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В с е в а к а н с и и г а з е т ы - н а с а й т е P E R M . R D W. R U
Ювелирная компания «Ди АРС» проводит набор

АО «Волга»
приглашает на работу:

сотрудников

на производство по изготовлению ювелирных изделий

ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ

Без опыта работы в ювелирных компаниях. Обучение в процессе работы. Зарплата без задержек
Испытательный срок (обучение) до 90 дней
Зарплата на испытательном сроке от 25000 рублей
Полная занятость, соцпакет, оформление на работу
Предприятие расположено в микрорайоне Железнодорожном

(категория С,Е) (вахтовый метод работы)

от 65000 руб.

Тел. 8-982-495-08-22. E-mail: make@diars.ru
952706

СервисМаркет «Римэкс»
приглашает на работу:

• Старшего автослесаря, з/плата от 30000 до 80000 руб.
(ул. Малкова, 26/1, ул. Чернышевского, 3 «а»)

временно, на сезон (апрель, май):
• грузчиков/мойщиков колес, 100 руб./час (з/плата 2 раза в месяц)
• шиномонтажников, з/плата от 40000 руб., сделка (ул. Малкова, 26/1, ул. Чернышевского, 3 «а»)

Контактный телефон 8-912-67-11-300. E-mail: rkv@rimeks.ru
952437

Телефон
8-902-79-26-173

охранники

для работы в образовательных
учреждениях
З/плата 75 руб./час
952520

Охранному предприятию «Омега» требуются:

• Охранники в магазины
• Охранники на стройку, в д/сады, на базы
Графики работы разные,
возможно совмещение

Собеседование по адресу:
ул. Лебедева, 9, 4 этаж
Телефоны: 265-18-57, 8-922-240-25-44, 8-922-240-25-56
952537

В навигацию 2020 требуются:

• Повара
• кухонные рабочие
• официанты

Зарплата при собеседовании, оплата сдельная, соцпакет, обучение

Тел. 8 (342) 206-08-76, ortmed@yandex.ru

ООО «Омикрон» объявляет о вакансиях:
г. Пермь
• Менеджер по снабжению (кладовщик)
• станочник деревообрабатывающего
оборудования
• пилорамщики на ленточнопильный станок
• тракторист трелевочного трактора
• Пилорамщик на ленточную пилораму
• оператор котельной установки (дрова)
• Сортировщики (-цы) – упаковщики (-цы)
• Бригада в лес 3-4 человека (вальщики, раскряжевщики, обрубщики сучьев)
• Уборщик (-ца)
• Подсобный рабочий - грузчик
Оханский район, с. Андреевка
• Рабочие в цех лесопиления (5-7 человек, работа вахтой)

Тел. 8 (342) 241-67-92, е-mail: omikron.perm@mail.ru

Teл. 89524455011
Тел. 8(83144)9-32-20
e-mail: drygina_os @volga-paper.ru
952397

В новую современную столовую (ул. Екатерининская, 169) требуются:

•Пиццамейкер (график: 5/2, з/плата 30000 руб.)
•Пельменщица (-ик) (график: 5/2, з/плата 20000 руб.)
•Су-шеф (график: 2/2, з/плата 35000 руб.)
•Повар-универсал (график: 2/2, з/плата 28000 руб.)
•Пекарь (график: 2/2, з/плата 30000 руб.)
•Кондитер (график: 5/2, з/плата 26000 руб.)
•Кассир (график: 2/2, з/плата 22000 руб.)
•Бухгалтер-калькулятор (график: 5/2, з/плата 20000 руб.)
•Работник раздачи (график: 2/2, з/плата 22000 руб.)
В «Советскую столовую» (ул. Рязанская, 104) требуются:

•Старший повар (график: 5/2, з/плата 35000 руб.)
•Повар-универсал (график: 5/2, з/плата 26000 руб.)
•Пекарь (график: 5/2, з/плата 20000 руб.)
•Мойщик посуды (график: 5/2, з/плата 19000 руб.)
•Работник кухни (график: 5/2, з/плата 15000 руб.)

Тел. 8-932-33-41-767, Елена (звонить до 18:00 в рабочие дни)
952548

Приглашаем в нашу пекарню:

952646

• Раскройщица (-ик) верха обуви
• Заготовщица (-ик) верха обуви
• Модельер-конструктор обуви

Место работы
п. Северный
Варнавинского р-на
Нижегородской обл.

Анкету можно заполнить по адресам столовых с 11:00 до 17:00
ОБЯЗАТЕЛЕН
в рабочие дни
ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЩЕПИТЕ

Тел. 8-912-986-97-45

ЗАО «Ортмед» требуются на пошив обуви:

Опыт работы на лесных дорогах от 2 лет.
Желателен опыт работы на гидроманипуляторе.
Если есть большой опыт работы на гидроманипуляторе
рассмотрим при наличии только категории С

ОПЛАТА ПРОЕЗДА ДО МЕСТА РАБОТЫ

• продавца-консультанта, з/плата от 23000 руб. (ул. Чернышевского, 3 «а»)

ООО «Гладиатор» требуются

Пермский выпуск

• пекарей
• кухонных работников
• продавцов-кассиров
Тел. (342) 234-00-08. Звоните!

