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Пермский выпуск

Охранному предприятию «Омега» требуются:

Для выполнения отделочных работ на объекте
«Лечебный корпус в г. Чердыни Пермского края» требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ (бригада до 25-30 человек)

Объем по штукатурке стен — 5630 кв. м, по оклейке обоев — 2700 кв. м,
по покраске — 7730 кв. м
Начало работ — конец апреля-начало мая 2020 года. Оплата сдельная, по договоренности

Тел. 8-908-249-52-43, Дмитрий

• 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

952932

ООО «Гладиатор» требуются

Телефон
8-963-88-33-067

охранники
для работы на объектах
спортивного назначения
З/плата от 15000 руб.
952520

Требуются:

Индивидуальное обучение!

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «Продукты»

Приходите: ул. Пушкина, 107 «а». Подробная информация по тел. 8-919-487-47-75

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

Дворник-разнорабочий
Уборщик (-ца)

952933

АО «Пермалко» в связи с увеличением объемов
примет на временную работу:

З/плата 18000 руб.

Тел. 249-86-11
952935

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
• ВОДИТЕЛЬ БТР-80
• ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ
• БУЛЬДОЗЕРИСТ
• СПАСАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
обеспечение служебным жильем;
предоставление ежегодной материальной
помощи; 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 оплачиваемые отпуска, в
т. ч. учебные; обеспечение вещевым имуществом
и бесплатным трехразовым питанием;
государственное страхование жизни и здоровья;
предоставления отдыха и лечения в санаториях;
участие в накопительной ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих

952881

КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»
Курсы повышения квалификации и переподготовка по профессиям:
• Электрогазосварщик
• Фрезеровщик
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Автослесарь
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
• Токарь
• Штукатур
• Маляр
• Оператор ПК
• Мастер мебельного и столярного производства
• Изготовитель художественных изделий из бересты

• СТОЛЯР
• ЭЛЕКТРИК (эксплуатация и
ремонт электрооборудования,
монтаж электрокабелей)

укладчиц (-ков)
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Пермь, ул. Окулова, 73, отдел кадров

Тел.: 237-19-09, 237-19-05
952943

• СОЛИСТ ОРКЕСТРА
• ПОМОЩНИК СОЛИСТА
ОРКЕСТРА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА стабильная, от 26000 руб., на должности
водителей транспортных средств кат. «С», «D», «СЕ» - 28000 руб.
(предусмотрены дополнительные выплаты)
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, ПОСТУПАЮЩИМ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
• возраст от 18 до 40 лет
• соответствие профессионально-психологическим, медицинским
требованиям и требованиям по уровню образования, физической
подготовке
• отсутствие (в том числе в прошлом) гражданства (подданства)
иностранного государства и документа на право постоянного
проживания в иностранном государстве
• отсутствие уголовных 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)

Военный комиссариат Свердловского и Ленинского районов города Перми
проводит отбор

Граждан на военную службу по контракту
как отслуживших в ВС РФ, так и тех, кто окончил образовательное
учебное учреждение среднего специального и высшего уровня
образования, во все регионы РФ по выбору
(место военной службы по призыву)
З/плата от 30000 руб., служебное жилье, военная ипотека,
социальные гарантии в полном объеме

Обращаться: Комсомольский проспект, 73, каб. 1
Телефон (342) 244-07-95 (доб. 106)

ЧПОУ «Финансово-экономический колледж» требуется

ДВОРНИК

Срочный ТД, неполный рабочий день, с 8:00, 5000 руб. на руки

Тел. 8-912-886-76-23, Лев Евгеньевич

Торговля \\ Производство \\ Транспорт. Автосервис. АЗС

РАБОТА
ДЛЯ ВАС

1. Банки.

Экономика. Финансы

1.2 Руководители, аудиторы,
экономисты, гл. специалисты
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.

8. Строительство.

Эксплуатация
зданий. Благоустройство

прием объявлений в газету

247-46-06

технологии

10. Транспорт.

2.2 Программисты, специалисты IT,
администраторы БД и ПК, операторы
ПК и др.

Секретариат. АХО

Администратор
от 18 т. р.
Свердловский, для работы в компьютерном клубе, график: сутки работать/двое отдыхать. Тел.: 8-902-471-15-55.
Ул. Куйбышева, 112 «а».

Не успели купить газету?

Все выпуски газеты
«Работа для Вас»
в Интернете

• Выбирайте город
• Ищите вакансию
• Находите работу

Online.rdw.ru

6. Торговля

6.3 Мерчендайзеры, продавцы,
кассиры и др. специалисты

Подать объявление
можно через интернет

Продавец-кассир
18 т. р.
в магазин «Продукты». График работы: 2/2. Место работы: пос.
Сылва, мкр. Куликовка, ул. Мичурина, 31 «а». Тел.: 249-86-11.

www.stroka.rdw.ru

7. Производство

7.2 Мастера, рабочие
Столяр
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья,
отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

Подать объявление
можно через интернет

www.stroka.rdw.ru

Автосервис. АЗС

10.2 Водители, водители-экспедиторы

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.

