Республики Беларусь

Вакансии Петербурга

АГЕНТ 46,8 т.р.
м. Адмиралтейская 6-8 доставок в день в одном рай-
оне, доставка по назначению книг, посылок, писем, 
возможно без о/р. Иногородним помощь с жильем, це-
леустремленным - карьерный рост, график работы 6/1, 
5/2. З/п сдельная, выплаты ежедневно 1800 руб. + про-
ездной + моб. связь. Прямой работодатель. 312-65-95, 
312-21-05

КОНСУЛЬТАНТ 64 т.р.
в офис, социальная сфера, возраст не ограничен, в т. ч. 
активные пенсионеры. Карьерный рост, помощь в при-
обретении жилья. 640-87-21, 8-905-283-61-26, Алексей 
Анатольевич

КУРЬЕР 1800 руб
м. Садовая, Спасская, Сенная пл. 2 мин. от метро, адрес-
ная доставка заказов по СПб, 1800 руб./день, на посто-
янную и временную работу, без о/р, выплаты ежедневно 
в конце раб. дня, иногородним предоставляется жилье, 
гр/р 6/1. Приглашаем к сотрудничеству студентов. 490-
69-00, 8-906-226-32-89, отдел кадров

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ 39 т.р.
(Serenity вакансии для молодежи) еженедельные выпла-
ты. 645-70-61, 8-952-288-05-20

МОДЕЛЬ дог.
видеочата, отличные условия и гибкий график. Не ин-
тим! Оплата высокая. 385-76-03

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 25 т.р.
(Serenity вакансии для молодежи) возможна стажиров-
ка. 645-70-61, 8-952-288-05-20

ПРОМОУТЕР 1600-1800 руб
м. Садовая, Спасская, Сенная пл. 2 мин. от метро, 1600-
1800 руб./день, на постоянную и временную работу, о/р 
не обязателен, обучение на месте, ежедневные выплаты 
в конце раб. дня, помощь с жильем иногородним. При-
глашаем к сотрудничеству студентов. 490-69-00, 8-906-
226-32-89, отдел кадров

ПРОМОУТЕР 250 руб
(Serenity вакансии для молодежи) 250 руб./час, удобный 
график. 645-70-61, 8-952-288-05-20

ПРОМОУТЕР дог.
оплата от 130 руб./час, до 1000 руб./день, плаваю-
щие выходные. Без о/р. Любой район, частые вы-
платы. «Халтурщиков» просьба не звонить. 8-921-
652-72-38

РУКОВОДИТЕЛЬ дог.
организация предварительных переговоров, планирова-
ние и контроль работы, оформление отчетности. Оформ-
ление по ТК РФ, офис рядом с метро. 8-966-753-80-68

СОТРУДНИК 64 т.р.
в офис, возраст не ограничен, полная или частичная за-
нятость, гибкий график, беспроцентный заем на приоб-
ретение жилья для сотрудников. 640-87-21, 8-921-930-
73-79, Карпова Валентина

ПОИСК ПЕРСОНАЛА: 
МИНИ-РЕЗЮМЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ищу работу

ВОДИТЕЛЬ дог.
кат. В, С, Е, возраст 38 лет, стаж на аналогичной долж-
ности 15 лет, среднее специальное, работу постоянную, 
без простоев, город, область, межгород, без в/п. 8-950-
030-58-22, Руслан

ВОДИТЕЛЬ дог.
кат. В, С, Е, возраст 49 лет, стаж на аналогичной долж-
ности 20 лет, среднее техническое, работу по Мурман-
ской трассе, интенсивную, без простоев, опыт иномарок. 
8-81362-218-24

ВОДИТЕЛЬ от 35 т. р.
кат. В, С, возраст 48 лет, стаж на аналогичной долж-
ности 25 лет, автотранспортный техникум, среднее 
техническое, ПК-пользователь, бережное отношение 
к технике, могу определить неисправность, без вред-
ных привычек, безаварийное вождение. 8-911-287-17-
78, Сергей

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР дог.
на дому или по совместительству. Подготовка и сдача 
отчетов в налоговую и фонды. Надежно, о/р 15 лет. УСН, 
ЕНВД, ОСНО, торговля, услуги, общепит. 8-951-667-17-
83

ДИРЕКТОР дог.
автосервиса, возраст 50 лет, опыт работы 28 лет, в/о, 
ЛИСИ + курсы менеджеров, обучаемый, без в/п, поль-
зователь ПК, права кат. А, В, С, Д, Е, постоянную. 941-
41-45

ДИРЕКТОР  
ПО ПРОДАЖАМ дог.
(коммерческий, генеральный), 54 г., о/р 18 лет, в/о 
тех., опытный польз. ПК, профессиональный подход, 
достижение результата, высокая работоспособность 
и эффективность. 8-921-657-14-72, Игорь Александро-
вич

ДИСПЕТЧЕР от 20 т. р.
по транспорту, возраст 30 лет, стаж на аналогичной 
должности 2 года, в/о, СПбГУСЭ, курсы ВКИЯ, Соц.-экон. 
институт, английский разговорный, Word, Excel, знание 
оргтехники, о/р в туризме 3 года, курьером 2 года. 8-911-
982-53-13, Татьяна

ЛОГОПЕД от 30 т. р.
возраст 41 год, стаж на аналогичной должности 16 лет, 
в/о, мед. колледж № 2, РГПУ им. Герцена, учитель-ло-
гопед, пользователь ПК, опыт с детьми от 3 лет, гос. и 
частн. д/сад, репетитор, уроки - договорная. 8-911-118-53-
85, Ирина Ивановна

ПСИХОЛОГ 20 т. р.
возраст  51 год, в/о, ЛГУ им. А.А. Жданова, ВЕИП, знание 
английского языка, уверенный ПК. 8-960-255-69-75, 
Юлия Евгеньевна

РЕФЕРЕНТ- 
ПЕРЕВОДЧИК дог.
итал. язык свободный; опыт - выставки, переговоры, 
деловая переписка, координатор. 8-921-645-89-79, 
Юрий
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• Вырежьте купон мини-резюме и отправьте его нам 
с заполненной анкетой по адресу: 
196128, Санкт-Петербург, а/я 191.

• Отправьте текст мини-резюме по электронной 
почте: fi nd@rdw.spb.ru (объявление обязательно 
должно начинаться с названия вакансии. 
Объем текста не должен превышать 25 слов)

• Резюме публикуется бесплатно. 
Если вы хотите привлечь к резюме особое вни-
мание работодателя, оплатите публикацию, мы 
выделим его полужирным шрифтом. Стоимость 
– 100 рублей.

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА ВАКАНСИИ САЙТА 
SPB.RABOTA.RU

Есть отличный способ следить за рынком труда 
незаметно. Вам даже не нужно будет заходить на 
Спб.Работа.ру, чтобы узнать о свежих вакансиях, – 
они отбираются вручную нашими специалистами и 
доставляются по почте.
Подписаться можно на главной странице 
http://spb.rabota.ru. 
Для этого достаточно ввести свой e-mail посередине 
страницы, ниже вакансий недели, в блоке 
«Поиск работы: Петербург. Вакансии по почте!», 
и нажать кнопку «ОК».

Мини-резюме
Профессия (должность, на которую претендуете)________________________________________________________________

Возраст_____________Стаж на аналогичной должности__________лет

Образование      

  высшее  высшее среднее  среднее среднее
  неоконченное  техническое специальное

Вид образования и/или учебное заведение_______________________________________________________________________

Владение иностранными языками
(какими и в какой степени)_______________________________________________________________________________________

Знание компьютера
(какими программами владеете)_________________________________________________________________________________

Дополнительная информация____________________________________________________________________________________

Желаемый уровень зарплаты____________________________________________________________________________________

Контактная информация/к кому обращаться_____________________________________________________________________

Агентства-партнеры, 
принимающие информацию 

в газету «Работа для Вас»
√ Интернет-Агентство 

www.podaivgazety.ru, тел. 407-77-37
√ Прием рекламы по телефону. Без обеда и выходных, с 10 до 22. 

Тел. 8-905-256-80-20, 8-905-219-10-61
√ РА «На Светлановской площади», пр. Энгельса, 27 

(вход через медцентр «Светлана»), с 10 до 18 по будням,
тел. 715-09-94, 655-09-35, 8-905-256-80-20, 294-08-59.

√ Рекламное агентство «Привет Петербург», 
www.privet-peterburg.ru, mail@privet-peterburg.ru, тел. 923-11-70, 401-44-70

√ РИА «РАУГУЛ» 
cpr.raugul@mail.ru, тел. 8-921-979-30-94, без выходных и обеда

√ Телефонное рекламное агентство. 
Прием объявлений по телефону пн-пт 8.30-20.30, сб. 11.00-16.00. 
Тел. 640-80-30.

√ м. Автово, Издательский Дом «Сатори», 
ул. Зайцева, д. 3 «А», тел. 718-46-64

√ м. Василеостровская, Корпорация «Руан», 
В. О., Косая линия, д. 15 «В», тел. 703-10-30. 