Адрес отдела кадров: ул. Николая Островского, 59, офис 101
952210

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ:

• ВОДИТЕЛЬ (кат. «C, D»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЗАПРАВЩИК
• БУЛЬДОЗЕРИСТ-ТРАКТОРИСТ
• ВОДИТЕЛЬ БТР-80
• СЛЕСАРЬ (эксплуатация коммунальных
сетей и водопровода)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
стабильная заработная плата; обеспечение служебным
жильем; предоставление ежегодной материальной помощи
и др. виды денежной премии; оплачиваемые отпуска:
ежегодный основной отпуск 30-45 суток (с предоставлением
бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно
для военнослужащего и одного члена семьи), дополнительные
отпуска в т. ч. учебные; обеспечение вещевым имуществом и
трехразовым питанием; государственное страхование жизни
и здоровья; участие в накопительной ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих

• ЭЛЕКТРИК (эксплуатация и

ремонт электрооборудования,
монтаж электрокабелей)

• СОЛИСТ ОРКЕСТРА
• ПОМОЩНИК СОЛИСТА
ОРКЕСТРА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 21000 руб. (предусмотрены дополнительные выплаты)
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, ПОСТУПАЮЩИМ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
• возраст от 18 до 40 лет; соответствие профессионально-психологическим
и медицинским требованиям и требованиям по уровню образования,
профессиональной и физической подготовки, а также владение
государственным языком Российской Федерации
• отсутствие (в том числе в прошлом) гражданства (подданства) иностранного
государства и документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве
• отсутствие уголовных, административных правонарушений (в том числе
погашенных и за примирением сторон)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1, ПВИ ВНГ,
телефоны отдела комплектования: 274-33-53, 270-39-01 (доб. 49-00, 47-81)
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rdw.ru – онлайн-версия «Работы для Вас»

1. Банки.

Наладчик оборудования
дог.
график работы сменный (день/ночь). Требования: опыт работы,
профильное образование. Место работы: ул. Федосеева, 26
(Кировский район). Оплата по результатам собеседования.
Гарантии: официальное трудоустройство, расширенный соцпакет, корпоративное обучение и стажировка, сдельная оплата
труда, ежемесячные премии. Тел.: 241-00-23. Обращаться
в отдел персонала по адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 13.
Покровский хлеб. Писать в социальную сеть «ВКонтакте»: https://
vk.com/pokrovskyhr.

Экономика. Финансы

Пилорамщик
дог.
на ленточную пилораму. Тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@
mail.ru. ООО «Омикрон».

1.2 Руководители, аудиторы,
экономисты, гл. специалисты

1.3 Бухгалтеры, кассиры,
операционисты

Специалист по государственным закупкам
дог.
требования: высшее образование, наличие подготовки по доп.
программам в области осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральными
законами РФ № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Опыт в сфере гос. закупок
от 3 лет. Условия: заработная плата 30000 руб. Тел.: 282-53-96,
отдел кадров. Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Резюме
направлять на электронную почту: kadrpru@59.ru.

Бухгалтер-калькулятор
20 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.

2. Информационные
2.2 Программисты, специалисты IT,
администраторы БД и ПК, операторы
ПК и др.
Системный администратор
дог.
требования: законченное профильное образование. Опыт
контроля функционирования и устранения неполадок в работе
сети, серверов, спец. программ (в т. ч. бухгалтерских и кадровых),
поддержание в исправном состоянии компьютерной техники и
т. п. Условия: заработная плата от 25000 руб. Тел.: 282-53-96,
отдел кадров. Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Резюме
направлять на электронную почту: kadrpru@59.ru.

Пилорамщики
дог.
на ленточнопильный станок. Тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.
perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

технологии

Рабочие
дог.
в цех лесопиления (5-7 человек), вахта (Оханский район,
с. Андреевка). Тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru.
ООО «Омикрон».
Слесарь-ремонтник
дог.
график работы: 5/2. Требование: опыт работы. Место работы:
ул. Маршрутная, 13 (остановка «Троллейбусное депо/Чкалова»).
Оплата по результатам собеседования. Гарантии: официальное
трудоустройство, расширенный соцпакет, корпоративное обучение
и стажировка, сдельная оплата труда, ежемесячные премии.
Тел.: 241-00-23. Обращаться в отдел персонала по адресу: г.
Пермь, ул. Маршрутная, 13. Покровский хлеб. Писать в социальную сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/pokrovskyhr.
Сортировщики (-цы)-упаковщики (-цы)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

Оператор ПК

Обработка входящих звонков, консультация

Сборщики
мебели
с опытом работы
Тел.: 8-902-80-38-351, 8-902-47-49-425
952656

Сотрудники на производство
дог.
по изготовлению ювелирных изделий. Без опыта работы в ювелирных компаниях. Обучение в процессе работы. Зарплата без
задержек. Испытательный срок (обучение) до 90 дней. Зарплата
на испытательном сроке от 25000 рублей. Полная занятость,
соцпакет, оформление на работу. Предприятие расположено в
микрорайоне Железнодорожном. Тел.: 8-982-495-08-22. Ювелирная компания «Ди АРС». E-mail: make@diars.ru.
Станочник
дог.
деревообрабатывающего оборудования. Тел.: 241-67-92, e-mail:
omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».
Электрослесарь
дог.
по ремонту энергетического оборудования. Тел.: 217-92-66;
217-92-67; 217-92-68. ООО «Электропривод». E-mail: mikova@
elektroprivod.perm.ru.

