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Пермский выпуск

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
952881

В связи с увеличением объемов работ на производстве
строительная компания набирает следующих специалистов:

953046

ООО «Гладиатор» требуются

Телефон
8-963-88-33-067

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

Требуются:

• Водитель кат. «В, С» с опытом работы
• Дорожный рабочий

• штукатуров-маляров
• отделочников-универсалов
• электрогазосварщиков
• подсобных рабочих

Опыт работы не менее 2 лет. Работа в Закамске
З/плата при собеседовании, официальное трудоустройство по договору

По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8-952-332-72-84
953077

Требуются:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «Продукты»
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
З/плата 18000 руб.

Уборщик (-ца)
Тел. 249-86-11
952935

Тел. 298-86-10

Наша цель - ваша безопасность

Военный комиссариат Свердловского и Ленинского районов города Перми
проводит отбор

охранники
З/плата от 70 руб./час

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)

Охранной организации «Арсенал-Регион» требуются

Возможна работа вахтой
Телефоны: 236-82-42, 8-922-335-59-74. Адрес: ул. Петропавловская, 15
ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» примет на работу:

• Врача-психиатра
• врача-терапевта
• старшую медсестру
• медсестру палатную
• бухгалтера (на период д/о)
• сиделку
Тел. (342) 274-23-91. Адрес: ул. Кабельщиков, 23
МАОУ «Детский сад №90» (г. Пермь, ул. Василия Каменского, 8) приглашает на работу:

• Воспитателя

(средняя з/плата 36 000 рублей)

• Помощника воспитателя
(з/плата 15 600 рублей на руки)

Тел. 8-951-946-11-55
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rdw.ru – онлайн-версия «Работы для Вас»

1. Банки.

Экономика. Финансы

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
дог.
Гайва, на период д/о. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков,
23. Пермский геронтопсихиатрический центр.

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

2. Информационные

технологии

8. Строительство.

Эксплуатация
зданий. Благоустройство
Штукатуры-маляры
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.

8.2 Мастера, рабочие
Дорожный рабочий
Тел.: 298-86-10.

дог.

Отделочники-универсалы
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.
Подсобные рабочие
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.

Электрогазосварщики
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.

В строительную компанию требуется

машинист
крана РДК
Опыт от 5 лет

Работа на режимном предприятии. З/плата от 35 тыс. руб.
Испытательный срок 3 мес.

Телефон для связи 8-912-481-03-55
953048

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

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. Кадры.

прием объявлений в газету

247-46-06

342

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

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

reklama@rdwgroup.ru

952965

9. Логистика.

Таможня. Склад

Секретариат. АХО
9.2 Работники складских служб,
сопровождение грузов

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

Подать объявление

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».

можно через интернет

Не успели купить газету?

Оператор склада
от 30 т. р.
график работы: 2/2 (день/ночь), официальная з/плата.
Тел.: 8-800-775-55-32. Пермский край, г/п Оверятсое, д. Никитино, ул. Шоссейная, 1. Распределительный центр «Пятерочка».
Заполнить анкету можно на сайте rabota5ka.ru.

Все выпуски газеты
«Работа для Вас»
в Интернете

• Выбирайте город
• Ищите вакансию
• Находите работу

Online.rdw.ru

www.stroka.rdw.ru

10. Транспорт.

Автосервис. АЗС

6. Торговля
10.2 Водители, водители-экспедиторы

6.2 Супервайзеры, торговые
представители, специалисты по
закупам и др.

Ул. Клары Цеткин, 14, офис 32. E-mail: Oleg.maevskiy@eshift.ru.
АНО ДПО «Учебный центр «ШИФТ».

Менеджер по продажам
дог.
полное/неоконченное высшее образование, можно без опыта,
ответственность, исполнительность, пунктуальность, коммуникабельность, уверенное пользование продуктами MS Office. Тел.:
8-906-888-99-21; 8-902-638-95-51, директор Олег Александрович.

6.3 Мерчендайзеры, продавцы,
кассиры и др. специалисты
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.

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
кат. «В, С» с опытом работы. Тел.: 298-86-10.

7. Производство
7.2 Мастера, рабочие
АО «Пермалко» в связи с увеличением
объемов примет на временную работу

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

Тел.: 237-19-09, 237-19-05

952966

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.

