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В с е в а к а н с и и г а з е т ы - н а с а й т е P E R M . R D W. R U
Охранному предприятию «Омега» требуются:

Пермский выпуск

Информационный Центр ГУ МВД России по Пермскому краю примет на работу

Инспектора фонда отдела по оказанию
государственных услуг

• 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

Требования: наличие высшего образования, трудовой стаж не менее 3 лет, грамотная
письменная и устная русская речь, навыки работы с оргтехникой, уверенный пользователь
ПК (MS Office Word, Excel), знание делового этикета, высокая коммуникабельность,
позитивность, презентабельный внешний вид
Условия: з/плата 12000-14000 руб., график работы - с 09:00 до 18:00, оформление
в соответствии с трудовым законодательством, полный социальный пакет, возможен
карьерный рост

Обращаться по тел.: 264-22-29, 264-22-17

953191

Требуются:
На ул. Чкалова, 9:

В Министерство здравоохранения Пермского края требуется

ПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ

Дворник-разнорабочий З/плата 18000 руб.
Уборщик (-ца) З/плата от 12500 руб.
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»

Тел. 249-86-11
953193

Фонд помощи детям «Дедморозим» в рамках проекта
«Больше жизни» открыл вакансии для совершения чудес

Врач в Службу качества жизни

При посещении оценивать состояние ребенка, делать
назначения, давать рекомендации по питанию и уходу.
Участвовать в разработке индивидуальных планов помощи
семье, определять потребность в медоборудовании, расходных материалах, ТСР
Оформление по ТК РФ, з/плата от 45000 руб., работа выездного характера

Медсестра в Службу качества жизни

Осуществлять первичную оценку состояния ребенка. Обучать родителей навыкам ухода за стомами,
полостью рта, кожей, зондами, пользованию медицинской аппаратурой, выполнению врачебных
назначений
Оформление по ТК РФ, з/плата от 35000 руб., работа выездного характера

Няня в Службу заботы

Заботиться о тяжелобольном ребенке: проводить гигиенические процедуры,
кормить, давать лекарства, гулять. Это невероятно важно как для детей, так и для
родителей, которые годами в одиночку ухаживают за неизлечимо больными детьми
Необходимо медицинское/педагогическое образование
Оформление по ТК РФ, гибкий график, обучение

Тел. 258-38-12, Екатерина Сергеевна, звонить с 8:00 до 16:00
953421

Резюме присылайте по адресу: info@dedmorozim.ru
Подробности по телефону 270-08-70
953264

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

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

Требования: опыт работы в должности от 1 года, умение работать с большим объемом информации,
ответственность, внимательность, оперативность, дисциплинированность, пунктуальность, стрессоустойчивость, знание правил ведения делопроизводства и документооборота, умение расставлять
приоритеты в работе и решать несколько задач одновременно, знание пакета всех компьютерных
программ, умение хранить конфиденциальную информацию, грамотная устная и письменная речь
Обязанности: делопроизводство в полном объеме, обработка входящей и исходящей документации,
прием, распределение и отправка корреспонденции; работа с письмами в ИСЭД, e-mail; работа с
посетителями, работа с обращениями граждан, контроль сроков их исполнения, ведение журналов
учета обращений граждан, прием и распределение входящих звонков, выполнение поручений
руководителя, планирование рабочего дня руководителя, обеспечение оперативной передачи
документов на согласование, подписание, подготовка приказов, доверенностей и иных документов;
копирование, сканирование, оперативное размножение, заверение в установленном порядке
документов; взаимодействие со всеми структурными подразделениями; доведение к сведению
работников структурных подразделений организации указаний, распоряжений руководства и
контроль их исполнения; подготовка заседаний, встреч, совещаний; оповещение участников о
времени, месте их проведения, повестке дня; сбор необходимых материалов, работа с реестрами
передачи/получения документов, оформление презентаций
Условия: график работы - 5/2 (пн.-пт.), трудоустройство согласно ТК РФ, ежегодный оплачиваемый
отпуск, стабильная з/плата 2 раза в месяц (от 20000 руб.), полный соцпакет
Место работы: ул. Ленина, 51
Эл. почта для резюме: gbuzpkgdkp6@yandex.ru

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; отдых и лечение в санаториях; участие
в накопительной ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих

• 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)

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
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5. Кадры.

Секретариат. АХО

5.3 Руководители, помощники
руководителей, референты

9. Логистика.