Эксплуатация
зданий. Благоустройство

Тел. (342) 259-38-16
952578

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

6. Торговля

8.2 Мастера, рабочие
от 25 т. р.

Отделочники
дог.
(монтажники каркасных конструкций). Место работы - Индустриальный район, ул. Промышленная. Полная загрузка, з/плата без
задержек. Тел.: 8-912-585-60-00. Компания «Модуль-Строй».

Примет на работу

952625

Требуются

8. Строительство.

В справочную службу требуется

Дорожный рабочий
тел.: 214-41-42. Адрес: ул. Советская, 40.

6.2 Супервайзеры, торговые предста
вители, специалисты по закупам и др.

ООО «Электропривод» требуются:
• Инженер по ремонту трансформаторов
(организация ремонта)
• Инженер-конструктор
• Заместитель начальника цеха
• Электрослесарь по ремонту энергетического оборудования
Тел.: 217-92-66, 217-92-67, 217-92-68
E-mail: mikova@elektroprivod.perm.ru

9. Логистика.

6.3 Мерчендайзеры, продавцы,
кассиры и др. специалисты

Слесарь по металлу
дог.
место работы - Индустриальный район, ул. Промышленная.
Полная загрузка, з/плата без задержек. Тел.: 8-912-585-60-00.
Компания «Модуль-Строй».
Электрогазосварщики
дог.
место работы - Индустриальный район, ул. Промышленная.
Полная загрузка, з/плата без задержек. Тел.: 8-912-585-60-00.
Компания «Модуль-Строй».

Таможня. Склад

Магазину «Продукты» (Мотовилихинский р-н,
ул. Уинская, 35, ЖК «Грибоедовский»)
требуется

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

продавец

Требования: коммуникабельность,
целеустремленность, организованность

Тел. 8-952-322-28-82. E-mail: lpk-pr@yandex.ru

Обращаться по тел.: 277-04-43, 201-09-32

952705

АО «Сталепромышленная компания» требуется

Менеджер по продажам
металлопроката
Заработная плата 30 000 руб.
Адрес работы: г. Пермь, ул. Пихтовая, 29
Требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день

Тел. (342) 268-57-07, доб. 5604, Елена Вайман
E-mail: 5604@spk.ru

952655

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «Продукты»

Грузчики-комплектовщики
дог.
график работы сменный (день/ночь). Требование: опыт работы.
Место работы: ул. Маршрутная, 13 (остановка «Троллейбусное
депо/Чкалова»). Оплата по результатам собеседования. Гаран-

Дворник-разнорабочий
Уборщик (-ца)
Тел. 249-86-11

10. Транспорт.

Требуются:

График работы: 2/2, з/плата 18000 руб.
Место работы: пос. Сылва,
м/р-н Куликовка, ул. Мичурина, 31 «б»
На ул. Чкалова, 9:

Вы можете подать объявление в наши
региональные издания в пермском офисе

247-46-06

тии: официальное трудоустройство, расширенный соцпакет,
корпоративное обучение и стажировка, сдельная оплата
труда, ежемесячные премии. Тел.: 241-00-23. Обращаться
в отдел персонала по адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 13.
Покровский хлеб. Писать в социальную сеть «ВКонтакте»: https://
vk.com/pokrovskyhr.
Менеджер по снабжению (кладовщик)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

Автосервис. АЗС

952308

952579

региональные
выпуски

9.2 Работники складских служб,
сопровождение грузов

Кассиры-консультанты
дог.
з/плата от 16000 руб. Оформление по ТК РФ. Приветствуются
хорошие знания товаров для шитья, рукоделия и хобби.
Тел.: 214-40-15. ТРЦ «СемьЯ». Хобби-гипермаркет «Леонардо».
E-mail: job@leonardohobby.ru.
Продавец-консультант
дог.
з/плата от 23000 руб. Место работы: ул. Чернышевского, 3 «а».
Тел.: 8-912-671-13-00, e-mail: rkv@rimeks.ru. Сервис-маркет
«Римэкс».
Продавцов-кассиров
дог.
приглашаем в нашу пекарню. Тел.: 234-00-08, звоните.
Ул. Островского, 59, офис 101. Пекарня «Хлебница».

10.1 Руководители, специалисты,
работники общественного транспорта
Кондукторов
дог.
приглашает крупная транспортная компания. Тел.: 8-906876-22-26.