дог.

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-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 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.
Водитель электроштабелера
от 35 т. р.
график работы: 2/2 (день/ночь), официальная з/плата.
Тел.: 8-800-775-55-32. Пермский край, г/п Оверятсое, д. Никитино, ул. Шоссейная, 1. Распределительный центр «Пятерочка».
Заполнить анкету можно на сайте rabota5ka.ru.
Машинист крана РДК
дог.
Опыт от 5 лет Работа на режимном предприятии. З/плата от 35
тыс. руб. Испытательный срок 3 мес. Тел.: 8-912-481-03-55.

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
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.
953059

прием объявлений

stroka.rdw.ru

247-46-06

Образование. Культура
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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

11. Образование.

Культура

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.
Логопед
дог.
среднее специальное или высшее педагогическое образование.
1 ставка, 12 человек в классе, работа в первую смену, бесплатное питание. Тел.: 247-22-20, директор Надежда Алексеевна;
8-909-731-44-04, зам. дир. по нач. обр. Елена Николаевна. Ул.
Островского, 93 «в». E-mail: 2472220@mail.ru. Лицей имени
М.В. Ломоносова.
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.
Педагог дополнительного образования
дог.
Педагогическое среднее специальное, неполное высшее, высшее образование. Желательно: факультет ин. яз (английский),
физической культуры. Желателен педагогический опыт работы
с детьми. Ответственность. Неполная занятость (возможность
совмещать с другой работой или учебным процессом). График работы: 2-4-6 часов в неделю. Доход в среднем 800015000 руб. Предоставление доступа к самым современным
учебным программам. Официальное трудоустройство. Тел.:
8-902-643-09-10, e.d.orlova@yandex.ru, Евгения Дмитриевна.
ООО «Динамика Плюс».
Педагог-организатор
дог.
среднее специальное или высшее педагогическое образование.
1 ставка, 12 человек в классе, работа в первую смену, бесплатное питание. Тел.: 247-22-20, директор Надежда Алексеевна;
8-909-731-44-04, зам. дир. по нач. обр. Елена Николаевна. Ул.
Островского, 93 «в». E-mail: 2472220@mail.ru. Лицей имени
М.В. Ломоносова.
Педагог-психолог
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.
Педагог-психолог
дог.
профессиональное образование. Нагрузка не менее ставки,
оплата труда в рамках Положения об оплате труда №705,
обсуждается на собеседовании, льготы молодым специалистам
в рамках законодательства. Тел.: 241-98-54. СОШ №82. E-mail:
shkola82@obrazovanie.perm.ru.
Педагог-психолог
дог.
1,5 ставки. Образование высшее педагогическое, опыт работы
приветствуется. Хорошее знание своего предмета, коммуникабельность, ответственность. Оплата труда согласно штатному
расписанию. Льготы молодым специалистам есть. Тел.: 212-51-11,
директор Максимова Виктория Николаевна; 212-56-64, зам. дир.
Старунова Татьяна Александр-на. Г. Пермь, ул. Луначарского,
4. СОШ №28.
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.
Преподаватель английского языка
дог.
требования: профильное образование, без предъявления к стажу
работы, активная жизненная позиция, готовность обучаться и
развиваться профессионально. Перспективы: возможность роста
и развития, дружный профессиональный коллектив, достойная
заработная плата. Молодому специалисту (выпускнику вуза)
без стажа работы предоставляется единовременное пособие
в размере 50 тысяч рублей. Иногородним предоставляется
компенсация по возмещению аренды жилого помещения. Тел.:
8-3424-20-62-20; 8-3424-26-29-46; 8-3424-26-48-24. Пермский
край, г. Березники, Советский проспект, 17. Березниковский
политехнический техникум.
Преподаватель английского языка
дог.
высшее педагогическое образование. 1-1,5 ставки. З/плата
20000-24000 руб. Тел.: 212-93-93, pat@edu.perm.ru, Александр
Дмитриевич; 212-71-90, edu@permaviat.ru, Анна Витальевна.
Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова.
Преподаватель иностранного языка
дог.
(английский, немецкий). В/о, о/р не обязателен. Проф. умения по
проф. стандарту «Педагог проф. обучения, проф. образования
и доп. проф. образования». Организация уч. деятельности по
освоению уч. предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ
проф. обучения, СПО. Педаг. контроль и оценка освоения обр.
программы в процессе промежуточной и итоговой аттестации.
Разработка программно-методического обеспечения. Нагрузка
от 720 часов до 1200 часов в год. Оплата без опыта работы 130 руб./1 час. Возможно предоставление места в общежитии.
Тел.: 282-06-78, pfek-perm@mail.ru, Алексей Михайлович;
261-82-32, ritak10@yandex.ru, Маргарита Леонидовна. Пермский финансово-экономический колледж – Пермский филиал
Финуниверситета.
Преподаватель информатики
дог.
и информационных технологий. Требования: профильное
образование, без предъявления к стажу работы, активная
жизненная позиция, готовность обучаться и развиваться профессионально. Перспективы: возможность роста и развития,
дружный профессиональный коллектив, достойная заработная
плата. Молодому специалисту (выпускнику вуза) без стажа
работы предоставляется единовременное пособие в размере

