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Пермский выпуск

Требуются:
На ул. Чкалова, 9:

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

Дворник-разнорабочий З/плата 18000 руб.
Уборщик (-ца)
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «Продукты»

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

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

Тел. 249-86-11
953100

Крупная транспортная компания
приглашает на работу:

• водителей автобусов
для перевозки пассажиров
• кондукторов

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

Обращаться по тел. 8-906-876-22-26

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

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

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
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

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

• 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)

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
На оптовый склад продуктов питания требуется

ГРУЗЧИК

Можно без опыта работы. Свердловский район

Тел. 8-902-471-06-57
Требуются:

• Водитель кат. «В, С» с опытом работы
• Дорожный рабочий
Тел. 298-86-10
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1. Банки.

Экономика. Финансы

1.3 Бухгалтеры, кассиры,
операционисты

10. Транспорт.

10.1 Руководители, специалисты,
работники общественного транспорта

Подать объявление
можно через интернет

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

Автосервис. АЗС

www.stroka.rdw.ru

Кондукторы
Тел.: 8-906-876-22-26.

дог.

10.2 Водители, водители-экспедиторы

2. Информационные

2.2 Программисты, специалисты IT,
администраторы БД и ПК, операторы
ПК и др.
Системный администратор
дог.
требования: законченное профильное образование. Опыт

технологии

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.

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.
Водители
для перевозки пассажиров. Тел.: 8-906-876-22-26.

дог.

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

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

6. Торговля

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.

•Карщики
Полный
соцпакет • Грузчики
Компании
«Стройка»
требуются:

Тел. 8-908-278-00-78
953139

В продуктовый магазин требуется

6.3 Мерчендайзеры, продавцы,
кассиры и др. специалисты

продавец

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.

11. Образование.

за прилавок

Тел.: 8-902-476-36-04, 296-28-90

Культура

953176

11.2 Воспитатели, инструкторы и др.

7. Производство

Воспитатель
дог.
средняя з/плата 36000 руб. Тел.: 8-951-946-11-55. Г. Пермь,
ул. В. Каменского, 8. Детский сад № 90.

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.

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

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.

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.
Помощник воспитателя
дог.
з/плата 15600 руб. на руки. Тел.: 8-951-946-11-55. Г. Пермь,
ул. В. Каменского, 8. Детский сад № 90.

АО «Пермский мукомольный
завод» приглашает на работу:

Подать объявление

ЊЊаппаратчика (-цу)
мукомольного производства
ЊЊстаночника широкого профиля

можно через интернет

www.stroka.rdw.ru

Адрес: ул. Данщина, 1 «а». Тел. 8-902-476-26-43

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.
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.

953137

8. Строительство.

Эксплуатация
зданий. Благоустройство

13. Здоровье.

Красота. Фитнес

13.1 Главврачи, врачи
Врач-психиатр
дог.
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23. Пермский
геронтопсихиатрический центр.

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.
ООО «Энергорегион» (электромонтажная компания) требуются:

• Электромонтажники
• Бригада электромонтажников
• сборщик щитового оборудования
Высокая з/плата. Офиц. трудоустройство. Спецодежда.
Инструмент. Работа в городе

Тел. 8-902-80-168-52, e-mail: solviel@yandex.ru
953138

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.
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.
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.

врач-терапевт
дог.
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23. Пермский
геронтопсихиатрический центр.

прием объявлений в газету

247-46-06

342

8.2 Мастера, рабочие

reklama@rdwgroup.ru

13.3 Медсестры, мл. медицинский
персонал
Медсестра палатная
дог.
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23. Пермский
геронтопсихиатрический центр.
Сиделка
дог.
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23. Пермский
геронтопсихиатрический центр.
Старшая медсестра
дог.
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23. Пермский
геронтопсихиатрический центр.