5.4 Секретари, офис-менеджеры,
администраторы, переводчики,
архивисты и др. сотрудники

8.2 Мастера, рабочие
Отделочники
дог.
для выполнения отделочных работ на объекте «Лечебный корпус в г. Чердыни Пермского края» (бригада до 25-30 человек).
Объем по штукатурке стен — 5630 кв. м, по оклейке обоев —
2700 кв. м, по покраске — 7730 кв. м. Начало работ — конец
апреля-начало мая 2020 года. Оплата сдельная, по договоренности. Тел.: 8-908-249-52-43, Дмитрий.

reklama@rdwgroup.ru

2. Информационные

5. Кадры.

perm.rdw.ru
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Бульдозерист
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья,
отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

Водитель-заправщик
28 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья,
отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

Водитель БТР-80
28 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья,
отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

Водитель кат. «С, D»
28 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья,
отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

11. Образование.

Культура

11.1 Преподаватели, учителя

11.2 Воспитатели, инструкторы и др.

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.

Инструктор-кинолог
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям, по физ. подготовке; отсутствие угол. правонарушений.
Служ. жилье, ежегодная мат. помощь, оплачиваемые отпуска,
бесплатное трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная
система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

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.

на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве; отсутствие
угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодн. мат. помощь,
оплачив. отпуска: ежегодн. основн. отпуск 30-45 суток, доп.
оплач. отпуска; беспл. 3-разовое питание, гос. страхование
жизни и здоровья, лечение в санаториях, накопит. ипотечн.
система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

Социальный педагог
дог.
тел.: 8-912-884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.
Учитель русского языка и литературы
дог.
тел.: 8-912-884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.
Учитель физики
дог.
тел.: 8-912-884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.

11.3 Представители творческих
профессий
Помощник солиста оркестра
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям, по физ. подготовке; отсутствие угол. правонарушений.
Служ. жилье, ежегодная мат. помощь, оплачиваемые отпуска;
бесплатное трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная
система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.
Солист оркестра
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям, по физ. подготовке; отсутствие угол. правонарушений.
Служ. жилье, ежегодная мат. помощь, оплачиваемые отпуска;
бесплатное трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная
система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

МАОУ «Детский сад №90» (г. Пермь, ул. Василия Каменского, 8) приглашает на работу:

• Воспитателя

(средняя з/плата 36 000 рублей)

• Помощника воспитателя

Электрик
от 26 т. р.
(эксплуатация и ремонт электр-вания, монтаж электрокабелей).
Военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психол., медиц., образов. требованиям, по физ.
подготовке; отсутствие гражд-ства иностр. гос-ва и документа

(з/плата 15 600 рублей на руки)

Тел. 8-951-946-11-55
952816

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

14. Охрана.

Требуются для работы на территории ПАО
«Мотовилихинские заводы» (ул. 1905 года, 35):

Безопасность

уборщицы (-ки) для уборки
производственных площадей
дворники

Администратор
дог.
в новый офис. Офис в центре города, 5/2, с 9:00 до 18:00,
достойный доход. Тел.: 288-80-83.

Обращаться по тел.: 8-912-588-13-69,
8-912-588-13-61

Администратор
дог.
достойный доход, удобный рабочий график, работа с группой
компаний. Тел.: 8-950-456-69-53.

График работы: с 7:00 до 15:00, з/плата от 13000 руб.
График работы: с 7:00 до 15:00, з/плата от 15000 руб.

14.2 Охранники, сторожа, вахтеры
Граждан на военную службу
дог.
как отслуживших в ВС РФ, так и тех, кто окончил образовательное учебное учреждение среднего специального и высшего
уровня образования, во все регионы РФ по выбору (место военной службы по призыву). З/плата от 30000 руб., служебное
жилье, военная ипотека, социальные гарантии в полном объеме.
Тел.: 244-07-95, доб. 106. Обращаться: Комсомосльский пр.,
73, каб. 1. Военный комиссариат Свердловского и Ленинского
районов города Перми.
Контролеры торгового зала
дог.
требуются охранному предприятию. Работа вахтой в г. Перми
(также в г. Кургане), бесплатное проживание, з/плата от 28500
руб., еженедельное авансирование. Тел.: 8-916-690-53-23.
Охранники
дог.
для работы в образовательных учреждениях. З/плата 75 руб./
час. Тел.: 8-902-792-61-73. ООО «Гладиатор».
Охранники
дог.
на объекты г. Перми (все районы). Г/р и объекты разные, возможна подработка. Оплата своевременная. Тел.: 288-42-43;
293-87-27.