50 тысяч рублей. Иногородним предоставляется компенсация
по возмещению аренды жилого помещения. Тел.: 8-3424-2062-20; 8-3424-26-29-46; 8-3424-26-48-24. Пермский край, г.
Березники, Советский проспект, 17. Березниковский политехнический техникум.
Преподаватель информатики
дог.
в/о, о/р не обязателен. Проф. умения по проф. стандарту «Педагог
проф. обучения, проф. образования и доп. проф. образования».
Организация уч. деятельности обучающихся по освоению уч.
предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ проф. обучения, СПО. Педаг. контроль и оценка освоения обр. программы
в процессе промежуточной и итоговой аттестации. Разработка
программно-методического обеспечения. Нагрузка от 720 часов
до 1200 часов в год. Оплата без опыта работы - 130 руб./1 час.
Возможно предоставление места в общежитии. Тел.: 282-06-78,
pfek-perm@mail.ru, Алексей Михайлович; 261-82-32, ritak10@yandex.
ru, Маргарита Леонидовна. Пермский финансово-экономический
колледж – Пермский филиал Финуниверситета.
Преподаватель информационных технологий
дог.
Microsoft, Linux, программирование на С#, виртуализация,
Office 365, Java, Java Script, Python. Полное/неоконченное
высшее образование. Знание английского языка, уверенное
знание темы, умение доступно объяснять материал, желание
развиваться, способность к самообучению. Тел.: 8-906-888-9921; 8-902-638-95-51, директор Олег Александрович. Ул. Клары
Цеткин, 14, офис 32. E-mail: Oleg.maevskiy@eshift.ru. АНО ДПО
«Учебный центр «ШИФТ».
Преподаватель математики
дог.
требования: профильное образование, без предъявления к стажу
работы, активная жизненная позиция, готовность обучаться и
развиваться профессионально. Перспективы: возможность роста
и развития, дружный профессиональный коллектив, достойная
заработная плата. Молодому специалисту (выпускнику вуза)
без стажа работы предоставляется единовременное пособие
в размере 50 тысяч рублей. Иногородним предоставляется
компенсация по возмещению аренды жилого помещения. Тел.:
8-3424-20-62-20; 8-3424-26-29-46; 8-3424-26-48-24. Пермский
край, г. Березники, Советский проспект, 17. Березниковский
политехнический техникум.
Преподаватель математики
дог.
высшее педагогическое образование. 1-1,5 ставки. З/плата
20000-24000 руб. Тел.: 212-93-93, pat@edu.perm.ru, Александр
Дмитриевич; 212-71-90, edu@permaviat.ru, Анна Витальевна.
Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова.
Преподаватель математики
дог.
в/о, о/р не обязателен. Проф. умения по проф. стандарту «Педагог
проф. обучения, проф. образования и доп. проф. образования».
Организация уч. деятельности обучающихся по освоению уч.
предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ проф. обучения, СПО. Педаг. контроль и оценка освоения обр. программы
в процессе промежуточной и итоговой аттестации. Разработка
программно-методического обеспечения. Нагрузка от 720 часов
до 1200 часов в год. Оплата без опыта работы - 130 руб./1 час.
Возможно предоставление места в общежитии. Тел.: 282-06-78,
pfek-perm@mail.ru, Алексей Михайлович; 261-82-32, ritak10@yandex.
ru, Маргарита Леонидовна. Пермский финансово-экономический
колледж – Пермский филиал Финуниверситета.
Преподаватель русского языка, литературы
дог.
в/о, о/р не обязателен. Проф. умения по проф. стандарту «Педагог
проф. обучения, проф. образования и доп. проф. образования».
Организация уч. деятельности обучающихся по освоению уч.
предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ проф. обучения, СПО. Педаг. контроль и оценка освоения обр. программы
в процессе промежуточной и итоговой аттестации. Разработка
программно-методического обеспечения. Нагрузка от 720 часов
до 1200 часов в год. Оплата без опыта работы - 130 руб./1 час.
Возможно предоставление места в общежитии. Тел.: 282-06-78,
pfek-perm@mail.ru, Алексей Михайлович; 261-82-32, ritak10@yandex.
ru, Маргарита Леонидовна. Пермский финансово-экономический
колледж – Пермский филиал Финуниверситета.
Преподаватель русск. языка и литературы
дог.
требования: профильное образование, без предъявления к стажу
работы, активная жизненная позиция, готовность обучаться и
развиваться профессионально. Перспективы: возможность роста
и развития, дружный профессиональный коллектив, достойная
заработная плата. Молодому специалисту (выпускнику вуза)
без стажа работы предоставляется единовременное пособие
в размере 50 тысяч рублей. Иногородним предоставляется
компенсация по возмещению аренды жилого помещения. Тел.:
8-3424-20-62-20; 8-3424-26-29-46; 8-3424-26-48-24. Пермский
край, г. Березники, Советский проспект, 17. Березниковский
политехнический техникум.
Преподаватель спец. дисциплин
дог.
(операционные системы и среды, компьютерные сети). Высшее
педагогическое образование. 1-1,5 ставки. З/плата 20000-24000
руб. Тел.: 212-93-93, pat@edu.perm.ru, Александр Дмитриевич;
212-71-90, edu@permaviat.ru, Анна Витальевна. Пермский
авиационный техникум им. А.Д. Швецова.
Преподаватель физики
дог.
требования: профильное образование, без предъявления к стажу
работы, активная жизненная позиция, готовность обучаться и
развиваться профессионально. Перспективы: возможность роста
и развития, дружный профессиональный коллектив, достойная
заработная плата. Молодому специалисту (выпускнику вуза)
без стажа работы предоставляется единовременное пособие
в размере 50 тысяч рублей. Иногородним предоставляется
компенсация по возмещению аренды жилого помещения. Тел.:
8-3424-20-62-20; 8-3424-26-29-46; 8-3424-26-48-24. Пермский
край, г. Березники, Советский проспект,17. Березниковский
политехнический техникум.
Репетитор по математике
дог.
среднее специальное или высшее педагогическое образование.
1 ставка, 12 человек в классе, работа в первую смену, бесплатное питание. Тел.: 247-22-20, директор Надежда Алексеевна;
8-909-731-44-04, зам. дир. по нач. обр. Елена Николаевна. Ул.
Островского, 93 «в». E-mail: 2472220@mail.ru. Лицей имени
М.В. Ломоносова.