прием
объявлений
247-46-06

ул. Дружбы, 34 «в», оф. 305
(ИПК «Звезда»)

0018 stroka.rabota.ru 247-46-06

Охрана. Безопасность \\ Работа без специальной подготовки

прием объявлений

�����
����������
stroka.rdw.ru

Работа для Вас №39 (2195), 23 апреля 2020, четверг

мая 2013, четверг
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РАБОТА
ДЛЯ ВАС

3

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

РЕЦЕПТ УСПЕХА

14. Охрана.

Безопасность

енные
ии

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: Комсомольский пр., 73, каб.
1. Военный комиссариат Свердловского и Ленинского районов
города 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.

Административный персонал рынком сегодня, безтребован. Однако хороших, опытных специалистов,
е хватает. Это, вероятно, одна из причин, по которой
Охранники
дог.
на объекты г. Перми
районы). Г/р и объекты
разные, возОхранному предприятию
и не выдвигают
на(всепозиции
среднего
офисного
перможна подработка. Оплата своевременная. Тел.: 288-42-43;
«СНАЙПЕР» СРОЧНО
293-87-27.
требуются
ых требований.
Основные из них:дог.презентабельная,
Охранники
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
на разные объекты. Сменный г/р. З/п 1200 руб./смена. О/р не обядля
работы какУрона объектах г. Перми,
льная внешность
и знание
английского
языка.
зателен (обучение). Совмещение.
Тел.: 279-37-56;
288-74-45.
так и вахтовым методом
Официальное трудоустройство,
Охранники
дог.
ия последним
определяется
конкретными
нуждами
своевременная
з/плата. Условия при собеседовании
з/плата от 60 руб./час.
Графики разные, объекты во
всех районах.
Иногородним - жилье. Тел.: 8-958-143-10-07.
Адрес: ул. Глеба Успенского, 12
се остальное:
умение обращатьсядог.с офисной
техниТел.: 281-13-72,
8-958-239-83-31
Полицейский
Тел.: 8-908-260-85-75. Полк патрульно постовой службы
полиции Управления
МВД России по г. Перми.
навык работы
в основных
офисных программах – не
Полицейский (водитель)
дог.
4 роты полка полиции
УВО по г. ПермиСредняя
–
я любогоМотовилихинский,
современного
человека.
зарплата
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю». Служба в
ВС, годность по состоянию здоровья, средн. полн. образование,
и офис-менеджера
составляет
сегодня
30-35 тыс. руб.
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. пооход офисного
персонала
зависит
от сферы деятель- ŋũųũŶźűű
ликлинике), возможность
получения служебн.
жилья, льготн.
очередь в детск. дошк. учреждения, возможность бесплатн.
ũŭŵűŶűобучения в ср. спец.всего
и высш. учебн.он
зав-ях.в
Тел.:
8-912-886-86-92,
źŻŹũŻűūŶŷŬŷ
риятия: больше
продажах
и финансовом ŭŴƈ
Михаил, e-mail: Miwok1982@mail.ru; 8-992-208-57-32, Евгений
ŸŮŹźŷŶũŴũ
Александрович. На собеседование можно подойти по адресу:
(ź. 18)
ьше всего
— ул.наУральская,
производстве
г. Пермь,
88 «б», каб. №305, 306. и в туризме.
Охранное агентство «Беркут»

953131

952879

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

приглашает на работу:

охранников,
во. Очень востребованы инженеры, начальники
цехов,
сторожей,
уководители топ-уровня. Это связановахтеров
и с открытием
Полицейский (кавалерист)
дог.
Тел.: 8-908-260-85-75. Полк патрульно постовой службы
полиции Управления МВД России по г. Перми.
Полицейский (кинолог)

дог.