√ м. Василеостровская, Рекламное агентство «ИМКА», 
В. О., 13-я линия, д. 6-8, пом. 48, www.imca-media.ru, тел. 331-90-12/13/16

√ м. Василеостровская, Рекламное агентство «Римейк», 
В. О., 9-я линия, 56, оф. 27 (вход со двора), пн-пт с 10 до 18, тел. 320-97-98.

√ м. Василеостровская, Рекламное агентство «Эверест», 
В. О., Средний пр., 88, литер «А», офис 326, Б/Ц «Балтис Плаза», 
тел. 313-61-06, 313-61-07.

√ м. Владимирская, Рекламное агентство «Арка», 
Загородный пр., д. 2 (вход с Загородного), 2 этаж, 
тел. 441-31-39, 8-953-353-60-03.

√ м. Гражданский пр., Рекламное агентство «Шанс», 
пр. Просвещения, 85, в холле НИИ Электромера, 1-ый этаж, с 10.00 до 19.00, 
перерыв 13.00-14.00, сб., вс. - выходной, тел. 559-13-07

√ м. Звездная, Рекламное агентство ОПЛОТ. 
ул. Пулковская, д. 11, ТК «Дальневосточный», 3-й этаж, офисный блок. 
Тел. 449-90-30

√ м. Звенигородская, Рекламное агентство МИКС, 
Загородный пр., д. 30, reklama@ra-miks.ru, 
тел. 963-64-54, 312-24-26, 963-57-61

√ м. Комендантский пр., Рекламное агентство «Авеста», 
Приморский р-н, olgam@pisem.net, тел. 307-92-07.

√ м. Купчино, Рекламное агентство «Милана Медиа», 
milan1970@mail.ru, тел. 922-02-80.

√ м. Ладожская, Рекламное агентство «Лема», 
Индустриальный пр., 35 (в здании взрослой библиотеки), с 13.00 до 18.00, 
тел. 527-32-71.

√ м. Московская, Электросила, Рекламное агентство «Август», 
Сызранская ул., 16, тел. 388-51-46, 982-80-25.

√ м. Московские Ворота, Рекламное агентство «Прок Плюс», 
Московский пр., 148, лит. «Г», offi  ce@reklama-v-spb.ru, тел. 388-91-13.

√ м. Пионерская, Рекламное агентство «Арка», 
Аллея Поликарпова, д. 1, 5 мин. от метро, тел.: 300-17-11, с 10.00 до 18.30, 
без обеда (кр. сб. и вс.).

√ м. Пл. Восстания (вход на Московский вокзал), 
Рекламное агентство «СПб-ЭХО», 
ул. Гончарная, 13, офис 101, тел. 325-86-76, т/ф 717-65-66.

√ м. Пл. Ал. Невского, Рекламные бизнес решения, 
ул. А. Невского, д. 3, БЦ «Центр Безопасного Бизнеса-02», тел. 717-61-14

√ м. Пл. Восстания, РА Астор, 
Лиговский пр., д. 10, оф. 5132, тел. 578-18-24, www.astor-ra.com

√ м. Пл. Мужества, Рекламное агентство «Ленреклама», 
пр. Непокоренных, д. 2, ra@lenreklama.ru, тел. 365-99-99, 715-42-30.

√ м. Приморская, РИА «РАУГУЛ», 
В. О., Малый пр., 75 (под вывеской «Сток»), тел. 8-921-979-30-94, 
без выходных и обеда.

√ м. Сенная пл., Рекламное агентство «Хаш Хаш», 
Спасский пер., 12 (во дворе) ya-vam@rambler.ru, cpr.raugul@mail.ru, 
тел. 570-21-55, 313-84-37.

√ м. Технологический институт, Рекламное агентство «Промо Город», 
Измайловский пр., д. 9, корп. 1, www.gorodra.ru, тел. 952-33-70.

√ м. Черная речка, Рекламное агентство «Ленреклама», 
ул. Академика Крылова, д. 4, ra@lenreklama.com, тел. 972-26-65.

√ м. Чернышевская/Садовая/Владимирская/Гостиный Двор, 
Агентство приема рекламы и объявлений «Интурион», 
Кирочная, 11, наб. реки Фонтанки, 59, Лениздат, офис 130, 
тел. 272-38-33, 448-46-68, 719-63-48, 320-68-42.

√ м. Электросила, Рекламное агентство «Ленреклама», 
ул. Решетникова, д. 3 (вход со двора), ra@lenreklama.com, тел. 365-99-99

1. КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

ПРИ ЛЮБОЙ ФОРМЕ ОПЛАТЫ

• С помощью менеджера Издательского Дома 
«Работа для Вас»: позвонить нам по телефону: 
702-12-82. Здесь Вам ответят на любой вопрос 
и помогут разместить информацию. 

ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ

• Через приемные пункты Издательского Дома 
«Работа для Вас»: 
заполнить бланк заявки, 
приехав в наш приемный пункт 
в любой будний день с 10 до 18 часов: 
м. Московские ворота, Московский пр., 109 
(ТЦ «Московские ворота»)

• Через курьера Издательского Дома 
«Работа для Вас»: оформить заявку у менеджера 
по телефону: 702-12-82.

ПРИ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЕ

• Через Интернет: WWW.STROKA.RABOTA.RU/SPB/, 
заполнить необходимую для подачи объявления 
форму, распечатать счет и оплатить его в ближай-
шем банке.

• По факсу: отправить гарантийное письмо 
с Вашими точными контактными данными 
и текстом объявления по факсу: 
702-12-82 (многоканальный). 
В течение короткого времени с Вами 
свяжется менеджер для уточнения параметров 
публикации.

ПРИ ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ 
«УНИКАССА»

• А также через отделения «Балтийского Банка», 
справки по телефону 640-80-30.

2. СРОКИ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ 
В БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ

• на ПОНЕДЕЛЬНИК – до 16.00 в пятницу.
• на СРЕДУ – до 16.00 в понедельник.
• на ЧЕТВЕРГ – до 16.00 во вторник.

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА

• По вопросам распространения обращайтесь 
по телефону: 
702-12-82 (отдел распространения).

• По вопросам подписки (для юридических лиц) 
обращайтесь по телефонам: 
335-97-51, 786-92-98 («Пресс-Информ»).

4. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГОТОВЫЙ МАКЕТ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Позвоните нам по телефону 702-12-82 и получите 
консультацию менеджера. Отправьте макет по 
e-mail: job@rdw.spb.ru с указанием имени получате-
ля сообщения (если Вы уже работаете с нами 
и знаете своего менеджера) либо принесите макет 
на CD или FLASH-диске.
Технические требования (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
• Форматы файлов: EPS, TIFF (без альфа-каналов и 

слоев), CDR (все шрифты только в кривых, 
модуль сгруппирован, без заблокированных 
элементов).

• Архивация только в форматах RAR или ZIP.
• Размер макета должен строго соответствовать 

модульной сетке.
• Цвета должны быть переведены в CMYK. 

Претензии по цвету принимаются только 
при наличии цветопробы, подписанной 
заказчиком.

• Разрешение растровых иллюстраций не менее 
300 dpi.

• Слово «Реклама» кеглем не ниже 6 необходимо 
указывать в объявлениях не о вакансиях.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

• Текст объявления должен соответствовать требова-
ниям ФЗ «О рекламе» и нормам русского языка.

• Не принимаются объявления с просьбами о 
предоплате, с предложениями по номинальному 
замещению должностей.

• В строчном объявлении размещается 
(публикуется) информация только 
об одной вакантной должности 
(специальности, профессии).

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:

• Отказать в публикации без объяснения причин;
• Расставлять объявления в соответствии с рубри-

катором;
• Править некорректно составленный текст или при 

использовании не общепринятых сокращений.

6. ПЕРСОНАЛ В РЕГИОНАХ
С нашей помощью вы можете найти персонал в 
Барнауле, Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Калуге, 
Кирове, Костроме, Краснодаре, Липецке, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Обнинске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове, 
Самаре, Саратове, Тольятти, Туле, Тюмени, 
Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Челябинске, 
Ярославле. 
Справки по телефону 702-12-82.

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ СОТРУДНИКОВЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ СОТРУДНИКОВ

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ
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Как опубликовать объявление в газете

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «РАБОТА ДЛЯ ВАС»

Все вакансии газеты дублируются на сайте SPB.RDW.RU
1. Модульные объявления в рубриках (кроме раздела «Обучение»)

Формат Размер (мм) Доля полосы Кол-во слов
(оптим. / макс.)

Площадь,
см2 Стоимость, руб.

СР
ПН,
ЧТ

СР ПН, ЧТ СР ПН, ЧТ СР ПН, ЧТ СР ПН, ЧТ ПН СР ЧТ СР+ЧТ ПН+СР ПН+ЧТ НЕД.