Тьютор
дог.
высшее образование или среднее профессиональное образование
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего
образования и специальностей среднего профессионального
образования «Образование и педагогические науки» либо
высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению профессиональной деятельности в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе
с получением его после трудоустройства.. Тел.: 206-40-53.
Г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 12 «а». Детский сад №96.
E-mail: ds96@yandex.ru.
Учитель английского языка
дог.
высшее профессиональное или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо
высшее профессиональное или среднее профессиональное и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без предъявления
требований к стажу работы. Тел.: 8-912-592-59-06, shkol.123@
yandex.ru, Евгений Сергеевич; 8-902-802-96-11, tg.bykova2014@
mail.ru, Татьяна Генн-на. Ул. Сестрорецкая, 13. Средняя общеобразовательная школа №123.
Учитель английского языка
дог.
нагрузка 1-1,5 ставки, льготы молодым специалистам согласно
ст. 23 Закона об образовании Пермского края. Тел.: 222-06-30,
Gimnaziya10@obrazovanie.perm.ru. Гимназия №10.
Учитель английского языка
дог.
профессиональное образование. Нагрузка не менее ставки,
оплата труда в рамках Положения об оплате труда №705,
обсуждается на собеседовании, льготы молодым специалистам
в рамках законодательства. Тел.: 241-98-54. СОШ №82. E-mail:
shkola82@obrazovanie.perm.ru.
Учитель английского языка
дог.
высшее педагогическое образование, можно без опыта работы.
Полная занятость, уроки в основном в 1 смену, методическое
сопровождение молодых педагогов, материальная поддержка
(дополнительные стимулирующие выплаты). Тел.: 280-29-29.
Г. Пермь, ул. Сивкова, 3 «б». СОШ №122 (с углубленным изучением иностранных языков).
Учитель английского языка
дог.
44 часа. Образование высшее педагогическое, опыт работы
приветствуется. Хорошее знание своего предмета, коммуникабельность, ответственность. Оплата труда согласно штатному
расписанию. Льготы молодым специалистам есть. Тел.: 212-51-11,
Директор Максимова Виктория Николаевна; 212-56-64, зам. дир.
Старунова Татьяна Александровна. Г. Пермь, ул. Луначарского,
4. СОШ №28.
Учитель англиского языка
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.