10.2 Водители, водители-экспедиторы

7. Производство

Водителей автобусов
дог.
для перевозки пассажиров приглашает крупная транспортная
компания. Тел.: 8-906-876-22-26.

7.1 Руководители, ИТР, специалисты

7.2 Мастера, рабочие

Техник КИПиА
дог.
график работы сменный (день/ночь). Требование: опыт работы.
Место работы: ул. Маршрутная, 13 (остановка «Троллейбусное
депо/Чкалова»). Оплата по результатам собеседования. Гарантии: официальное трудоустройство, расширенный соцпакет,
корпоративное обучение и стажировка, сдельная оплата
труда, ежемесячные премии. Тел.: 241-00-23. Обращаться
в отдел персонала по адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 13.
Покровский хлеб. Писать в социальную сеть «ВКонтакте»: https://
vk.com/pokrovskyhr.

Аппаратчица (-ик)
дог.
мукомольного производства. Тел.: 238-66-32. Ул. Данщина,
1 «а». АО «Пермский мукомольный завод».

Водители лесовозов
от 65 т. р.
кат. «С, Е», вахтовый метод работы. Опыт работы на лесных дорогах
от 2 лет. Желателен опыт работы на гидроманипуляторе. Если
есть большой опыт работы на гидроманипуляторе, то рассмотрим
при наличии только кат. «С». Оплата проезда до места работы.
Место работы: п. Северный, Варнавинский р-н, Нижегородской
области. Тел.: 8-952-445-50-11; 8-83144-9-32-20. АО «Волга».
E-mail: drygina_os@volga-paper.ru.

Бригада
дог.
(вальщики, раскряжевщики, обрубщики сучьев) в лес (3-4
человека). Тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru.
ООО «Омикрон».

Водители-охранники
дог.
для обеспечения безопасности группы предприятий «Лукойл».
Официальное трудоустройство, стабильная з/плата 2 раза/мес.,
полный соцпакет, оплачиваемые больничные листы, ежегодный
отпуск. Предоставляется форменная спецодежда. График работы
сменный. Тел.: 236-36-11; 220-25-16; 220-21-96. Ул. Советская,
94. Агентство «Луком-А-Пермь».

Оператор котельной установки
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

Водитель
кат. «В, С». Тел.: 298-86-10.

дог.

Водитель погрузчика (вилочного)
дог.
удостоверение тракториста-машиниста кат. «В, С» с отметкой в
удостоверении «водитель погрузчика 4 разряда» или «водитель
вилочного погрузчика», стаж работы на погрузчике на производственном предприятии не менее 2 лет. Мы предлагаем работу
в стабильной, динамично развивающейся компании, достойный
уровень оплаты труда, оформление согласно ТК РФ, полный
соцпакет. Тел.: 220-77-33; 294-63-09. Ул. Верхнемуллинская,
96. ОАО «Пермское транспортное предприятие».
Тракторист трелевочного трактора
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

Требуются:

• Водитель автомобиля кат. «Е,С»,

(тягач с полуприцепом, тонар)
З/плата от 30000 руб.
• Дорожный рабочий. З/плата от 25000 руб.

Тел. 214-41-42. Адрес: ул. Советская, 40
952121

10.3 Работники автосервисов, АЗС и
автомоек
Грузчики/мойщики колес
дог.
временно, на сезон (апрель, май). 100 руб./час (з/плата 2 раза
в месяц). Тел.: 8-912-671-13-00, e-mail: rkv@rimeks.ru. Сервисмаркет «Римэкс».
Старший автослесарь
дог.
з/плата от 30000 до 80000 руб. Место работы: ул. Малкова,
26/1, ул. Чернышевского, 3 «а». Тел.: 8-912-671-13-00, e-mail:
rkv@rimeks.ru. Сервис-маркет «Римэкс».

прием объявлений

stroka.rdw.ru

247-46-06
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По мнению работодателя, кандидату, обладающему указанными в объявлении характеристиками, данная вакансия будет наиболее интересна. Наличие у него этих характеристик не является обязательным требованием

Шиномонтажники
дог.
временно, на сезон (апрель, май). З/плата от 40000 руб., сделка
(ул. Малкова, 26/1, ул. Чернышевского, 3 «а»). Тел.: 8-912-67113-00, e-mail: rkv@rimeks.ru. Сервис-маркет «Римэкс».

Требуется

моторист-дизелист
(ремонт тепловозов)

З/плата от 30000 руб.

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

Тел. 8-902-834-32-47

В ресторан «Кама», ночной клуб «Спейс Джем»
требуется

ПОВАР

Тел. 8-912-883-67-07, Наталья

952647

11. Образование.