8-908-260-85-75. Полк патрульно
постовой службы
Вахтовый
метод работы
водств, иТел.:
с модернизацией
существующих
площадок.
полиции Управления МВД России по г. Перми.
Гарантируем социальный пакет,
своевременную
з/плату
тодатели ищут персонал именно с целью
расширения
Адрес:
г.
Пермь,
ул. Ленина, 72 «б»
прием объявлений
Тел.: 271-56-42,
нь предлагаемых зарплат с247-46-06
осени практически
не 233-28-77
изботодатели не всегда готовы предоставить высокую
ую компенсацию и хорошие условия труда, особенно
16. Работа
без
специальной
х производствах.
Часто на
предприятиях
оплата труда
сонала выше,
чем у квалифицированных инженеров,
подготовки
мастеров. Средняя заработная плата инженера КИПиА
Ŷũ
руб., инженера ПТО 50 — 60 тыс., главного инженера ŋũųũŶźűű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ
(ź. 30)
, начальника
производства 76 — 103 тыс. руб.
16.1 Диспетчеры, курьеры, дворники,
многоканальный телефон

953141

уборщики, грузчики, разнорабочие

Требуются

Грузчики

Отправляйте анкету по адресу:
пециалистов
сегодня прочно стал дог.
рынком кандидата,
еliza4444@mail.ru.
Грузчик
Свердловский, можно без опыта работы. На оптовый склад
Собеседование – после ее рассмотрения
ыбирает ипродуктов
диктует
свои
правила. За 2010-2012
гг. копитания. Тел.:
8-902-471-06-57.
Тел. 8-912-986-56-10
Грузчики
дог.
ансий для
IT-специалистов
выросло
полный
соцпакет. Тел.: 8-908-278-00-78. Компания
«Стройка».в 1,5 раза. Самую
Дворник
дог.
ивность всрочный
поиске
кадров
компании
ТД, неполный
рабочий день,сегодня
с 8:00, 5000 руб. проявляют
на руки.
Тел.: 8-912-886-76-23, Лев Евгеньевич. ЧПОУ «Финансовоэкономический колледж».
занятости:
собственно IT, продажи, банки и финансы.
Дворник-разнорабочий
18 т. р.
место работы
Чкалова, 9. Тел.: На
249-86-11.
в здесь остро
не- ул.хватает.
одну вакансию претендует
Подсобные рабочие
дог.
требуются наиболее
строительной компании
в связи с увеличением и профицитных
ловека. Топ-5
дефицитных
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.
IT: разработка
ПО,
Web,
UI, UX дизайн, разработка и
Уборщик (-ца)
дог.
ие банковского
ПО,
системная
место работы - ул.
Чкалова,
9. Тел.: 249-86-11. интеграция, юзабилити.
отодатели стали больше приглашать кандидатов, не
ыта работы в IT-сфере, т.е. вчерашних выпускников
вузов.
ый прирост доходов наблюдался у программистов
Не успели купить газету?
до 96 тыс. руб. А вот зарплата сисадмина
с 2010
Все выпуски
газеты по• Выбирайте город
«Работа для Вас»
• Ищите вакансию
ŐũŹŸŴũŻƄ
ктически не изменилась, зависнув на отметке
работу
в Интернете 30 – 35• Находите
ūbźŽŮŹŮ
IT
(ź.
16)
Online.rdw.ru
оз роста зарплат на 2013 г. – около 11%.

953158

953076

ŖũŻũŴƅƈ
ŐŮŵſŷūũ

ŖũŻũŴƅƈ ŐŮŵſŷūũ:
«ŕŮƀŻũƇ ŸŷŴżƀűŻƅ «ŗźųũŹ»
űbųżŸűŻƅ ƈžŻż»
ŠŻŷ ūƄ ŭŴƈ źŮŪƈ źƀűŻũŮŻŮ ŶũűŪŷŴƅƁűŵ żźŸŮžŷŵ: źƃŮŵųű ū ŸŷŸżŴƈŹŶŷŵ
ŻŮŴŮźŮŹűũŴŮ űŴű ŷŻųŹƄŻűŮ ūƄźŻũūųű źūŷűž ųũŹŻűŶ?