Учитель математики
дог.
высшее педагогическое образование, можно без опыта работы.
Полная занятость, уроки в основном в 1 смену, методическое
сопровождение молодых педагогов, материальная поддержка
(дополнительные стимулирующие выплаты). Тел.: 280-29-29.
Г. Пермь, ул. Сивкова, 3 «б». СОШ №122 (с углубленным изучением иностранных языков).
Учитель математики
дог.
компетентность, коммуникабельность, желание развиваться,
повышать квалификацию, знание психологии подростков. Постоянная нагрузка не менее 18 часов в неделю, 1 и 2 смены,
5-дневная рабочая неделя, заработная плата от 15 тыс. руб.,
полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Предоставляется
благоустроенное жилье, выплата доплат и надбавок в соответствии с законодательством РФ. Тел.: 8-952-641-05-81, директор
Маноха Марина Валерьевна. СОШ №1 г. Горнозаводска. E-mail:
shool1gornoz@yandex.ru.
Учитель математики
дог.
24 часа. Образование высшее педагогическое, опыт работы
приветствуется. Хорошее знание своего предмета, коммуникабельность, ответственность. Оплата труда согласно штатному
расписанию. Льготы молодым специалистам есть. Тел.: 212-51-11,
директор Максимова Виктория Николаевна; 212-56-64, зам. дир.
Старунова Татьяна Александровна. Г. Пермь, ул. Луначарского,
4. СОШ №28.
Учитель начальной школы
дог.
2 педагога по одной ставке. Образование высшее педагогическое,
опыт работы приветствуется. Хорошее знание своего предмета,
коммуникабельность, ответственность. Оплата труда согласно
штатному расписанию. Льготы молодым специалистам есть.
Тел.: 212-51-11, директор Максимова Виктория Николаевна;
212-56-64, зам. дир. Старунова Татьяна Александр-на. Г. Пермь,
ул. Луначарского, 4. СОШ №28.
Учитель начальных классов
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.
Учитель начальных классов
дог.
высшее профессиональное или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо
высшее профессиональное или среднее профессиональное и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без предъявления
требований к стажу работы. Тел.: 8-912-592-59-06, shkol.123@
yandex.ru, Евгений Сергеевич; 8-902-802-96-11, tg.bykova2014@
mail.ru, Татьяна Генн-на. Ул. Сестрорецкая, 13. Средняя общеобразовательная школа №123.

Учитель информатики
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.

Учитель начальных классов
дог.
требования: высшее педагогическое образование; высокая
ориентация на ученика и его результаты; опыт работы в школе
не менее 1 года. Мы предлагаем: наполняемость классов от
7 до 10 учеников; полное соблюдение трудового законодательства РФ; возможность профессионального развития,
приобретения опыта работы и решения нестандартных задач
в команде профессионалов; возможность совмещения; возможность пользоваться услугами организации со скидкой. З/
плата 20000 руб. + премиальная часть (до 20000 руб.). Тел.:
207-12-10. ул. Островского, 72 «а». Образовательный комплекс
«Солнечный круг». Ждем Ваше резюме на наш электронный
адрес: personal1@colnkrug.ru.