952549

В кафе требуются:
• Мойщица (-ик) посуды
• Хозяйка зала
• Кухонный работник

Культура

Белая зарплата от
13000 руб., сменный
график, официальное
трудоустройство

Тел. 8-912-481-45-34

Объявляется набор
сотрудников в ресторан
«Япона Матрена»:

• АДМИНИСТРАТОР
• ПОВАР
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ
• мойщик (-ца)
• ВОДИТЕЛЬ

Обращаться по тел.: 8-912-594-65-99,
8-904-84-84-275

952166

11.1 Преподаватели, учителя
Доцент
дог.
(дисциплины: логистика, перевозки, ВЭД), 0,3 ставки. Требования:
в/о, ученая степень кандидата (доктора) наук, стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента; наличие повышения квалификации (переподготовки),
в т. ч. по направлению деятельности, в течение последних
3 лет. Условия: оклад 25000 руб. Тел.: 282-53-96, отдел кадров.
Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Резюме направлять на
электронную почту: kadrpru@59.ru.
Начальник отдела воспитательной работы
дог.
требования: высшее педагогическое образование (либо высшее
+ подготовка по направлению «Педагогика и воспитание»), опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет. Условия: заработная
плата от 25000 руб. Тел.: 282-53-96, отдел кадров. Пермский
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Резюме направлять на электронную
почту: kadrpru@59.ru.
Преподаватель
дог.
(электромеханика, геодезия). Требования: высшее образование
(инженер-электромеханик; геодезист, маркшейдер и т.п.). Педагогическая подготовка. Опыт педагогической работы. Условия:
заработная плата от 25000 руб. Отпуск 56 дней в летний период. Кандидатам/докторам наук – ежемесячная региональная
доплата до 10000 руб. Тел.: 282-53-96, отдел кадров. Пермский
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Резюме направлять на электронную
почту: kadrpru@59.ru.

Социальный педагог
дог.
Свердловский, высшее профессиональное образование
(социальная педагогика). Опыт работы по специальности в образовательном учреждении (обязателен). 36 часов в неделю,
с 9:00 до 17:00. Тел.: 216-71-21, e-mail: school_61@list.ru.
Г. Пермь, ул. Н. Островского, 46 «а». Школа №61.

отдыха

Учитель русского языка и литературы
дог.
тел.: 8-912-2884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.

13.1 Главврачи, врачи

Учитель физики
дог.
тел.: 8-912-2884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.

Врач-невролог общебольничного персонала
дог.
требования: высшее профессиональное образование, наличие
действующего сертификата по специальности. Заработная плата
от 23000 руб. (в зависимости от квалификационной категории).
График работы: по графику сменности. Тел.: 207-29-58, отдел
кадров. Ул. Встречная, 31 «а». Пермский краевой клинический
госпиталь для ветеранов войн.

11.2 Воспитатели, инструкторы и др.
В частный детский сад «Светлячки»

(Мотовилихинский р-н, ул. Добролюбова, 2 «б»)

требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ

с педагогическим образованием
и опытом работы

МЕД. СЕСТРА

с опытом работы в педиатрии
Полный или неполный рабочий день, соцпакет

Тел. 2-930-530

Питание. Индустрия

Врач-терапевт общебольничного персонала
дог.
требования: высшее проф. образование, наличие действующего
сертификата по специальности. Заработная плата от 23000
руб. (в зависимости от квалификационной категории). График
работы: по графику сменности. Тел.: 207-29-58, отдел кадров.
Ул. Встречная, 31 «а». Пермский краевой клинический госпиталь
для ветеранов войн.

13.3 Медсестры, мл. медицинский
персонал
Медицинская сестра патронажная
дог.
в неврологическое отделение гериатрического центра. Требования:
среднее профессиональное образование, наличие действующего
сертификата по специальности. Заработная плата – от 13950
руб. (в зависимости от квалификационной категории). График
работы: пятидневная рабочая неделя, 8:00-15:40. Тел.: 207-29-58,
отдел кадров. Ул. Подлесная, 6. Пермский краевой клинический
госпиталь для ветеранов войн.

14. Охрана.
12.1 Руководители, шеф-повара,
администраторы
Администратор
дог.
тел.: 8-912-594-65-99; 8-904-848-42-75. Сеть ресторанов
«Япона Матрена».

12.2 Повара, официанты, бармены, др.
персонал
Кассир
22 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 2/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.
Кондитер
26 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.
Кухонные рабочие
дог.
в навигацию 2020. Тел.: 8-912-986-97-45. Туристическое
агентство «Кама-Трэвел».
Кухонный (-ая) рабочий (-ая)
дог.
срочно на пищеблок при больнице (ул. Плеханова, 36), г/р: 3/3,
с 6:30 до 18:30 и пятидневка с 7:00 до 16:00. Тел.: 8-912-78861-96; 236-84-40.
Кухонных работников
дог.
приглашаем в нашу пекарню. Тел.: 234-00-08, звоните.
Ул. Островского, 59, офис 101. Пекарня «Хлебница».
Мойщик посуды
19 т. р.
в «Советскую столовую» по адресу: ул. Рязанская, 104. График:
5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в рабочие дни.
Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00 в рабочие дни.
Официанты
дог.
в навигацию 2020. Тел.: 8-912-986-97-45. Туристическое
агентство «Кама-Трэвел».
Пекарей
дог.
приглашаем в нашу пекарню. Тел.: 234-00-08, звоните.
Ул. Островского, 59, офис 101. Пекарня «Хлебница».
Пекарь
30 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 2/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.
Пекарь
20 т. р.
в «Советскую столовую» по адресу: ул. Рязанская, 104. График:
5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в рабочие дни.
Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00 в рабочие дни.