ŚųŷŹŮŮ, ŷŻųŹƄŻűŮ ūƄźŻũūųű. Ũ ūŮŭƅ ŶŮ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŲ žżŭŷůŶűų, ű ƆŻŷ ŪƄŴ ŵŷŲ ŸŮŹūƄŲ ūŮŹŶűźũů. řŮƁűŻƅźƈ ű ŹŮũŴűŰŷūũŻƅ źŻŷŴƅ
źŵŮŴƄŲ ŰũŵƄźŮŴ ŷųũŰũŴŷźƅ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ źŴŷůŶŷ
ű ŷƀŮŶƅ ūŷŴŶűŻŮŴƅŶŷ. ŋŸŮŹūƄŮ źũŵũ ŷŹŬũŶűŰŷūƄūũŴũ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŮ. ŖŮ ŷŭŶũ, ųŷŶŮƀŶŷ, ūŵŮźŻŮ ź ųŷŵũŶŭŷŲ, ŵƄ ūźŮ ŰũŻŹũŻűŴű ŵŶŷŬŷ źűŴ.
ő, Ÿŷ-ŵŷŮŵż, źŻũŹũŴűźƅ ŶŮ ŰŹƈ! Ŗũ ŷŻųŹƄŻűŮ
ŸŹűƁŴű ŵŷű ŭŹżŰƅƈ, ŸŹűŴŮŻŮŴũ űŰ ŗŵźųũ ŵũŵũ,
ŸŹűƁŴű ųŷŴŴŮŬű űŰ źŮŹűũŴũ «ŋŷźƅŵűŭŮźƈŻƄŮ»,
ŹŮůűźźŮŹƄ, ź ųŷŻŷŹƄŵű ŹũŪŷŻũŴũ, ŵŶŷŬŷ ůżŹŶũŴűźŻŷū. ŘŮŴ źūŷű ŶŷūƄŮ ŸŮźŶű źŷŴűźŻ ŬŹżŸŸƄ
Uma2rman ŚŮŹŬŮŲ œŹűźŻŷūźųűŲ. ŗŶ, ųźŻũŻű,
źŷŪűŹũŮŻźƈ ŷŭŶż űŰ ŵŷűž ųũŹŻűŶ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ
ŭŴƈ ŷŪŴŷůųű ŶŷūŷŬŷ ũŴƅŪŷŵũ.
ŉ ŷ ųũųŷŵ ŶũűŪŷŴƅƁŮŵ ŭŷźŻűůŮŶűű ū ůűŰŶű ŵŮƀŻũŮŻŮ?

ŖũűŪŷŴƅƁŮŮ ŭŷźŻűůŮŶűŮ? œŷŶŮƀŶŷ, «ŗźųũŹ»!
œũųŷŲ ũųŻŮŹ ŷŪ ƆŻŷŵ ŶŮ ŵŮƀŻũŮŻ? ŎƂŮ ŵŮƀŻũƇ
ųżŸűŻƅ ƈžŻż ű ŸżŻŮƁŮźŻūŷūũŻƅ Ŷũ ŶŮŲ Ÿŷ ŵŷŹƇ
ź ŴƇŪűŵƄŵ ŵżůƀűŶŷŲ.
ŋ ųũųŷŲ ŹŷŴű ŶŹũūűŻŮźƅ źŮŪŮ ŪŷŴƅƁŮ ūźŮŬŷ ű ŸŷƀŮŵż?

ŋ źŮŹűũŴŮ ŘŮŹūŷŬŷ ųũŶũŴũ «ŗŸŮŹŮůũƈ ūƄźŻŹŮŴ».
Ŗũ źƃŮŵųũž ŹŮůűźźŮŹ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ŭŷūŮŹűŴ ŵŶŮ
ŷŪŹũŰ ŬŮŹŷűŶű, ű ƈ űŬŹũŴũ ŮŮ Żũų, ųũų ūűůż.
ŋŸŮŹūƄŮ ŵŶŮ ŸŹŮŭŷźŻũūűŴű ŻũųżƇ źūŷŪŷŭż. ŕŷƈ
ŬŮŹŷűŶƈ — ŭŮūżƁųũ, ųŷŻŷŹũƈ ŸŷŸũŴũ ū ŸŴŷžżƇ
ųŷŵŸũŶűƇ, Ŷŷ ūŵŮźŻŮ ź ŻŮŵ ŷźŻũŮŻźƈ ůŮŶźŻūŮŶŶŷŲ, ŻŹŷŬũŻŮŴƅŶŷŲ ű ūŮŹűŻ ŻŷŴƅųŷ ū žŷŹŷƁŮŮ ű
źūŮŻŴŷŮ.
ŎźŻƅ Ŵű ż ūũź źŮųŹŮŻ ŸŹŮŷŭŷŴŮŶűƈ ŻŹżŭŶŷźŻŮŲ, ūźŻŹŮƀũƇƂűžźƈ ū ůűŰŶű
ųũůŭŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ?