Учитель информатики
дог.
высшее педагогическое образование, можно без опыта работы.
Полная занятость, уроки в основном в 1 смену, методическое
сопровождение молодых педагогов, материальная поддержка
(дополнительные стимулирующие выплаты). Тел.: 280-29-29.
Г. Пермь, ул. Сивкова, 3 «б». СОШ №122 (с углублённым изучением иностранных языков).

Учитель начальных классов
дог.
среднее специальное или высшее педагогическое образование.
1 ставка, 12 человек в классе, работа в первую смену, бесплатное питание. Тел.: 247-22-20, директор Надежда Алексеевна;
8-909-731-44-04, зам. дир. по нач. обр. Елена Николаевна. Ул.
Островского, 93 «в». E-mail: 2472220@mail.ru. Лицей имени
М.В. Ломоносова.

Учитель информатики
дог.
компетентность, коммуникабельность, желание развиваться,
повышать квалификацию, знание психологии подростков. Постоянная нагрузка не менее 18 часов в неделю, 1 и 2 смены,
5-дневная рабочая неделя, заработная плата от 15 тыс. руб.,
полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Предоставляется
благоустроенное жилье, выплата доплат и надбавок в соответствии с законодательством РФ. Тел.: 8-952-641-05-81, директор
Маноха Марина Валерьевна. СОШ №1 г. Горнозаводска. E-mail:
shool1gornoz@yandex.ru.

Учитель начальных классов
дог.
профессиональное образование. Нагрузка не менее ставки,
оплата труда в рамках Положения об оплате труда №705,
обсуждается на собеседовании, льготы молодым специалистам
в рамках законодательства. Тел.: 241-98-54. СОШ №82. E-mail:
shkola82@obrazovanie.perm.ru.

Учитель истории и обществознания
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.

Учитель русского языка
дог.
профессиональное образование. Нагрузка не менее ставки,
оплата труда в рамках Положения об оплате труда №705,
обсуждается на собеседовании, льготы молодым специалистам
в рамках законодательства. Тел.: 241-98-54. СОШ №82. E-mail:
shkola82@obrazovanie.perm.ru.

Учитель-логопед
дог.
компетентность, коммуникабельность, желание развиваться,
повышать квалификацию, знание психологии подростков. Постоянная нагрузка не менее 18 часов в неделю, 1 и 2 смены,
5-дневная рабочая неделя, заработная плата от 15 тыс. руб.,
полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Предоставляется
благоустроенное жилье, выплата доплат и надбавок в соответствии с законодательством РФ. Тел.: 8-952-641-05-81, директор
Маноха Марина Валерьевна. СОШ №1 г. Горнозаводска. E-mail:
shool1gornoz@yandex.ru.

Учитель русского языка и литературы
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.

Учитель математики
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.

Социальный педагог
дог.
Тел.: 8-912-884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.

Учитель математики
дог.
нагрузка 1-1,5 ставки, льготы молодым специалистам согласно
ст. 23 Закона об образовании Пермского края. Тел.: 222-06-30,
Gimnaziya10@obrazovanie.perm.ru. Гимназия №10.

Социальный педагог
дог.
профессиональное образование. Нагрузка не менее ставки,
оплата труда в рамках Положения об оплате труда №705,
обсуждается на собеседовании, льготы молодым специалистам
в рамках законодательства. Тел.: 241-98-54. СОШ №82. E-mail:
shkola82@obrazovanie.perm.ru.

Учитель математики
дог.
профессиональное образование. Нагрузка не менее ставки,
оплата труда в рамках Положения об оплате труда №705,
обсуждается на собеседовании, льготы молодым специалистам
в рамках законодательства. Тел.: 241-98-54. СОШ №82. E-mail:
shkola82@obrazovanie.perm.ru.

Учитель русского языка
дог.
нагрузка 1-1,5 ставки, льготы молодым специалистам согласно
ст. 23 Закона об образовании Пермского края. Тел.: 222-06-30,
Gimnaziya10@obrazovanie.perm.ru. Гимназия №10.