2 F 63х21 83х25 1/60 1/16 10/15 10/20 13 21 790 430 666 1041 1 159 1383 1792

4 F 63х45 83х25 1/30 1/16 15/30 10/20 28 21 790 775 666 1369 1 487 1383 2120

6.1 Е 63х69 83х53 1/20 1/8 25/40 25/40 43 44 1500 1025 980 1905 2 399 2356 3330

8.1
8.2

C
D

63х93
130х45

170х53
83x110

1/15 1/4 35/60 65/100 59 90 2700 1140 1495 2504 3648 3985 5068

12.1
12.2

C
D

63х141
130х69

170х53
83x110

1/10 1/4 65/100 65/100 89 90 2700 1530 1495 2874 4019 3985 5440

16 В 130х93 170х110 1/8 1/2 85/130 135/200 121 187 4250 2025 2760 4546 5961 6660 8583

24.2
24.4

В
130х141
264х69

170х110 1/5 1/2 135/200 135/200 182 187 4250 2845 2760 5325 6740 6660 9362

32 А 264х93 170х224 1/4 1 185/280 285/420 246 381 6100 3290 4347 7255 8921 9925 13050

40 А 264х117 170х224 1/3 1 235/350 285/420 309 381 6100 3920 4347 7854 9519 9925 13649

48.2
48.4

А
130х285
264х141

170х224 2/5 1 285/420 285/420 371 381 6100 4550 4347 8452 10118 9925 14247

60.2
60.4

А
130х357
264х177

170х224 1/2 1 355/520 285/420 465 381 6100 5600 4347 9450 11115 9925 15245

80 А 264х237 170х224 2/3 1 495/710 285/420 625 381 6100 7080 4347 10856 12521 9925 16650

120 А 264х357 170х224 1/1 1 745/1080 285/420 942 381 6100 9600 4347 13250 14915 9925 19045

2. Модульные объявления в разделе «Обучение»
+ строчное объявление в начале раздела «Обучение» о каждом курсе, заявленном в модуле

Форматы Размер (мм) Доля полосы
Кол-во слов

(оптим. / макс.)
Площадь,

см2 Стоимость, руб.

СР ПН, ЧТ СР ПН, ЧТ СР ПН, ЧТ СР ПН, ЧТ СР ПН, ЧТ ПН СР ЧТ СР+ЧТ ПН+СР ПН+ЧТ НЕД.

4 Е 63х45 83х53 1/30 1/16 15/30 25/40 28 44 750 450 660 1055 1140 1340 1716

8.2 С 130х45 83x110 1/15 1/4 35/60 65/100 59 90 1100 650 910 1482 1663 1910 2527

12.2 С
63х141
130х69

170х53
83x110

1/10 1/4 65/100 65/100 89 90 1100 830 910 1653 1834 1910 2698

16 В 130х93 170х110 1/8 1/2 85/130 135/200 121 187 2200 1265 1725 2840 3292 3729 4930
24.2
24.4

В
130х141
264х69

170х110 1/5 1/2 135/200 135/200 182 187 2200 1580 1725 3140 3591 3729 5230

32 А 264х93 170х224 1/4 1 185/280 285/420 246 381 3500 1955 2150 3900 5182 5368 7225

40 А 264х117 170х224 1/3 1 235/350 285/420 309 381 3500 2185 2150 4118 5400 5368 7444
48.2
48.4 А

130х285
264х141

170х224 2/5 1 285/420 285/420 371 381 3500 2415 2150 4337 5620 5368 7662

60.2
60.4

А
130х357
264х177

170х224 1/2 1 355/520 285/420 465 381 3500 2990 2150 4883 6166 5368 8208

80 А 264х237 170х224 2/3 1 495/710 285/420 625 381 3500 4370 2150 6194 7477 5368 9519

120 А 264х357 170х224 1/1 1 745/1080 285/420 942 381 3500 5175 2150 6959 8242 5368 10284

3. Размещение на ПОПУЛЯРНЫХ и бронируемых рекламных площадях

Позиции
Наценка к базовой стоимости модуля

ПН СР ЧТ
Модуль под рубрикатором 25% 60% 25%
Рубрика "Вакансии ведущих компаний" 3 полоса (Ср)* – 60% –
Рубрика "Вакансии ведущих компаний" от 4-й полосы (Ср)* – 40% –
Рубрика "Вакансии ведущих компаний" (Пн, Чт)* 30% – 25%
2 обложка (цвет) 60% – 50%
3 обложка (цвет) 50% – 50%
Последняя полоса, 4-я обложка 60% 60% 60%
Позиционирование (выбор места в рубрике)** 20% 20% 20%
* Модули форматов 12.1 и менее, а также модули менее формата В в рубрику «Вакансии ведущих компаний» не принимаются.
** Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

4. Модульные объявления на ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ обложки

Форматы
ПН, ЧТ

Размер, мм Доля полосы ПН ЧТ
Форматы

СР
Размер, мм Доля полосы СР

Е 83x53 1/8 4500 2875 12.2 130х69 1/10 7500
С 170х53 1/4 10000 5520 16 130х93 1/8 10500
D 83х110 1/4 9000 5520 24.4 264х69 1/5 14500
В 170х110 1/2 18000 10580 32 264х93 1/4 18500

5. Строчные объявления в рубриках

Тип строки
Кол-во знаков

(макс.)
Стоимость

ПН СР ЧТ ПН+СР+ЧТ
Стандартная 240 210 210 210 460
Расширенная 320 260 260 260 570
Стандартная, полужирная 240 260 260 260 570
Расширенная, полужирная 320 290 290 290 640
Стандартная в рубрике «Услуги» 240 – 300 – –
Стандартная в рубрике «Мини-резюме» 100 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Стандартная, полужирная в рубрике «Мини-резюме» 100 100 100 100 225

6. Объявления во вкладке «СТУПЕНИ КАРЬЕРЫ» (рубрика «Работай у лидеров»)
Полосы Формат Размер, мм (гор./вер.) Стоимость

Первая полоса

12.2 130х69 5100
16 130х93 6500

24.4 264х69 10158
32 264х93 13000

Вторая полоса и далее*

12.2 130х69 2910
16 130х93 3530

24.2/24.4 130х/264х69 4850
32 264х93 6165
40 264х117 7470

48.2/48.4 130х285/264х141 9200
60.2/60.4 130х357/264х177 10730

80 264х237 12020
120 264х357 18375

* Размещение на 2 и 3 полосе вкладки «Ступени карьеры» с наценкой 15%. 

7. Информационные статьи
Статьи на правах рекламы (подготовленные рекламодателем) публикуются по стоимости модульной рекламы. Редакция устанавливает 
минимальный формат статьи не менее 32 формата в среду и формата В в понедельник и четверг. На усмотрение и в интересах редакции 
возможна публикация статьи НЕРЕКЛАМНОГО содержания о работе в компании без дополнительной оплаты.
Заказ фотосессии, подготовка редакцией рекламного или информационного текста – 1 000 руб. при условии публикации материала в газете.
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44 + 8 Ступени карьеры

52
всего

Вакансии ведущих компаний

ООО «4Ф» — ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 
И ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DANONE 

ПРИГЛАШАЕТ: 

Местонахождение 
логистического 

комплекса: 
Московское ш., 161. ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ  

с личным а/м, 4-5 тонн с личным а/м, 4-5 тонн 
с рефрижератором с рефрижератором 
График по согласованию, График по согласованию, 
з/п от 70000 руб.з/п от 70000 руб.

Телефон:
 8-905-229-45-99, 
8-967-969-58-29
отдел персонала

gr

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск 
и больничный лист. 

 м. Московские Ворота, ул. Цветочная, 6
Тел.  Тел.  975-08-80975-08-80, отдел кадров, отдел кадров

•  ШВЕЯ НА СБОРКУ ТЕКСТИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК зарплата от 25000 руб. 
• МОДЕЛЬЕР ОБУВИ зарплата договорная
• ЗАТЯЖЧИК ЗНК зарплата от 30000 руб. 
• СБОРЩИК ОБУВИ зарплата от 30000 руб. 
•  РАБОТНИКИ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ зарплата от 20000 руб. 

ПРОМОУТЕР (250 руб./час, удобный район) 

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
(39000 руб./мес.; еженедельные выплаты) 

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
(25000 руб./мес.; возможна стажировка) 

Звони! (812)645-70-61, 8-921-992-70-61

вакансии для молодежи

ПАО «НПО Завод «Волна»  С Р О Ч Н О  требуются на работу: 

• ТОКАРЬ оклад 25000-45000 

• ФРЕЗЕРОВЩИК оклад 25000-45000 

• НАЛАДЧИК ЧПУ оклад 25000-45000 

• РЕГУЛИРОВЩИК РЭА оклад 25000-45000 

• МОНТАЖНИК РЭА оклад 25000-45000 

• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА оклад 25000-45000 

• ТЕХНИК ПО МЕТАЛЛУ оклад 20000-25000 

Ежемесячная 

премия — 

30% от оклада

м. Кировский завод, м. Кировский завод, 
ул. Маршала Говорова, 29.ул. Маршала Говорова, 29.  

Тел. отдела кадров: Тел. отдела кадров: 
305-26-64305-26-64

(с 12.00 до 13.00 – обед). (с 12.00 до 13.00 – обед). 

Присылайте резюме Присылайте резюме 

на электронную почту: на электронную почту:   
volnaok@mail.ruvolnaok@mail.ru

Производственная компания ООО «ВИРИАЛ» 
(машиностроение, металлообработка) в связи с расширением 

приглашает к сотрудничеству: 

Тел.: 702-14-95, 8-981-724-57-99. 
Резюме отправлять по адресу: personal@virial.ru

- Все социальные гарантии
- Белая заработная плата
-  Возможность повышения з/п по результатам труда  

-  ШЛИФОВЩИК 3, 4 разр., график 4/4, с 8.00 до 20.00. 
З/п от 20000 до 38000 руб.