Полицейский
дог.
тел.: 8-908-260-85-75. Полк патрульно постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми.
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.

Охранники
дог.
з/плата от 60 руб./час. Графики разные, объекты во всех районах.
Иногородним - жилье. Тел.: 8-958-143-10-07.

Спасатель спортивного комплекса
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья,
отдых и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

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».

Требуются

охранники с удостоверением
для работы в офисе

Охранное агентство «Беркут»
приглашает на работу:

Оператор
дог.
гибкий график. Возможна подработка. Тел.: 234-24-08.
Подработка
дог.
в офисе график свободный. Стабильная оплата. Тел.: 20200-34.

Прочие специалисты
Подработка, дополнительный заработок можно мойщицей посуды, разносчиком по
п/я, промоутером. Жен. Среднее образование.
З/плата от 800 руб./смена. Тел. 8-902-803-8385, Марина

Подать объявление
можно через интернет

www.stroka.rdw.ru

«Работа для вас» раскрывает
секреты рынка труда

Тел. 8-952-64-78-598

охранников,
сторожей,
вахтеров

952545

Созидание или разрушение?

Вахтовый метод работы
Гарантируем социальный пакет,
своевременную з/плату

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 72 «б»
Тел.: 271-56-42, 233-28-77
952930

15. Другие

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

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

Полицейский (кавалерист)
дог.
тел.: 8-908-260-85-75. Полк патрульно постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми.
Полицейский (кинолог)
дог.
тел.: 8-908-260-85-75. Полк патрульно постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми.

Охранники
от 15 т. р.
для работы на объектах спортивного назначения. Тел.: 8-963883-30-67. ООО «Гладиатор».

952900

Укладчицы (-ки)
дог.
на временную работу. АО «Пермалко». Тел.: 237-19-09, 23719-05

Полицейский-водитель
дог.
тел.: 8-908-260-85-75. Полк патрульно постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми.

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
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».

16.3 Административноуправленческий менеджмент.
Сетевой маркетинг

952879

индустрии сферы услуг

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

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

247-46-06
951935

16. Работа

без специальной
подготовки

16.1 Диспетчеры, курьеры, дворники,
уборщики, грузчики, разнорабочие
Дворник
дог.
срочный ТД, неполный рабочий день, с 8:00, 5000 руб. на руки.
Тел.: 8-912-886-76-23, Лев Евгеньевич. ЧПОУ «Финансовоэкономический колледж».

Продолжают пользоваться спросом тренинги личностного роста.
Конечно, все хотят обрести внутреннюю гармонию, развить
в себе уверенность, заработать миллионы. Одним обучение
идет на пользу, а другим, наоборот, портит жизнь. От чего это
зависит?
Выбирая для себя тренинг личностного роста, обратите внимание на тренера:
его личностные и профессиональные
качества, ведет ли он здоровый образ
жизни, как относится к другим людям,
счастливый ли он человек, что полезного
делает для людей и мира.
Очень важно брать знания из чистого
источника. Чем выше у тренера уровень
нравственных ценностей, тем полезнее
будет для вас это обучение. И еще всегда
слушайте свою интуицию: если внутри
чувствуете сомнения и тревогу, то лучше
поищите для себя другой тренинг.
Желаю быть искренними с собой и
другими людьми!
Наталия Першина, профессиональный
психолог, руководитель проекта «Пространство
сказочной психологии»

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.

Дворник-разнорабочий
место работы - ул. Чкалова, 9. Тел.: 249-86-11.

18 т. р.

Уборщик (-ца)
место работы - ул. Чкалова, 9. Тел.: 249-86-11.

дог.

Оператор поломоечных машин
Дворник, з/плата от 18000 руб.

Уборщица (-ик)
дог.
тел.: 8-912-884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.

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

Своевременная выплата з/платы
Официальное трудоустройство, соцпакет

952624
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rdw.ru – онлайн-версия «Работы для Вас»