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

Учитель русского языка и литературы
дог.
компетентность, коммуникабельность, желание развиваться,
повышать квалификацию, знание психологии подростков. Постоянная нагрузка не менее 18 часов в неделю, 1 и 2 смены,
5-дневная рабочая неделя, заработная плата от 15 тыс. руб.,
полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Предоставляется
благоустроенное жилье, выплата доплат и надбавок в соответствии с законодательством РФ. Тел.: 8-952-641-05-81, директор
Маноха Марина Валерьевна. СОШ №1 г. Горнозаводска. E-mail:
shool1gornoz@yandex.ru.
Учитель технологии (мальчики)
дог.
компетентность, коммуникабельность, желание развиваться,
повышать квалификацию, знание психологии подростков. Постоянная нагрузка не менее 18 часов в неделю, 1 и 2 смены,
5-дневная рабочая неделя, заработная плата от 15 тыс. руб.,
полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Предоставляется
благоустроенное жилье, выплата доплат и надбавок в соответствии с законодательством РФ. Тел.: 8-952-641-05-81, директор
Маноха Марина Валерьевна. СОШ №1 г. Горнозаводска. E-mail:
shool1gornoz@yandex.ru.
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Учитель физики
дог.
Тел.: 8-912-884-86-73. Ул. Героев Хасана, 89. Школа №94.
Учитель физики
дог.
образование не ниже среднего специального, знание требований современных ФГОС, владение актуальными методиками
обучения, ориентация на долгосрочную работу, желание
профессионально развиваться. Нагрузка от 18 часов и выше.
Тел.: 267-01-40, gcon56@mail.ru, Денис Валерьевич; 8-902807-29-65, bednenkotam@gmail.com, Тамара Евгеньевна. Ул.
Красноуральская, 37, ул. Ивана Франко, 43, ул. Ивана Франко,
49. Школа №30.
Учитель физики
дог.
нагрузка 1-1,5 ставки, льготы молодым специалистам согласно
ст. 23 Закона об образовании Пермского края. Тел.: 222-06-30,
Gimnaziya10@obrazovanie.perm.ru. Гимназия №10.
Учитель физики
дог.
20 часов. Образование высшее педагогическое, опыт работы
приветствуется. Хорошее знание своего предмета, коммуникабельность, ответственность. Оплата труда согласно штатному
расписанию. Льготы молодым специалистам есть. Тел.: 212-5111, директор Максимова Виктория Николаевна; 212-56-64, зам.
дир. Старунова Татьяна Александ-на. Г. Пермь, ул. Луначарского,
4. СОШ №28.
Учитель физической культуры
дог.
нагрузка 1-1,5 ставки, льготы молодым специалистам согласно
ст. 23 Закона об образовании Пермского края. Тел.: 222-06-30,
Gimnaziya10@obrazovanie.perm.ru. Гимназия №10.
Учитель физической культуры
дог.
высшее педагогическое образование, можно без опыта работы.
Полная занятость, уроки в основном в 1 смену, методическое
сопровождение молодых педагогов, материальная поддержка
(дополнительные стимулирующие выплаты). Тел.: 280-29-29.
Г. Пермь, ул. Сивкова, 3 «б». СОШ №122 (с углублённым изучением иностранных языков).
Учитель физической культуры
дог.
20 часов. Образование высшее педагогическое, опыт работы
приветствуется. Хорошее знание своего предмета, коммуникабельность, ответственность. Оплата труда согласно штатному
расписанию. Льготы молодым специалистам есть. Тел.: 212-51-11,
директор Максимова Виктория Николаевна; 212-56-64, зам. дир.
Старунова Татьяна Александр-на. Г. Пермь, ул. Луначарского,
4. СОШ №28.
Учителя в «Другую школу»
дог.
требования: высшее педагогическое образование; высокая
ориентация на ученика и его результаты; умение находить
компромисс, позитивный настрой, готовность обучаться и
развиваться самому; аккуратность, опрятность, грамотная
речь. Мы предлагаем: наполняемость классов от 7 до 10
учеников; полное соблюдение трудового законодательства
РФ; возможность проф. развития; возможность совмещения;
возможность пользоваться услугами организации со скидкой.
З/плата 20000 руб. + премиальная часть (до 20000 руб.). Тел.:
207-12-10. ул. Островского, 72 «а». Образовательный комплекс
«Солнечный круг». Ждем Ваше резюме на наш электронный
адрес: personal1@colnkrug.ru.