ŚŮųŹŮŻ ŷƀŮŶƅ ŸŹŷźŻŷŲ — źŸŷŹŻ. œŷŬŭũ ŶżůŶŷ ŷŻūŴŮƀƅźƈ, ųŷŬŭũ ƀŻŷ-Żŷ ŪŮźŸŷųŷűŻ, ŷŻŸŹũūŴƈƇźƅ ū
ŽűŻŶŮź-ųŴżŪ, ŵŷŬż ŸŴũūũŻƅ ū ŪũźźŮŲŶŮ ƀũźũ ŭūũ.
ŦŻŷ ūźŮŬŭũ ŸŷŵŷŬũŮŻ źŸŹũūűŻƅźƈ ź ŬŹżźŻŶƄŵű
ŵƄźŴƈŵű. ŋ źŴżƀũŮ ųũųűž-Żŷ ŶŮŸŹűƈŻŶŷźŻŮŲ
űŴű źŴŷůŶŷźŻŮŲ, źūƈŰũŶŶƄž ź ŹũŪŷŻŷŲ, źŻũŹũƇźƅ ŶũźŻŹŷűŻƅźƈ Ŷũ ŭŷźŻűůŮŶűŮ ųŷŶŮƀŶŷŬŷ
ŹŮŰżŴƅŻũŻũ ű ŭżŵũŻƅ ŷ Żŷŵ, Źũŭű ƀŮŬŷ ŸŹŮŷŭŷŴŮūũƇ ŸŹŮŸƈŻźŻūűƈ. ŎźŴű ż ŻŮŪƈ ŮźŻƅ ſŮŴƅ, ųŷŻŷŹũƈ
ŷƀŮŶƅ ūũůŶũ, ƆŻŷ ŸŹűŭũŮŻ źűŴƄ, ű ŻƄ ŵŷůŮƁƅ
ŬŷŹƄ źūŮŹŶżŻƅ Źũŭű ŮŮ ŭŷźŻűůŮŶűƈ.
ŠŻŷ ūƄ ŸŷźŷūŮŻżŮŻŮ ƀŮŴŷūŮųż, ųŷŻŷŹƄŲ źŮŬŷŭŶƈ ŸŹűŮžũŴ ū ŕŷźųūż ŪŮŰ
ŭŮŶŮŬ ű źūƈŰŮŲ ź ŷŭŶűŵ ŷŬŹŷŵŶƄŵbůŮŴũŶűŮŵ ŭŷŪűŻƅźƈ ŰŭŮźƅ żźŸŮžũ?