-  УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 3 разр.  (опыт работы 
на производстве), график 3/3, з/п от 23000 руб. 

-  ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4 разр., 
график 3/3, с 8.00 до 20.00. З/п 34000 руб.

-  КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 4 разр., 
график 3/3, с 9.00 до 21.00. З/п от 21000 до 26000 руб.

-  ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ 3 разр., график 4/4, с 8.00 
до 20.00 и с 20.00 до 8.00. З/п от 25000 до 32000 руб.

-  СВЕРЛОВЩИК 4 разр., график 4/4, с 8.00 до 20.00. 
З/п от 25000 до 32000 руб.

-  ШИХТОВЩИК график 2/2, с 8.00 до 20.00; 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п от 23000 до 28000руб.

-  НАЛАДЧИК СТАНКОВ от 4 разр., график 4/4, 
с 8.00 до 20.00. З/п от 33800 до 42200 руб.

-  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 4 разр., график 3/3, 
с 8.00 до 20.00. З/п от 26000 руб.  

-  МАСТЕР УЧАСТКА график 2/2, с 8.00 до 20.00. 
З/п от 30000 до 39000 руб. 

-  ШЛИФОВЩИК (возможно обучение), 
график 4/4, с 8.00 до 20.00, с 20.00 до 8.00. 
З/п от 18400 до 26000 руб.

Граждан РФ - Удобный график работы
-  Место работы: Светлановская площадь 

(м. Пионерская, Удельная).
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Тел.: 325-07-25, 325-01-25Тел.: 325-07-25, 325-01-25

Требования: 

•  активность, 

желание работать 

•  без вредных 

привычек

• ответственность 

Условия: 

•  оформление 

согласно ТК РФ 

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА  

ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ

з/п от 19000 руб.з/п от 19000 руб.

— ул. Софийская, д. 2.    График 3/3.  
Обязанности: уборка помещений автосалона.

— Кубинская ул., д. 4.   
График пятидневка с 8.00 до 18.00. 

з/п от 20000 руб.з/п от 20000 руб.

gr

ООО «4Ф» — ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 

И ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DANONE 

ПРИГЛАШАЕТ: 

Местонахождение 
логистического 

комплекса: 
Московское ш., 161.

ВОДИТЕЛЯ-ВОДИТЕЛЯ-
ЭКСПЕДИТОРАЭКСПЕДИТОРА  
кат. В, Скат. В, С  
Гибкий Гибкий 
график работы, график работы, 
з/п от 30000 до 60000 руб.з/п от 30000 до 60000 руб.

Телефон:

 8-905-229-45-99, 

8-967-969-58-29,
отдел персонала

ОХРАННИКОВ 
Обязанности: охрана объектов. 
Условия: объекты во всех районах города. 

З/п от 1800 до 2400 руб. за смену 
Отличные условия работы.  Премии за хорошую 
работу. Оказываем помощь в лицензировании.
Возможна работа вахтовым методом.
Оформление по ТК РФ.
Профессиональный и карьерный рост. 

Прием по рабочим дням с 10.00 до 17.00. Прием по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
Измайловский пр., д. 9/2, офис № 7, Измайловский пр., д. 9/2, офис № 7, 
3 минуты пешком от м. Технологический институт. 3 минуты пешком от м. Технологический институт. 

Звоните!

374-97-93, 
8-921-974-70-57

Охранная организация «Аксиома безопасности»Охранная организация «Аксиома безопасности»
 в связи с расширением приглашает на работу  в связи с расширением приглашает на работу 

Тел. 334-68-06
www.metkomp.ru          www.mkmspb.ru

Оформление по ТК РФ, белая зарплата, оплата отпусков и больничных, 
переработок в двойном размере; доплата 40% за ночные часы; 

бесплатное питание и спецодежда/обувь.

КРУПНАЯ МЕТАЛЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу 

СТРОПАЛЬЩИКАСТРОПАЛЬЩИКА 
Зарплата от 30000 руб. 

5/2, сб. и вс. - выходные дни; смены: утро, вечер, ночь.
Работа на металлобазе: ст. м. Улица Дыбенко, Ломоносовская 

(пересечение ул. Народной и пр. Большевиков, Железнодорожный пр.)  
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СВЕРХКВАЛИФИКАЦИЯ

Может ли высокая квалификация соис-

кателя помешать ему при трудоустрой-

стве на позицию, не требующую такого 

уровня? Если да – то почему? Руково-

дитель проекта рекрутинговой компании 

«ПРОЭКСПЕРТ» Марта Лаевская считает: 

«Да ,  это может помешать .  Компания 

стремится получить высокомотивиро-

ванного сотрудника, а в случае со слиш-

ком высокой квалификацией, кандидата 

это невозможно. К тому же, и кандидату 

будет неинтересно заниматься довольно 

простой для него работой». 702-12-82 ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
 ПО ТЕЛЕФОНУ

Пять слагаемых моего благополучия! 

2 
 График 
работы 
на мой 
выбор

*Я уже работаю в «Пятерочке», а вы? 

По вопросам трудоустройства вы можете сразу обратиться 

к директору любого магазина «Пятерочка»

  ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
  ТОВАРОВЕДОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

•  фирменную спецодежду

•  скидку при покупке в магазинах сети

•  подарки детям, льготные путевки в детские лагеря

•  профессиональный и карьерный рост

Ждем ваши звонки по телефону: 

8-800-555-17-50

Я*

3 
 Официальное
оформление 5  

Стабильная
заработная
плата

4  
От работы до дома 
пара шагов! 

www.pyaterochka.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
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4 РАБОТА У ЛИДЕРОВ

Мы приглашаем в продовольственные магазины в разных районах города и Лен. области 

•  КАССИРОВ (РФ)

•  ПРОДАВЦОВ

•   КОНТРОЛЕРОВ

•  ГРУЗЧИКОВ

•   ФАСОВЩИЦ (-КОВ)

•  УБОРЩИКОВ 
А также приглашаем 

•  МОБИЛЬНЫХ КАССИРОВ 

•  МОБИЛЬНЫХ ПРОДАВЦОВ

•  МОБИЛЬНУЮ УБОРЩИЦУ 

Мы предлагаем: 

•  Стабильные выплаты зарплаты 
2 раза в месяц

• Дневные и ночные смены

• Работа в районе проживания

• Подработки

• Бесплатное обучение, форма

• Оформление

•  Оказываем помощь 
в оформлении санкнижки 

По поводу трудоустройства обращаться в отдел персонала: 

8-921-316-57-27, 8-921-391-26-64, 8-921-407-26-87, 8-921-318-08-14 
по адресу: ст. м. «Московские Ворота», Московский пр., д. 107, корп. 4

Тел. 8-921-858-90-99 

У нас: оформление в соответствии с ТК РФ, белая заработная плата, 
оплачиваемый отпуск (28 дней) и больничный, корпоративное обучение 

Анкету можно заполнить на стойке информации 
в наших магазинах

Требуется 

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ПРОДАЖАМ 

в магазин «Домовой» 

м. Академическая, Гражданский пр., 41, 
ТК «Академический» 

и м. Старая Деревня, Торфяная Дорога, 7,
ТРК «Гулливер». 

Заработная плата от 25000 руб. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУНА РАБОТУ
- старший кассир- старший кассир
- работник бистро- работник бистро
- кассир мини-маркета- кассир мини-маркета
- заправщик- заправщик

Чернышевская

Кирочная ул.

Тверская ул.

ул.

Пролетарской 

Диктатуры

Таврический

сад

6А
Смольный

собор
• официальное оформление
• удобный график
• работа рядом с домом
• стабильная з/п, ежемесячные премии
• бесплатное обучение
• перспектива роста в крупной топливной компании
• бесплатная развозка на удаленные станции

Тел. Тел. 576-65-23576-65-23ООО «РН СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» НК «РОСНЕФТЬ»ООО «РН СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» НК «РОСНЕФТЬ»

Офис: м. Чернышевская, 

ул. Пролетарской Диктатуры, 6, лит. А. 

«Международный центр делового

 сотрудничества», каб. 217.

Собеседования проводятся 

с понедельника по четверг 

в 15.00 (ровно). 

Звонить в будние дни 

с 9.00 до 17.00.
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РАБОТА У ЛИДЕРОВ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РЫБУ!ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РЫБУ!

РЫБООБРАБОТЧИК 
Заработная плата 30000 руб. 
График работы сменный, д/н, питание. Обязанности: разделка 
рыбы и морепродуктов. Опыт работы не обязателен. 
Место работы: Ломоносовский р-н, дер. Пеники, 
ул. Центральная, 2Г.
Собеседование проходит по будним дням, с 10.00 до 13.00. 
При себе иметь паспорт. 