Красота. Фитнес

Социальный педагог
дог.
тел.: 8-912-2884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.

952700

12. Рестораны.

13. Здоровье.

Пельменщица (-ик)
20 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.
Пиццамейкер
30 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.
Повара
дог.
в навигацию 2020. Тел.: 8-912-986-97-45. Туристическое
агентство «Кама-Трэвел».
Повар-универсал
28 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 2/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.
Повар-универсал
26 т. р.
в «Советскую столовую» по адресу: ул. Рязанская, 104. График:
5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в рабочие дни.
Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00 в рабочие дни.
Работник кухни
15 т. р.
в «Советскую столовую» по адресу: ул. Рязанская, 104. График:
5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в рабочие дни.
Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00 в рабочие дни.
Работник раздачи
22 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 2/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.
Старший повар
35 т. р.
в «Советскую столовую» по адресу: ул. Рязанская, 104. График:
5/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в рабочие дни.
Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00 в рабочие дни.
Су-шеф
35 т. р.
в новую современную столовую по адресу: ул. Екатерининская,
169. График: 2/2. Опыт работы в общепите обязателен. Анкету
можно заполнить по адресу столовой с 11:00 до 17:00 в
рабочие дни. Тел.: 8-932-334-17-67, Елена, звонить до 18:00
в рабочие дни.

Ресторану в центре города срочно требуются:

повар
кухонный (-ая) рабочий (-ая)
На постоянную работу, полный рабочий день

Тел. 240-41-02. Ул. Горького, 34

952654

952360

Медицинская сестра патронажная
дог.
в отделение паллиативной медицинской помощи гериатрического
центра. Требования: среднее профессиональное образование,
наличие действующего сертификата по специальности. Заработная плата – от 13950 руб. (в зависимости от квалификационной
категории). График работы: пятидневная рабочая неделя, 8:0015:40. Тел.: 207-29-58, отдел кадров. Ул. Подлесная, 6. Пермский
краевой клинический госпиталь для ветеранов войн.
Медицинская сестра поликлиники
дог.
среднее профессиональное образование, наличие сертификата
по специальности. График работы: пятидневная рабочая неделя, с 8:00 до 15:40. З/плата от 13950 руб. (в зависимости от
квалификационной категории). Тел.: 207-29-58. Ул. Подлесная,
6. Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн.
Медицинская сестра процедурной
дог.
в неврологическое отделение гериатрического центра. Требования:
среднее профессиональное образование, наличие действующего
сертификата по специальности. Заработная плата – от 13950
руб. (в зависимости от квалификационной категории). График
работы: пятидневная рабочая неделя, 8:00-15:40. Тел.: 207-29-58,
отдел кадров. Ул. Подлесная, 6. Пермский краевой клинический
госпиталь для ветеранов войн.
Мед. сестра
дог.
с опытом работы в педиатрии. Полный или неполный рабочий день, соцпакет. Тел.: 293-05-30. Мотовилихинский р-н,
ул. Добролюбова, 2 «б». Частный детский сад «Светлячки».

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

Безопасность

14.2 Охранники, сторожа, вахтеры
Контролер контрольно-пропускного пункта
дог.
график работы: сутки/три выходных. Требование: опыт работы
желателен. Место работы: ул. Маршрутная, 13 (остановка
«Троллейбусное депо/Чкалова»). Оплата по результатам собеседования. Гарантии: официальное трудоустройство, расширенный
соцпакет, корпоративное обучение и стажировка, сдельная
оплата труда, ежемесячные премии. Тел.: 241-00-23. Обращаться
в отдел персонала по адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 13.
Покровский хлеб. Писать в социальную сеть «ВКонтакте»: https://
vk.com/pokrovskyhr.
Охранник
дог.
4 разряда, с лицензией, оплата 1200 руб./смена. Тел.: 28028-64.
Охранники
дог.
для обеспечения безопасности группы предприятий «Лукойл».
Официальное трудоустройство, стабильная з/плата 2 раза/мес.,
полный соцпакет, оплачиваемые больничные листы, ежегодный
отпуск. Предоставляется форменная спецодежда. График работы
сменный. Тел.: 236-36-11; 220-25-16; 220-21-96. Ул. Советская,
94. Агентство «Луком-А-Пермь».
Охранники
дог.
в охранную организацию. З/плата от 70 руб./час. Возможна
работа вахтой. Тел.: 236-82-42; 8-922-335-59-74. Г. Пермь, ул.
Петропавловская, 15. ООО ЧОО «Арсенал-Регион».
Охранники
дог.
для работы в образовательных учреждениях. З/плата 75 руб./
час. Тел.: 8-902-792-61-73. ООО «Гладиатор».