Вопрос:
Работаю на предприятии. С 23 марта на работе ввели карантин по
коронавирусу и вывели нас на удаленную работу. Какие документы со
мной должны были подписать? Как режим удаленной работы повлияет
на размер моей заработной платы?
Ответ:
1. Сведения о том, что на работе ввели карантин по коронавирусу
и вывели Вас на удаленную работу, сформулированы в локальном
нормативном акте предприятия (приказе либо распоряжении руководителя), на котором Вы трудитесь.
Статья 22 ТК РФ вменяет в обязанность работодателю «знакомить
работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью».
Таким образом, первый документ, который Вы должны были подписать путем проставления своей подписи непосредственно на листах
этого локального нормативного акта либо путем фиксации подписи на
отдельном листе ознакомления, являлся приказ (либо распоряжение)
руководителя предприятия о мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции.
2. Удаленная работа.
Термин «удаленная работа» является разговорным. В Трудовой кодекс
Федеральным законом от 05.04.2013 N 60-ФЗ введена глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Статья 312.1 ТК РФ определяет признаки дистанционной работы:
• работники работают вне места нахождения работодателя;
• работники работают вне стационарных рабочих мест, находящихся
под контролем работодателя;
• для выполнения трудовой функции и взаимодействия с работодателем работники используют Интернет.
С точки зрения трудового права введение работникам дистанционного
труда не будет являться переводом по смыслу ст. 72.1 ТК РФ. Введение
дистанционного труда по той же должности в том же подразделении будет
рассматриваться в качестве изменения условий трудового договора (ч. 1
ст. 312.1 ТК РФ; Апелляционное определение Мосгорсуда от 04.04.2018
№ 33-8693/2018).
Поэтому, если работники, которые раньше работали на предприятии,
согласны перейти на дистанционный труд, согласно ст. 72 ТК РФ необходимо оформить с ними соответствующие дополнительные соглашения
к трудовым договорам.
Чтобы трудовой договор работника стал трудовым договором именно
о дистанционной работе, работодателю необходимо внести ряд изменений, одни из которых обязательны, а другие зависят от договоренностей
сторон трудового договора. Рассмотрим эти изменения.
1) условие о дистанционной работе (необходимость наличия такого
пункта прямо указывает ст. 312.1 ТК РФ и судебная практика);
2) уточнение места выполнения работником работы (согласно ст.
312.1 ТК РФ, разъяснениям Минфина России в письме от 01.08.2013
№ 03-03-06/1/30978).
3) вносятся изменения касательно рабочего времени (при необходимости);
4) вносятся изменения касательно охраны труда работника;
5) вносятся изменения касательно способов коммуникации;
6) вносятся изменения касательно предоставления оборудования
(при необходимости);

Газета «РАБОТА ДЛЯ ВАС.
Пермский выпуск»
№35 (2191),
9 апреля 2020
Учредитель
OOO «РАБОТА ДЛЯ ВАС
(Пермь)»
Издатель OOO «РАБОТА
ДЛЯ ВАС (Пермь)»
генеральный директор
Оксана Амелькина

Адрес редакции и издателя:
г. Пермь, ул. Ленина, 52,
оф. 27
Почтовый адрес:
614000, г. Пермь,
ул. Ленина, 52, оф. 27
Редакция
главный редактор
Амелькина О.В.
Реклама
247-46-06,
reklama@rdwgroup.ru

7) вносятся изменения касательно компенсаций за использование
личного имущества и возмещение расходов (при необходимости);
8) вносятся изменения касательно контроля работника (при необходимости);
9) вносятся изменения касательно увольнения работника (при необходимости).
3. Оплата труда.
Трудовые отношения носят возмездный характер в силу прямых указаний
Трудового кодекса (ст. 15, ч. 1 ст. 56 ТК РФ). Получение своевременной
и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав
работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной
обязанностью работодателя (абз. 5 ч. 1 ст. 21, абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК РФ).
Поскольку в условиях эпидемии перевод на дистанционный режим
носит вынужденный и временный характер, а специфика оплаты труда
в такой ситуации ТК РФ прямо не определена, то очевидно, что при
сохранении объема трудовых обязанностей не должен измениться и
размер оплаты труда.
Однако по договоренности работника с работодателем условия оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к
трудовому договору, которым урегулированы условия дистанционной
работы.
Кроме того, следует учитывать, что в части 2 статьи 72.2 ТК РФ выделяется
ряд оснований для временного перевода на другую работу: катастрофа
природного или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемия или эпизоотия и любые исключительные случаи, ставящие
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части. По данным основаниям работник может быть переведен
без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных
случаев или устранения их последствий. При переводе работника без
его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения эпидемии
или устранения ее последствий (часть 2 статьи 72.2 ТК РФ), оплата труда
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка
по прежней работе (часть 4 статьи 72.2 ТК РФ).
Таким образом, необходимо внимательно ознакомиться с текстом
приказа/распоряжения руководителя предприятия о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в части использования им в преамбуле этого акта ссылки на статьи ТК РФ. Если работодатель использует статью 312.1 ТК РФ, то вторым документом, который
Вы должны были согласовать и подписать, является дополнительное
соглашение к трудовому договору, в котором обозначены условия дистанционной работы, в т. ч. по оплате труда в новых для Вас условиях.
Если работодатель использует часть 2 статьи 72.2 ТК РФ, то в этом случае
дополнительное соглашение к трудовому договору не оформляется, а
уменьшение заработной платы ниже среднего заработка по прежней
работе будет незаконным.
Ответ подготовлен ведущим юрисконсультом ГКУ "Госюрбюро
Пермского края" Боталовой Тамарой Мартемьяновной
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