ŖũŪŹũŻƅźƈ ŻŮŹŸŮŶűƈ ű ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŪŷƈŻƅźƈ! ŎźŴű
ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŮźŻƅ ŷŬŹŷŵŶŷŮ ůŮŴũŶűŮ ŭŷŪűŻƅźƈ żźŸŮžũ, ŰŶũƀűŻ, ūźŮ ŭŷŴůŶŷ ŸŷŴżƀűŻƅźƈ.
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Сокращение численности или штата
работников
При сокращении численности или штата работников работодателю
необходимо соблюсти преимущественное право отдельных лиц остаться
на рабочем месте. Обратите внимание, что это не право работодателя,
а его обязанность. Критерии определения преимущественного права
мы и рассмотрим далее.
При решении вопроса, кого из работников оставить на рабочем месте
в случае сокращения численности или штата работников, работодателю
следует руководствоваться статьей 179 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ).
Согласно названной статье при сокращении численности или штата
работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
Квалификацией признается степень профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида работы. Различают квалификацию работы и квалификацию работника.
Квалификация работника согласно статье 195.1 ТК РФ - это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Квалификация работника устанавливается в виде разряда или категории, которые присваиваются специальной комиссией в соответствии
с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих», «Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих» или в соответствии с профессиональными стандартами.
Понятие квалификационного разряда приведено в статье 143 ТК РФ,
согласно которой квалификационный разряд является величиной, отражающей уровень профессиональной подготовки работника.
Он присваивается специальной квалификационной комиссией в соответствии с требованиями тарифно-квалификационной характеристики
и является свидетельством о пригодности работника к выполнению той
или иной работы.
Под квалификационной категорией следует понимать соответствующий
нормативным критериям уровень квалификации, профессионализма и
продуктивности, устойчивых результатов выполнения работ, обеспечивающий работнику возможность решать задачи определенной степени
сложности. Непосредственно квалификационная категория состоит из
двух компонентов - профессионального образования и стажа работы
по специальности.
Отметим, что «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» утвержден Постановлением
Минтруда России от 21.08.1998г. №37.
Кроме разряда и категории, показателем квалификации работника
может быть звание и ученая степень, если этого требуют квалификационная характеристика и (или) должностная инструкция.
Оценка более высокой производительности труда и квалификации
работника и принятие решения о преимущественном праве на оставление на работе при сокращении численности или штата работников
организации производится работодателем. При этом работодатель
обязан обосновывать критерии, которыми он руководствуется, выбирая
того или иного работника для оставления на работе.
Отмечаем, что работодатель для определения уровня квалификации
может использовать различные сведения, например, документы об образовании и о квалификации, документы о повышении квалификации,
сведения о стаже и опыте работы, отчеты о выполненных работах, выписки из протокола аттестационной комиссии.
Газета «РАБОТА ДЛЯ ВАС.
Пермский выпуск»
№39 (2195),
23 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

Если несколько работников, подлежащих сокращению, претендуют на вакантную должность, то
правило о преимущественном праве на оставление
на работе к ним не применяется. В этом случае
работодатель вправе сам определить, кому из работников, подлежащих
увольнению, предложить вакантную должность. Иное свидетельствовало
бы о неправомерном ограничении права работодателя самостоятельно,
под свою ответственность, принимать необходимые кадровые решения
по подбору, расстановке и увольнению работников.
Если уволенный работник не согласен с решением работодателя и
считает незаконным расторжение трудового договора, то он может
обратиться с трудовым спором в суд. Суд проверяет правильность применения работодателем указанных критериев при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников по заявлению
работника.
При рассмотрении спора суд также оценивает деловые качества
оставленного в организации работника, сравнивает их с деловыми
качествами уволенного работника.
В том случае если деловые качества работников примерно равны,
предпочтение в оставлении на работе на основании статьи 179 ТК РФ
отдается:
• семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника
или получающих от него помощь, которая является для них постоянным
и основным источником средств к существованию);
• лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
• работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
• инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
• работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
Обратите внимание, что статьей 179 ТК РФ разрешено предусмотреть
в коллективном договоре другие категории работников организации,
пользующихся преимущественным правом на оставление на работе при
равной производительности труда и квалификации.
При установлении в коллективном договоре перечня лиц, обладающих
преимущественным правом в оставлении на работе, следует помнить об
общем принципе трудового права, т. е. о недопустимости дискриминации
в сфере труда (статья 3 ТК РФ).
С учетом положений указанной статьи недопустимо связывать установление преимущественного права с такими обстоятельствами, как пол,
раса, цвет кожи, национальность, язык, происхождение, имущественное,
социальное или должностное положение и тому подобное.
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда,
имеют право обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим
из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты государственных пошлин и судебных расходов, что следует из статьи 393 ТК РФ
и статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.
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