Охранное предприятие приглашает на работу

Охранники
дог.
на стройку, в д/сады, на базы. Графики работы разные, возможно
совмещение. Тел.: 265-18-57; 8-922-240-25-44; 8-922-240-2556. Собеседование по адресу: ул. Лебедева, 9, 4 этаж. Охранное
предприятие «Омега».
Охранники
дог.
на объекты г. Перми (все районы). Г/р и объекты разные, возможна подработка. Оплата своевременная. Тел.: 288-42-43;
293-87-27.
Охранники
дог.
на разные объекты. Сменный г/р. З/п 1200 руб./смена. О/р не обязателен (обучение). Совмещение. Тел.: 279-37-56; 288-74-45.
Охранники в магазины
дог.
графики работы разные, возможно совмещение. Тел.: 265-18-57;
8-922-240-25-44; 8-922-240-25-56. Собеседование по адресу:
ул. Лебедева, 9, 4 этаж. Охранное предприятие «Омега».
Полицейский (водитель)
дог.
Мотовилихинский, 4 роты полка полиции УВО по г. Перми –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю». Служба в
ВС, годность по состоянию здоровья, средн. полн. образование,
вод. удост. кат. «B». Достойная з/плата, полный соцпакет (ежегодн.
оплачив. отпуск сроком 40 календ. суток с оплатой проезда
к месту отдыха по России, мед. обслуживание в ведомств.
поликлинике), возможность получения служебн. жилья, льготн.
очередь в детск. дошк. учреждения, возможность бесплатн.
обучения в ср. спец. и высш. учебн. зав-ях. Тел.: 8-912-886-86-92,
Михаил, e-mail: Miwok1982@mail.ru; 8-992-208-57-32, Евгений
Александрович. На собеседование можно подойти по адресу:
г. Пермь, ул. Уральская, 88 «б», каб. №305, 306.

Требуются

сотрудников охраны

Охранники на базу, в ТСЖ

Объекты в г. Перми. Графики различные.
Стабильная и своевременная оплата труда + премии
Оформление по ТК

Графики работы разные, подработка
З/плата без задержек, соцпакет

Тел.: (342) 224-24-69, 8-902-471-79-13

Тел.: 288-79-23, 227-92-67
952673

952546

Охранному предприятию
«СНАЙПЕР» СРОЧНО
требуются

Охранное агентство «Беркут»
приглашает на работу:

ОХРАННИКИ
(кинотеатры, ТСЖ, базы),
график работы: 1/2, ВАХТА

Официальное трудоустройство,
своевременная з/плата
Условия при собеседовании
Адрес: ул. Глеба Успенского, 12
Тел.: 281-13-72, 247-53-88, 231-83-31
952407

охранников,
сторожей,
вахтеров

Вахтовый метод работы
Гарантируем социальный пакет,
своевременную з/плату

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 72 «б»
Тел.: 271-56-42, 233-28-77
952704
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Охранники
с удостоверением
З/плата от 65 руб./час

Тел. 8-908-266-16-00
952177

Охранному предприятию требуются
952195

ОХРАННИКИ

Зарплата своевременно, графики разные
Помощь в получении лицензии

Тел. 8-951-929-04-26

952216

Требуются

охранники с удостоверением

Прочие специалисты
Подработка, дополнительный заработок можно мойщицей посуды, разносчиком по
п/я, промоутером. Жен. Среднее образование.
З/плата от 800 руб./смена Тел. 8-902-803-83-85,
Марина

Подать объявление
можно через интернет

www.stroka.rdw.ru

для работы в офисе
Тел. 8-952-64-78-598

952206

15. Другие

952545

индустрии сферы услуг

«Работа для вас» раскрывает
секреты рынка труда

15.1 Руководители
Модельер-конструктор обуви
дог.
зарплата при собеседовании, оплата сдельная, соцпакет, обучение.
Тел.: 206-08-76, e-mail: ortmed@yandex.ru. ЗАО «Ортмед».

В клининговую компанию требуется

МЕНЕДЖЕР

Раскройщица (-ик) верха обуви
дог.
зарплата при собеседовании, оплата сдельная, соцпакет, обучение.
Тел.: 206-08-76, e-mail: ortmed@yandex.ru. ЗАО «Ортмед».

Устойчивость к стрессам, активность,
желание работать, работа на личном
автомобиле приветствуется
Обеспечение клиента сотрудниками (поиск),
отслеживание качества выполненных услуг
Ненормированный рабочий день

15.8 Пом. по хозяйству,
домработницы, гувернантки, няни,
воспитатели

Тел. 8-912-757-06-95

952476

Не нашего прихода
В компании есть HR-специалист, но руководитель решил поручить очередной поиск персонала рекрутеру-фрилансеру. Почему
мог потребоваться сторонний специалист и каким образом контролировать его работу, чтобы получить желаемый результат?

15.6 Работники сервисных служб,
ателье, прачечных, химчисток
Заготовщица (-ик) верха обуви
дог.
зарплата при собеседовании, оплата сдельная, соцпакет, обучение.
Тел.: 206-08-76, e-mail: ortmed@yandex.ru. ЗАО «Ортмед».
951935

16. Работа

без спец. подготовки

16.1 Диспетчеры, курьеры, дворники,
уборщики, грузчики, разнорабочие
Грузчики-разнорабочие
дог.
тел.: 267-29-85; 267-40-44, по будням с 8:00 до 17:00. М/р-н
Вышка-2, ул. Целинная, 2 «а». «Бухта Пеликаноff».
Дворник-разнорабочий
место работы: ул. Чкалова, 9. Тел.: 249-86-11.