ЛАБОРАНТ СМЕННЫЙ
Заработная плата 30000 руб. Требования: опыт работы 
от 1 года, навыки работы с лабораторным оборудованием. 
Обязанности: выполнение химических анализов. 
Условия: график работы сменный д/н, оформление по ТК РФ, 
испытательный срок 2 месяца. Место работы: Ломоносовский р-н, 
дер. Пеники, ул. Центральная, д. 2Г.
Тел.: (812)335-04-03, ok@baltbereg.com

ПОВАР 
Заработная плата 30000 руб. 
Опыт работы от 2 лет с котловым питанием. 
Образование среднее специальное профильное. 
График работы сменный. 
Место работы: м. Пл. Ленина, ул. Минеральная, 29. 
Запись на собеседование 
по тел.: 8-929-106-74-14, Лилия
Звонить по будним дням с 10.00 до 16.00. 

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 
Опыт работы от 2 лет, только граждане РФ. 

Условия: заработная плата 1 смена — 2200 рублей,
график сменный 2/2, д/н. Оформление по ТК РФ. 
Место работы: пос. Шушары, Московское шоссе, д. 82. 
Как добраться: от м. Купчино или м. Звездная на маршрутках 
К-201, К-296а, К-292, К-610а, следующих до пос. Ленсоветовский, 
3 км от ТК Лента в сторону Ленсоветовского (второй светофор). 
(В дальнейшем будет развозка). 
Запись на собеседование по тел.: (812) 335-04-03

РЫБООБРАБОТЧИК 
Заработная плата 30000 руб. 
График работы сменный, д/н, питание. Обязанности: разделка 
рыбы и морепродуктов. Опыт работы не обязателен. 
Место работы: г. Санкт-Петербург, м. Пл. Ленина, 
ул. Минеральная, 29. Как добраться от метро: троллейбус 8, 
43 или маршрутка К-32 до остановки «ул. Минеральная». 
Собеседование проходит по будним дням с 10.00 до 16.00. 
При себе иметь паспорт. 

МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ на постоянную работу 
Заработная плата от 20000 руб. + премии и 
бонусы по результатам работы на конец месяца, 
оплата проезда, мобильной связи, питания. 
Оформление по ТК РФ, только граждане РФ. 
Место работы: м. Площадь Ленина, ул. Минеральная, д. 29.

Тел.:  (812) 335-04-00, ok@baltbereg.com 

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ 
производственного участка
Заработная плата: 50000 руб.
Требования: образование среднее спец. или высшее 
(желательно по пищевому профилю), опыт работы от 2 лет. 
Обязанности: контроль входящего сырья, организация 
и управление процессом производства, обеспечение 
качества выпускаемой продукции. 
Условия: график работы сменный, д/н, оформление по ТК РФ. 
Место работы: метро Площадь Ленина, ул. Минеральная, д. 29. 
Тел.: (812) 335-04-03, ok@baltbereg.com

МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ выходного дня 
Заработная плата: 1 рабочий день — 1000 руб. 
+ премии по результатам работы
на конец месяца. 
Оформление по ТК РФ, только граждане РФ. 
Место работы: м. Площадь Ленина, ул. Минеральная, д. 29.

Тел.: (812) 335-04-00, ok@baltbereg.com

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
Требования: опыт работы от 2 лет, допуск к газовым котлам. 
Обязанности: контроль за работой двух паровых котлов 
и вспомогательного оборудования. 
Условия: заработная плата 20000 рублей, 
график сменный д/н, оформление по ТК РФ, льготное питание. 
Место работы: Ломоносовский р-н, дер. Пеники, 
ул. Центральная, дом 2Г. 

Тел.: 8(931)310-41-62, Владимир Валентинович

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
Заработная плата 25000-30000 руб. 
График работы сменный, д/н. Оформление по ТК РФ. 
Место работы: пос. Шушары, Московское шоссе, д. 82. 
Как добраться: от м. Купчино или м. Звездная на маршрутках 
К-201, К-296а, К-292, К-610а, следующих до поселка Ленсоветовский, 
3 км. от ТК Лента в сторону Ленсоветовского (второй светофор). 
(В дальнейшем будет развозка). 

Тел.: 335-04-03

КЛАДОВЩИК 
Заработная плата 1 смена 2000 рублей
График работы сменный 2/2 д/н, опыт работы от двух лет, 
желательно опыт работы в 1С 8 в конфигурация УТ и УПП. 
Оформление по ТК РФ, только граждане РФ. Обязанности: учет и 
хранение товара на складе, выдача, отгрузка и прием товара. 
Место работы: поселок Шушары, Московское шоссе, д. 82. 
Как добраться: от ст. метро Купчино или метро Звездная 
на маршрутках К-201, К-296а, К-292, К-610а, следующих 
до поселка Ленсоветовский, 3 км от ТК Лента в сторону 
Ленсоветовского (второй светофор). 
(В дальнейшем будет развозка.)

Запись на собеседование по тел.: 335-04-03

ОПЕРАТОР ПК  Заработная плата 35000 руб. 
Обязательно опыт работы от 2 лет в 1С 8, в конфигурации УТ или 
УПП, график работы сменный 2/2, д/н. Оформление по ТК РФ. 
Тел.: 8-921-411-28-90, Анастасия, 
ok@baltbereg.com. 
Звонить по будним дням с 10.00 до 17.00. 
Место работы: пос. Шушары, Московское шоссе, д. 82. 
Как добраться: от м. Купчино или м. Звездная на маршрутках 
К-201, К-296а, К-292, К-610а, следующих до поселка 
Ленсоветовский, 3 км от ТК Лента в сторону Ленсоветовского 
(первый светофор). (В дальнейшем будет развозка). 
Собеседование проходит по будним дням, кроме среды, с 10.00 
до 17.00. При себе иметь паспорт и резюме обязательно

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Условия: з/п 50000 руб., график работы: пн-пт, с 9.30 до 18.00, 
оформление по ТК РФ, питание. Обязанности: ведение трех 
производственных площадок. Требования: высшее профиль-
ное образование, опыт работы от трех лет, уверенный пользо-
ватель ПК. Место работы: м. Пл. Ленина, ул. Минеральная, 29. 
Как добраться от метро: троллейбус № 8, 43 или маршрутка 
К-32 до остановки «ул. Минеральная». 
Запись на собеседование по тел. 335-04-03. 
Резюме отправлять по адресу: ok@baltbereg.com

Как вы относитесь к трудоустройству по знакомству? 
И стали бы рассматривать кандидата, рекомендо-
ванного подругой или родственником? Такой вопрос 
«Работа для Вас» задала HR-ам известных компаний.

Елена Столповская, начальник отдела кадров 
сети магазинов «Мясной дворик»: 
К кандидатам «по знакомству» отношусь спокойно. 
Ко мне приходило и приходит много людей «от 
своих». Это всегда надежные сотрудники, на кото-
рых всецело можно положиться. Они не нарушают 
режим и не увольняются, взбрыкнув, через неделю.

Елена Канатчикова, руководитель службы 
персонала группы компаний «Форт»:
Мой опыт в этом плане скорее отрицательный. 
В 90% случаев рекомендованные через знакомых 
соискатели не подходили ни по каким параметрам. 
В результате и друга теряешь, и бизнес страдает.

Марина Агапова, юрист, компания «АТАК»:
Трудоустройство «по знакомству» плохо и для 
кандидата, и для того, кто его рекомендует. Новый 
сотрудник может не оправдать доверия и, следова-
тельно, подставит своего знакомого. Но даже если 
человек окажется прекрасным специалистом, на-
верняка, в коллективе к нему отнесутся предвзято: 
ведь должность не заслужена собственным трудом, 
а получена по блату.

Марина Кострыкина, директор детского центра 
досуга и развлечений «Седора»:
Если человек — хороший специалист в нужной 
нам области, прошедший собеседование на общих 
основаниях, почему бы его не взять? Но когда про-
сят трудоустроить только потому, что какому-то 
знакомому очень нужна работа, вне зависимости 
от его знаний, умений и навыков — откажу одно-
значно.

Анна Суздальницкая, старший менеджер 
по подбору персонала компании «АТАК»:
Бывает, соискателя рекомендуют бывшие коллеги 
по работе, причем исключительно с положитель-
ной стороны. И это замечательно! Серьезные, 
ответственные сотрудники компании нужны 
всегда, с удовольствием рассматриваю подобные 
кандидатуры.

Мария Топхарова, специалист отдела кадров 
компании «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ»:
К трудоустройству по знакомству отношусь с сим-
патией. Если в компании у нового сотрудника есть 
знакомый, то адаптация проходит гораздо легче. 
Есть кому задать вопросы, с кем посоветоваться. 
Человек не стесняется, не зажимается и быстрее 
входит в должность и в коллектив.

Екатерина Ерина, старший специалист, 
сектор регионы, ОАО «Торговый дом «Копейка»:
В любом случае я буду, прежде всего, оценивать 
профессионализм кандидата, его знания, умения 
и соответствие вакантной должности. Так что 

совершенно все равно, пришел ли он с улицы или 
рекомендован кем-то из друзей или родственников.

Лариса Петрова, начальник группы учета кадров 
сети спортивных магазинов «Спортмастер»:
Рассматриваю любых соискателей, в том числе и 
тех, за кого просят друзья-приятели. Если человек 
с головой, почему бы нет? А уж если полгода не 
можешь найти нужного специалиста, то тут уж 
все средства хороши!