11.2 Воспитатели, инструкторы и др.
Воспитатель
дог.
для работы с детьми дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)
с нарушением зрения. Образование высшее дошкольное,
специальное (коррекционное) – дефектологическое; активный
пользователь ПК. Нагрузка - 31,25 часов в неделю, 5-дневная
рабочая неделя, средняя з/плата 18000-20000 руб., пособия
молодым специалистам, окончившим дневное отделение вуза.
Тел.: 251-46-85, Крутикова Татьяна Николаевна. Школа-интернат
№113 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. E-mail: shkola113@obrazovanie.perm.
Воспитатель
дог.
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы.. Тел.: 206-40-53. Г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 12
«а». Детский сад №96. E-mail: ds96@yandex.ru.

Воспитатель
дог.
в английскую группу детского сада. Требования: педагогическое
образование (желательно кафедра иностранных языков), опыт
работы за границей РФ. Мы предлагаем: стабильный оклад +
уверенность в завтрашнем дне; неограниченные возможности
карьерного и личностного роста; индивидуальное обучение;
нестандартные задачи; возможность вносить свой вклад в
развитие организации; комфортную рабочую атмосферу.
З/плата 25000 руб. + премиальная часть (до 5000 руб.).
График работы сменный (7:30-14:40/12:30-19:00). Тел.: 20712-10. ул. Н. Островского, 72 «А». Образовательный комплекс
«Солнечный круг». Ждем Ваше резюме на наш электронный
адрес: personal1@colnkrug.ru.

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.

Воспитатель
дог.
требования: профильное образование, уважительное, внимательное отношение к каждому ребенку, его чувствам и
потребностям, умение создать условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, стремление к
непрерывному профессиональному и личностному развитию.
Заработная плата 18000 руб. + премиальная часть (до 10000
руб.). График работы сменный (7:30-14:40/12:30-19:00). Тел.:
207-12-10. ул. Островского, 72 «а». Образовательный комплекс
«Солнечный круг». Ждем Ваше резюме на наш электронный
адрес: personal1@colnkrug.ru.

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

Воспитатель ДОУ
дог.
квалификация по диплому «педагог дошкольного образования».
Средняя з/плата по ДОУ 35500 руб. Карьерный рост и профессиональные достижения. Раскрытие личных способностей,
самореализация и саморазвитие. Накопление педагогического
и жизненного опыта. Личный вклад в развитие будущего поколения. Участие в актуальных трендах и проектах пермского
образования. Тел.: 214-05-09, pedagog421@yandex.ru, Елена
Васильевна; 8-902-638-95-51, методист Марина Борисовна.
Ул. Чернышевского, 17 «в», ул. Революции, 3 «а». Детский сад
№421 «Гармония».
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 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.

11.3 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 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.

Требуются

охранники с удостоверением
для работы в офисе
Тел. 8-952-64-78-598
952545

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.
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.

952879

Охранное агентство «Беркут»
приглашает на работу:

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
952963

16. Работа

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

18 т. р.

Подсобные рабочие
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.

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

дог.

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

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

уборщицы (-ки) для уборки
производственных площадей

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

дворники

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

Обращаться по тел.: 8-912-588-13-69,
8-912-588-13-61
952900

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 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.

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

14. Охрана.

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

Безопасность
953076

14.2 Охранники, сторожа, вахтеры
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.

56. Собеседование по адресу: ул. Лебедева, 9, 4 этаж. Охранное
предприятие «Омега».
Охранники
от 15 т. р.
для работы на объектах спортивного назначения. Тел.: 8-963883-30-67. ООО «Гладиатор».
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.
з/плата от 60 руб./час. Графики разные, объекты во всех районах.
Иногородним - жилье. Тел.: 8-958-143-10-07.

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».

Охранники
дог.
на стройку, в д/сады, на базы. Графики работы разные, возможно
совмещение. Тел.: 265-18-57; 8-922-240-25-44; 8-922-240-25-

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