дог.

Обработчики рыбы
дог.
тел.: 267-29-85; 267-40-44, по будням с 8:00 до 17:00. М/р-н
Вышка-2, ул. Целинная, 2 «а». «Бухта Пеликаноff».
Подсобный рабочий-грузчик
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».
Разнорабочий
дог.
график работы: 5/2. Место работы: ул. Федосеева, 26 (Кировский
район). Оплата по результатам собеседования. Гарантии: официальное трудоустройство, расширенный соцпакет, корпоративное
обучение и стажировка, сдельная оплата труда, ежемесячные
премии. Тел.: 241-00-23. Обращаться в отдел персонала по
адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 13. Покровский хлеб. Писать
в социальную сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/pokrovskyhr.
Уборщик служебных помещений хоз. отдела
дог.
заработная плата - от 13950 руб. График работы: пятидневная
рабочая неделя, 8:00-16:30. Тел.: 207-29-58. Ул. Подлесная, 6.
Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн.
Уборщик служебных помещений хоз. отдела
дог.
в профпатологическое отделение стационара центра профессиональной патологии. Заработная плата - от 13950 руб. График
работы: по графику сменности. Тел.: 207-29-58. Ул. Подлесная,
6. Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн.

Уборщица (-ик)
дог.
тел.: 238-66-32. Ул. Данщина, 1 «а». АО «Пермский мукомольный завод».

Клининговой компании требуются:

Уборщицы (-ки)

для работы на предприятии «Хенкель Рус»,
ул. Ласьвинская, 88
График работы: 5/2 или 2/2
Возможен гибкий график работы
З/плата от 15000 руб.

Оператор поломоечных машин
Дворник, з/плата от 18000 руб.
Своевременная выплата з/платы
Официальное трудоустройство, соцпакет

Тел.: 8-982-482-26-04, 8-912-480-49-84
952624

16.3 Административноуправленческий менеджмент.
Сетевой маркетинг
Администратор
дог.
в новый офис. Офис в центре города, 5/2, с 9:00 до 18:00,
достойный доход. Тел.: 288-80-83.
Администратор
дог.
достойный доход, удобный рабочий график, работа с группой
компаний. Тел.: 8-950-456-69-53.

Уборщик (-ца)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

Администратор
дог.
срочно в новый офис. С опытом и без. Стабильная оплата,
премии. Тел.: 202-00-34.

Уборщица (-ик)
место работы: ул. Чкалова, 9. Тел.: 249-86-11.

дог.

Оператор
дог.
гибкий график. Возможна подработка. Тел.: 234-24-08.

Уборщица (-ик)
дог.
тел.: 8-912-2884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.

Подработка в офисе
дог.
график свободный. Стабильная оплата. Тел.: 202-00-34.
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на другие hr-процессы. Опытный
рекрутер знает, где «водятся» такие
специалисты и сколько они стоят, и
может предложить вам решения для
оптимального поиска. Он и материально заинтересован: выход кандидата – его доход. Тут и контроль не
так актуален, когда есть материальная мотивация. Но если компания
хочет контролировать рекрутера, то
пожалуйста. Утвержденный обеими
сторонами график работы, отчетные
таблицы в соответствии с потребностью заказчика – все это можно
обсудить, чтобы подобрать подходящий вариант взаимодействия. Мне
кажется, для стороннего рекрутера и
Менеджер по персоналу, работающий заказчика больше подходит именно
взаимодействие, а не контроль. Пов компании, занимается не только
требность в контроле падает, потому
подбором, у него много функций,
что рекрутер, в отличие от штатного
требующих времени, и не всегда он
кадровика, заинтересован в закрыможет уделить должное внимание
тии вакансии не меньше руководитепоиску персонала. А подбор − проля, которому нужен работник, он еще
цесс трудоемкий, часто не быстрый.
и подгонять его будет, чтоб собеседоЕсли менеджер по персоналу пования оперативно назначал. Сейчас
стоянно закрывает однотипные
вакансии, то на них у него уже и рука рынок труда наполнен предложениями, где требования и условия между
набита, взгляд сфокусирован, и база
собой совсем не стыкуются, комкандидатов наработана, и критерии
пания тратит большие средства на
оценки кандидатов есть. Но если ваобъявления, а откликов нет или они
кансия нестандартная и специалист
по подбору с ней еще не сталкивался, совсем не по теме. Рекрутер, конечно,
то обращение к стороннему рекруте- не волшебник, но он поможет понять
ситуацию на рынке труда, продумать
ру даст более быстрый и качественвакансию и успешно ее закрыть.
ный результат. Рекрутер занимается
Елена Гребнева, ведущий консультант кадровой
только подбором, не отвлекаясь
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