Наталья Насекина, ведущий менеджер по оценке 
и развитию персонала сети детских центров 
Crazy Park:
Очень часто использую и родственные, и друже-
ские связи. В любом случае, кандидат идет на 
общих основаниях, и никаких преимуществ мое 
знакомство с рекомендателем ему не дает. Глав-
ное — профессиональные качества специалиста, а 
не то, каким путем получен контакт.

Юлия Функ, региональный директор по персоналу 
компании Bosch:
Отношусь положительно. Обычно сотрудники 
рекомендуют тех знакомых, которых считают доста-
точно профессиональными и надежными. В нашей 
компании даже действует программа «Бонус» за 
подбор нужного работника. Если посоветуете отде-
лу по работе с персоналом хорошего кандидата, он 
успешно пройдет все интервью и выдержит испыта-
тельный срок, получите дополнительный бонус!

Марина Москвитина

Стоит ли трудоустраиваться по знакомству?

рынок труда: факты и комментариирынок труда: факты и комментарии
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рынок труда: факты и комментариирынок труда: факты и комментарии

Высокая квалификация –
минус в резюме?
Может ли высо-

кая квалификация 

соискателя по-

мешать ему при 

трудоустройстве 

на позицию, не тре-

бующую такого 

уровня? Если да, то 

почему? Вот что 

думают об этом 

наши постоянные 

эксперты.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА РЕКРУТИН-
ГОВОЙ КОМПАНИИ «ПРОЭКСПЕРТ» 
МАРТА ЛАЕВСКАЯ: «Да, это может по-
мешать. Компания стремится получить 
высокомотивированного сотрудника, 

а в случае со слишком высокой квалификацией 
кандидата это невозможно. К тому же и кандидату 
будет неинтересно заниматься довольно простой 
для него работой и не полностью использовать 
свои навыки. Да и уровень дохода может оказаться 
ниже, чем он того заслуживает. Но это, конеч-
но, может быть, если по каким-то объективным 
причинам человек хочет найти работу ниже по 
должности (сложная ситуация на рынке труда, 
усталость, изменения в жизни, не позволяющие 
работать в прежнем режиме и т.п.). В таком случае 
для привлечения к себе внимания в резюме не 
стоит указывать дополнительное образование, а 
на собеседовании об этом рассказать надо. Ведь 
«тайное всегда становится явным», и скрытность 
может очень навредить кандидату».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КАДРОВО-
ГО АГЕНТСТВА «ПРАЙМ-ПЕРСОНАЛ» 
ДМИТРИЙ СОЛОДКИЙ: Пойдем логиче-
ским путем. Если соискатель дополни-
тельно учился и согласен на условия, 

где его дополнительное образование не требуется, 
значит, он соглашается на «эту» работу не от 
хорошей жизни, и при первом же удобном случае 
уволится и перейдет на лучшие условия. У такого 
соискателя всегда больше возможностей для тру-
доустройства, и вероятность его ухода выше. Зачем 
его принимать на работу? Лучше выбрать человека 
«попроще» и без лишнего образования. Бывают, 
конечно, исключения, когда дополнительное об-
разование как раз то, что нужно работодателю, и 
именно такого соискателя ждут. Но это встречается 
редко, так как работодатели в основной своей 
массе не умеют грамотно вести подбор персонала, 
а многие соискатели не умеют себя «продать» и не 
ценят своё образование».

HR & SERVICE DELIVERY PARTNER 
РЕКРУТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ADECCO 
GROUP RUSSIA АННА МИЧУРИНА: 
«По общепринятому мнению, любое 
обучение – это развитие. Поэтому 

Добрый день! На 
данный момент я 
нахожусь в отпуске 
по уходу за ребенком. 
Всего у нас двое детей. 

Мужа хотят уволить с работы 
(по соглашению сторон). Законно 
ли единственного кормильца семьи 
увольнять? 

Валентина К.

Если по инициативе работодателя 
(сокращение штатов), то нельзя, а вот 
по соглашению сторон — можно. Он 
имеет право не подписывать соглаше-
ние, тогда уволить не могут (п. 1 части 
1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ). При этом любая 
сторона может выносить свои предло-
жения по условиям увольнения. Если 
соглашение не достигнуто, то уволь-
нение состояться не может. Если рабо-
тодатель расторгает трудовой договор 
по своей инициативе (сокращение 
штатов), то он должен соблюсти про-
цедуру расторжения. Для расторжения 
трудового договора по данному пункту 
работодатель должен издать приказ о 
сокращении численности или штата 
с указанием причин сокращения. Со-
гласно ст. 179 ТК РФ при сокращении 
работодатель обязан соблюсти преиму-
щественное право оставления работни-
ка: у кого выше производительность, 
квалификация, отсутствие брака и т. д.  
В случае равных показателей работо-
датель должен отдать предпочтение 
работнику, имеющему двух несовер-
шеннолетних иждивенцев, если он 
является единственным кормильцем в 
семье.

Здравствуйте! Попала 
под сокращение на ра-
боте в образователь-
ном центре. Спокойно 
собрала необходимые 

справки и встала на учет в центр 
занятости. На прошлой работе я 
получала белую зарплату в 30 000 
рублей. Мне предложили работу 
воспитателем с зарплатой 15 000 
рублей. Я отказалась. В следующий 
раз мне предложили вакансию воспи-
тателя-педагога с зарплатой 16 000 
рублей. Я снова отказалась. Разве они 
имеют право предлагать мне работу 
с оплатой в два раза меньше той, 
что я получала ранее?

Наталия

Имеют. Служба занятости может пред-
лагать вакансии, соответствующие 
квалификации и образованию работ-
ника даже с более низкой заработной 
платой, чем на предыдущей работе. 
При этом выплата пособия по безрабо-
тице может быть приостановлена или 
прекращена в случае двух отказов от 
подходящей работы (ст.35 Закона РФ 
от 19.04.1991 N 1032-1).

На вопросы читателей о 

нарушениях по трудово-

му законодательству 

отвечает инспектор 

отдела кадров, препода-

ватель трудового права 

СВЕТЛАНА ЗОЛОТОВА

квалификацию сложно назвать «излишней», если 
она является, к примеру, логическим продолжени-
ем первого, основного образования. Будьте готовы 
к тому, что вас обязательно спросят на собесе-
довании, почему вы в разное время получили то 
или иное образование. Как вы понимаете, за этим 
вопросом стоит не столько общее биографическое 
знакомство с вами, сколько выявление причинно-
следственных связей, логики, с которой вы подхо-
дили к образованию и повышению квалификации. 
Конечно, если соискатель получает образование 
хаотично, то ему будет сложно объяснить эту ло-
гику и, возможно, такое образование может стать 
определенным минусом».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КАДРО-
ВОГО АГЕНТСТВА «ВЕКТОР» ВЕРО-
НИКА ГРОМОВА: «Да, действительно, 
излишняя квалификация соискателя 
на какую-то конкретную вакансию 

вполне может стать минусом. Возможно, рабо-
тодатель будет считать, что данная вакансия 
ненадолго заинтересует такого соискателя. Через 
некоторое время он найдет работу, более подхо-
дящую для себя, и уйдет. Может быть и что-либо 
другое. Допустим, работодатель, зная, к примеру, 
что владение кандидатом иностранным языком 
должно дополнительно оплачиваться, не захочет 
увеличивать фонд оплаты труда, так как ино-
странный язык в его компании не используется».

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНОГО ДИВИЗИОНА VENTRA 
EMPLOYMENT SAINT-PETERSBURG 
ТАТЬЯНА СОТНИКОВА: «Тут важно 
понимать, имеет ли дополнительное 

образование отношение к предстоящей работе. 
Если, к примеру, бухгалтер регулярно проходит 
обучение, обновляет свои знания, изучает новые 
программы, то это будет плюсом. А если человек 
просто любит учиться и постоянно ходит на 
какие-то курсы, не имеющие отношения к работе, 
то не стоит указывать их все в своем резюме. 
Если вы программист, но любите петь и окончили 
курс вокала, то можно указать это в разделе 
«хобби». А если же вы, занимаясь одной профес-
сией, постоянно ходите на курсы для получения 
знаний в других профессиональных сферах, то 

лучше вообще не пугать работодателя. Указы-
вать надо лишь такие курсы, которые могут 
позитивно повлиять на качество выполнения 
работы на той позиции, на которую вы в данный 
момент претендуете».

ЭКС-ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ 
КОМПАНИИ «КОНТРОЛ ЛИЗИНГ» 
МАРГАРИТА КРУТОВА: «Наличие до-
полнительного образования свиде-
тельствует о стремлении человека к 

получению новых знаний, которые необходимы 
для профессионального развития. Однако инфор-
мация о повышении квалификации будет плюсом 
при условии, если она имеет прямое отношение 
к желаемой должности. Нельзя, допустим, кан-
дидату на должность инженера указывать курсы 
экскурсоводов. Эти курсы будут иметь отноше-
ние больше к интересам кандидата, чем к его 
профессиональной сфере. Не стоит перегружать 
резюме информацией обо всех курсах, тренингах 
и семинарах, пройденных за время трудовой дея-
тельности. Излишняя квалификация может стать 
минусом, так как бесконечный список дополни-
тельных курсов акцентирует внимание рекрутера 
только на этой части резюме, что не позволяет 
придать ему целостности».

ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-
МУ РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 
ТАЛАНТАМИ ПИВОВАРЕННОЙ 
КОМПАНИИ «БАЛТИКА» (ЧЛЕНА HR-
АССОЦИАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) СВЕТЛАНА 
СТАРИКОВА: «Каких-то особых минусов в 
излишней квалификации соискателя мы не 
видим. Но это, конечно же, в том случае, если 
только соискатель не откликается на вакансию, 
которая совершенно не соответствует уровню 
его профессионального образования. Например, 
если человек отправляет резюме на вакансию 
инженера-механика, имея на руках диплом об 
окончании МВА, и не может при этом обосновать 
свой выбор тогда это, естественно, насторожит 
потенциального работодателя».

  Любовь Мищенко
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ТОЛЬКО НЕБО, ТОЛЬКО ВЕТЕР, ТОЛЬКО 
РАДОСТЬ ВПЕРЕДИ
Одна из самых распространенных ошибок молодых 
в начале карьеры – несерьезное отношение к своим 
первым трудовым шагам. Выпускники щедро разба-
заривают годы на случайную работу, которую легко 
получить. Но что еще хуже – не боятся потерять такую 
работу, потому что она для них ничего не значит. «Это 
только начало», «Еще успеется найти работу получ-
ше», «У меня еще вагон времени впереди» – говорят 
они себе, размениваясь на работу не по специально-
сти. Но с каждым годом найти хорошее место стано-
вится все сложнее. Обратная сторона такого подхода 
к собственной карьере – потерянное время и забытые 
знания, полученные во время учебы. К серьезному 
работодателю легче устроиться сразу после институ-
та (пусть даже «зеленым» неумехой), чем после ряда 
сомнительных контор и должностей. 

В дипломе у Полины значилось: «специалист по 
банковскому делу», но начать зарабатывать самой 
казалось ей важнее карьеры. Еще учась в институте, 
она стала работать консультантом по продаже сан-
техники в фирме брата. Потом девушка устроилась 
в консалтинговую компанию. Затем в трудовой био-
графии появилась работа оператором в турагентстве 
и администратором в салоне связи. В 27 лет Полина 
поняла, что пора браться за ум – искать наконец рабо-
ту в банковской сфере. Но на поиск такого места у нее 
ушло полтора года. Никого не впечатлял ее послуж-
ной список. 

Метод: Если есть образование, надо непременно ис-
пользовать это преимущество и найти работу по спе-
циальности. Лучше потерять в деньгах один раз, когда 
тебе 20, чем терять каждый месяц, когда тебе 40. 

Как правило, молодежь, устраиваясь на работу, не 
задается вопросом как себя вести. Она и так знает все. 
В результате непродуманное поведение молодых со-
трудников раздражает работодателя и иногда ставит 
его в тупик. А с работодателем шутки плохи. Он не 
добрая нянька, не терпеливый родитель и не мудрый 
преподаватель. Ему нужен просто хороший работник, 
которому именно за это и платят деньги. Так что не 
теряйте времени и учитесь играть по заданным пра-
вилам.

Метод: Никто не платит деньги просто так. И если 
вам идут навстречу и готовы ждать, пока вы научи-
тесь, то постарайтесь отплатить старанием, доказав, 
что вы способны и вас взяли на работу не зря.

НОУ-ХАУ
Позицию «Я знаю, как будет лучше, и сейчас всех 
вас этому научу» обычно занимают выпускники 
престижных вузов, где обучение проводилось с при-
менением западных новаций, а еще больше те, кому 
довелось поучиться за границей. Не исключено, что 
некоторые их идеи не лишены смысла, но прежде 
чем выступать с ними, нужно заслужить определен-
ное доверие. Попытки отмахнуться от устоявшихся 
правил, объявив их устаревшими, предложения по 
оптимизации, рационализации и вообще какой бы 
то ни было протест против заведенных в компании 
устоев – все это поможет заслужить только репута-
цию выскочки. 

Максим закончил солидный финансовый вуз, по-
сле чего год стажировался в Америке. Вернувшись, 
он устроился на работу в инвестиционную компа-
нию рядовым менеджером. Конечно, ему как юноше 
способному поставленная задача казалась сущим 
пустяком. И он очень переживал, что способен на 
большее, а об этом никто не знает. В компании су-
ществовала жесткая субординация, и каждый вы-
полнял свою работу. Максим выдержал два месяца 
и отправился на беседу с начальством, конечно, 
вооруженный предложениями и идеями. Молодой 
человек имел неосторожность заявить, что в ком-
пании много лишних сотрудников. На его взгляд, 
выполнять именно его работу и еще пяти коллег 
мог бы один человек. Таким образом, вещал юнец, 
можно было бы оптимизировать процесс и сэконо-
мить. «То есть, получается, вы зря получали зарпла-
ту?» – нашелся руководитель. Разговор закончился 
советом уделять больше внимания собственным 
обязанностям, иначе действительно придется со-
кратить штат.

Метод: Приберегите свои идеи до лучшего време-
ни и научитесь ждать – не месяц и не год, а столько, 
сколько нужно для того, чтобы вас начали слушать 
с интересом и ваши слова имели вес. К тому же время 
покажет, хороши ли идеи. Если они не потеряют своей 
актуальности, тогда воплощайте их в жизнь! 

И ТАК СОЙДЕТ!
Работа по методу «тяп-ляп» очень характерна для 
молодых сотрудников. Хорошо осознавая, что от них 
не требуют всего и сразу, они пользуются ситуацией 
и паразитируют на выдержке и понимании окружа-
ющих. Их вполне устраивает быть «зелеными» и «не-
умелыми»: можно работать вполсилы, делать ошибки. 
К чему стараться, если рядом товарищи начеку и гото-
вы исправлять огрехи работы? Проблема в том, что пе-
риод адаптации и понимания имеет свой срок, и отве-
тить по полной программе рано или поздно придется.

Иван пришел работать в иностранную корпорацию 
в рамках специальной программы для выпускников. 
Все было продумано: к молодому человеку, как и 
к другим новичкам, пришедшим со студенческой 
скамьи, было приставлено два наставника. Каждый 
день выдавались задания и проставлялись оценки. 
Для «учителей» молодого человека было важно осу-
ществить шефство в лучшем виде, поэтому добрую 
половину работы они делали за ленивого Ваню. Он 
был неаккуратен, невнимателен, к тому же не хотел 
вникать в суть вопросов – выполнял задания прак-
тически наугад. Проблемы у Ивана начались спустя 
два месяца, когда закончилась программа адаптации. 
Его перевели из стажеров в штат как полноценного 
сотрудника. Несмотря на то, что молодой человек 
взялся за ум и попытался наверстать упущенное, его 
пришлось все же через какое-то время уволить: ре-
зультаты работы были отнюдь не так блестящи, как 
во время стажировки.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
Стремительное вхождение во взрослую жизнь со все-
ми полагающимися атрибутами – серьезной одеждой, 
озабоченным лицом, деловитостью, готовностью за-
держиваться на работе, жертвовать собственными 
интересами – это, кстати, не самая плохая модель 
поведения. Другое дело, что в глазах окружающих 
взрослых это выглядит, по меньшей мере, смешно. 

Игорь еще на пятом курсе устроился в компанию, 
занимающуюся информационными технологиями. Все 
сотрудники, намного старше его по возрасту, ходили на 
работу в одежде свободного стиля. Но Игорь с первого 
дня, чтобы не показаться «маленьким», начал носить 
строгий костюм, невзирая на шутки и даже анекдоты. 
Не смешно ему, взрослый он. Разговаривал Игорь тоже 
довольно странно – витиевато, обстоятельно, и даже 
тембр голоса менял. В общем, выглядел довольно неле-
по, пока начальник отдела не вызвал к себе. «Расслабь-
ся, парень! – сказал он Игорю, – И тебе самому станет 
легче». Начальник, старше всего на 10 лет, сам не так 
давно был в подобной ситуации, пошел на хитрость – 
запретил Игорю носить костюм и задерживаться на 
работе. Через некоторое время вслед за строгим костю-
мом исчезло и ощущение страха показаться ребенком.

Метод: Доверьтесь старшим коллегам. Они вам с ра-
достью помогут и будут горды тем, что подсказали, как 
правильно влиться в трудовой коллектив. Ваше дело 
– стараться. Все остальное должно быть естественным. 
В молодости, беспечности и легкомысленности есть 
свои преимущества, и они могут быть полезны в работе.

ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА…
ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

Марина Москвитина

Когда мы устраиваемся на работу, обычно опираемся 

на свой или чужой опыт. А если своего опыта нет со-

всем? Если рабочая жизнь только начинается? По мне-

нию многих работодателей, молодые сотрудники – сту-

денты последних курсов и недавние выпускники учебных 

заведений – одна из самых сложных категорий работни-

ков. Какие ошибки они чаще всего совершают, делая свои 

первые шаги в профессии, и как с ними бороться?
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СОЦПАКЕТ.
ЧЕМ ПОРАДУЕТЕ?
Если интервьюер, описывая условия работы, 
рассказывает о соцпакете, предоставляемом со-
трудникам, – это однозначный плюс. Бесплат-
ные обеды, оплачиваемый проезд – все это сви-
детельствует о «человеческом лице» компании. 
Единственное, нужно отметить, что соцпакет этот 
должен быть реальным. Бывают случаи, когда ря-
довому персоналу обещают дать квартиры через 
год, правда, за крупные обязательные отчисления 
из зарплаты. Именно такие сказочные обещания 
свидетельствуют о нечистоплотности компании.

БЕСПЛАТНА УЧЕБА.
ОБРАЗОВАНИЕ – НАШЕ ВСЕ!
Если компания предлагает действительно бес-
платное обучение – это хороший признак. А вот 
если – с какими-то оговорками, противоречащими 
трудовому законодательству (заплатить за ди-
плом, что-то купить и пр.), то бегите оттуда.

В целом, учеба – это большой вклад в ваш про-
фессиональный багаж. И даже если уровень оплаты 
кажется не слишком высоким, или вы сомневаетесь 
по поводу каких-то других условий работы, возмож-
но, плюсы бесплатного обучения перекроют имею-
щиеся минусы. Для многих это вполне актуально.

АТМОСФЕРА.
Я К ВАМ СО ВСЕЙ ДУШОЙ
Постарайтесь оценить психологический климат 
в компании, при определенной наблюдательности 
какие-то выводы сделать возможно. Приличный 
работодатель обязательно покажет кандидату 
предполагаемое рабочее место, можно будет по-
смотреть на соседей, подметить, как они общают-
ся между собой.

это – нередко лишь полуправда. Часто имеется 
в виду, что сотрудников оформляют по закону, 
заключают трудовой договор и заполняют тру-
довую книжку. А вот в остальном... Например, 
случаются проблемы с оплатой больничных и 
отпусков. Или практикуется ненормированный 
рабочий день, который оплачивается вовсе не 
так, как описано в Трудовом кодексе.

В общем, постарайтесь выяснить все дета-
ли, тактично задав принципиальные вопросы. 
Есть шанс, что вам удастся получить реальную 
информацию и оценить, подходит ли вам имею-
щийся вариант, готовы ли вы смириться с опре-
деленным несоблюдением закона за обещанные 
деньги?

ЗАРПЛАТА.
ЗНАЙ, ЧТО ПОЛУЧИШЬ!
Естественно, вопрос о зарплате должен обсуж-
даться на собеседовании. Хорошо, если интервью-
ер сам его поднимет и все объяснит. Важно, какую 
сумму составляет твердый оклад, из чего склады-
ваются премии, проценты и прочие бонусы. Где-то 
применяются штрафы – это тоже нужно выяснить. 
Необходимо также узнать, целиком зарплата бе-
лая или частично. Ну и конечно, не случаются ли 
задержки?

Конечно, если с выплатами бывают пробле-
мы, вряд ли кадровик вам в этом признается. 
Так что можно попытаться разведать обста-
новку на финансовом фронте самостоятельно. 
Во-первых, почитайте отзывы в интернете. По-
ищите компанию в черно-белых списках на Ра-
боте.ру, Antijob.ru и других сайтах. Во-вторых, 
придя на собеседование, можно попробовать 
вовлечь кого-нибудь из сотрудников в приват-
ную беседу. Если есть курилка – это несложно. 
По крайней мере, что-нибудь полезное можно 
подслушать.

СОБЕСЕДОВАНИЕ.
ВЫ КТО ТАКОЙ?
Работодатель точно так же, как и соискатель, дол-
жен демонстрировать уважение к собеседнику. 
И в предварительном разговоре по телефону, и, 
разумеется, при личной встрече. Если вы пришли 
к назначенному времени, а про вас забыли и час-
другой продержали в приемной, стоит серьезно 
подумать о том, как вам будет работаться в такой 
обстановке. Конечно, вполне может оказаться, что 
подобные знаки неуважения к кандидату – часть 
стрессового интервью, своеобразная проверка то-
лерантности и прочих качеств. Тем не менее, это 
показательный момент, из которого кандидату 
следует сделать четкие выводы.

Кроме того, если вы претендуете не на мас-
совую вакансию, а на должность специалиста, 
на собеседовании не должно быть потока со-
искателей. Нашествие претендентов обычно 
случается в сетевом маркетинге или при откро-
венном лохотроне. А еще в компаниях, где не 
считают нужным проявлять уважение к персо-
налу, назначая несколько встреч на одно и то 
же время.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СОТРУДНИК?
СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Вопрос о причине поиска сотрудника часто име-
ет принципиальное значение, и он должен быть 
озвучен кадровиком. С массовым персоналом все 
понятно: компании расширяются, да и от текучки 
никуда не деться. Другое дело, когда «бегут» спе-
циалисты – это уже плохой показатель. В общем, 
в любом случае нужно выяснить, почему долж-
ность оказалась вакантной, передадут ли вам 
дела в рабочем порядке, объяснив все подробно-
сти и нюансы, или ваш предшественник ушел, «не 
попрощавшись». Все эти моменты вполне могут 
охарактеризовать обстановку в коллективе. Выво-
ды за вами.

ЛИЦО ФИРМЫ.
ТЫ СЕБЯ УВАЖАЕШЬ?
Стабильная и надежная компания совсем не обя-
зательно должна быть крупной и известной всем 
и каждому. Но в своих профессиональных кругах – 
безусловно. Хорошо, если у компании имеется 
собственный сайт, постоянно обновляемый (как 
говорится, «живой») и вообще – удобный и каче-
ственный. Это свидетельствует о заботе руковод-
ства о престиже фирмы.

Также оцените рекламные материалы и про-
дукцию предприятия. Велика вероятность, что 
там, где пекутся об успехах, не забывают и о пер-
сонале.

СОБЛЮДЕНИЕ ТК.
БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ
Нынче везде принято говорить, что ТК соблю-
дается строго. А кто скажет иначе? На деле 

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПИШИ КРАСИВО!
Текст объявления, размещенного в газете или ин-
тернете, может сказать о многом. Очень хорошо, 
если придраться не к чему: требования к кандида-
там указаны четко, подробно описаны должност-
ные обязанности, приведено название компании, 
ближайшая станция метро. Обратите также вни-
мание на номера телефонов и электронной почты. 
Отсутствие стационарного городского номера, а 
также e-mail на бесплатном почтовом сервере на-
водят на некоторые подозрения. Ведь у стабиль-
ных компаний имеется свой сайт и корпоративные 
почтовые адреса и петербургский телефон секре-
таря или отдела кадров. Разумеется, исключения 
бывают, это обычно происходит, когда компания не 
хочет себя афишировать. Как правило, такое прак-
тикуют статусные компании, а также организации, 
работающие в сфере рекламы и СМИ.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО.
ПОДРОБНОСТИ – ПРИ ВСТРЕЧЕ
Бывает, что в объявлении указан только номер 
телефона. Значит, соискатель должен позвонить 
и выяснить, подходит ли он на должность и как 
договориться о собеседовании. Обычно работода-
тель при этом останавливается на принципиаль-
ных для себя моментах: уточняет опыт работы 
кандидата, его возраст, образование и прочее, 
чтобы отсеять заведомо неподходящих претен-
дентов. Если же кадровик дает понять, что на 
предлагаемую работу берут всех поголовно – это 
повод усомниться в надежности компании. Осо-
бенно, если вас активно зазывают как можно бы-
стрее приехать на собеседование и отказываются 
сообщать подробности о вакансии по телефону. 
Практика показывает, что это либо сетевой мар-
кетинг, либо компания, в которой нет достойных 
условий для работы, постоянная нехватка и те-
кучка кадров.

СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
КАКОЙ МИЛЫЙ ПОДВАЛЬЧИК!
Хотите работать в приличном месте? Обратите 
внимание на помещение, в котором «обитает» 
фирма. Совсем не обязательно, чтобы это было 
крутое офисное здание: бывает, что и фирмы-
однодневки раскошеливаются на аренду комнаты 
в престижном месте. Тут, скорее, нужно оценить 
именно постоянство, стабильность. Обычно это 
видно невооруженным глазом. Пусть компания 
располагается не в центре Санкт-Петербурга, но 
в солидном здании, не во дворах и не в подвале. 
Обязательно должна быть заметная табличка с 
названием фирмы.

Важна также обстановка: внешний вид холла, 
ресепшн, где-то предусмотрены раздевалки для 
сотрудников, хорошо оборудованные рабочие ме-
ста, опрятный вид общественных мест (туалеты, 
столовая, курилка и пр.).

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ?
КАК ОЦЕНИТЬ НАДЕЖНОСТЬ КОМПАНИИ?

Мария Москвитина

Все мы работаем за деньги. И важно не только их 

количество, но и где, а также каким образом их 

добываешь. Как не ошибиться в выборе работо-

дателя? Есть ли способы убедиться в том, что 

компания, готовая взять тебя на работу, добро-

порядочная и стабильная? Опросив петербургских 

кадровиков и руководителей, мы выделили при-

знаки, на которые стоит ориентироваться при 

выборе нового места...
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