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

Помощник руководителя
дог.
о/р от 1 года, знание пакета всех компьютерных программ,
грамотность. Делопроизводство, работа с письмами в ИСЭД,
e-mail; работа с посетителями, обращениями граждан, прием и
распределение звонков, выполнение поручений руководителя,
планирование раб. дня руководителя; подготовка, согласование,
копирование, сканирование, заверение документов; взаимодействие
со всеми структурными подразделениями. Г/р: 5/2 (пн.-пт.), оф.
трудоустройство, ежегодный оплачиваемый отпуск, стабильная
з/плата 2 раза в месяц, полный соцпакет. Тел.: 258-38-12,
Екатерина Сергеевна. Звонить с 8:00 до 16:00. Эл. почта для
резюме: gbuzpkgdkp6@yandex.ru. Министерство здравоохранения
Пермского края. Место работы: ул. Ленина, 51.

Таможня. Склад

9.2 Работники складских служб,
сопровождение грузов

Инспектор фонда
дог.
отдела по оказанию государственных услуг. Требования: наличие высшего образования, трудовой стаж не менее 3 лет,
грамотная письменная и устная русская речь, навыки работы
с оргтехникой, уверенный пользователь ПК (MS Office Word,
Excel), знание делового этикета, высокая коммуникабельность, позитивность, презентабельный внешний вид. Условия:
з/плата 12000-14000 руб., график работы - с 09:00 до
18:00, оформление в соответствии с трудовым законодательством, полный социальный пакет, возможен карьерный рост.
Тел.: 264-22-29; 264-22-17. Информационнный Центр ГУ МВД
России по Пермскому краю.

10. Транспорт.

Менеджер по снабжению (кладовщик)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

Автосервис. АЗС

10.2 Водители, водители-экспедиторы
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.

6. Торговля

6.3 Мерчендайзеры, продавцы,
кассиры и др. специалисты

В продуктовый магазин требуется

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.

за прилавок

Тел.: 8-902-476-36-04, 296-28-90
953247

7. Производство

7.1 Руководители, ИТР, специалисты
Инженер-механик (специалист по БДД)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

7.2 Мастера, рабочие
Бригада в лес (3-4 человека)
дог.
вальщики, раскряжевщики, обрубщики сучьев. Тел.: 241-67-92,
e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».
Оператор котельной установки (щепа)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».
Пилорамщики
дог.
на ленточнопильный станок. Тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.
perm@mail.ru. ООО «Омикрон».
Рабочие в цех лесопиления
дог.
5-7 человек, работа вахтой. Место работы: Оханский район,
с. Андреевка. Тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru.
ООО «Омикрон».
Сортировщицы (ки)-упаковщицы (-ки)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

Станочник
дог.
деревообрабатывающего оборудования. Тел.: 241-67-92, e-mail:
omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».
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.
Электрик
от 26 т. р.
(эксплуатация и ремонт электрооборудования, 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.

АО «Пермский мукомольный
завод» приглашает на работу:

ЊЊаппаратчика (-цу)
мукомольного производства
ЊЊстаночника широкого профиля
Адрес: ул. Данщина, 1 «а». Тел. 8-902-476-26-43
953137

953250

8. Строительство.

Эксплуатация
зданий. Благоустройство
8.2 Мастера, рабочие

Дорожный рабочий
тел.: 298-86-10.

ООО «Энергорегион» (электромонтажная компания) требуются:

дог.

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

Тел. 8-902-801-68-52, e-mail: solviel@yandex.ru
953138

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

дог.

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.
Тракторист
дог.
трелевочного трактора. Тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@
mail.ru. ООО «Омикрон».

10.3 Работники автосервисов, АЗС и
автомоек
Требуется

моторист-дизелист
(ремонт тепловозов)

З/плата от 30000 руб.

Тел. 8-902-834-32-47
953389

11. Образование.

Культура

11.1 Преподаватели, учителя

Педагог-психолог
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 240-37-48.
Ул. Лихвинская, 114. ДОУ №321 «Экосад».

Методист
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 263-2807. Ул. Тургенева, 39. Детско-юношеский центр имени Василия
Соломина.

Социальный педагог
дог.
Дзержинский, учебная нагрузка - 24 часа. Тел.: 229-31-31.
Ул. Подлесная, 9 «б». ДОУ №162.

Педагог дополнительного образования
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 226-09-20.
Ул. Космонавта Леонова, 13 «а». Детская школа театрального
искусства «Пилигрим».
Педагог-организатор
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 226-09-20.
Ул. Космонавта Леонова, 13 «а». Детская школа театрального
искусства «Пилирим».
Педагог-организатор
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 263-2807. Ул. Тургенева, 39. Детско-юношеский центр имени Василия
Соломина.

Социальный педагог
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 1 час. Тел.: 267-65-20.
Ул. Восстания, 10. СОШ №47.
Социальный педагог
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 295-74-20.
Пос. Новые Ляды, ул. Мира, 19. ДОУ №165.
Тьютор
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 206-40-53.
Ул. Клары Цеткин, 12 «а». ДОУ №96.
Тьютор
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 206-10-26.
Ул. Юрша, 64 «а». ДОУ №176.

Педагог-психолог
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 1 час. Тел.: 252-77-82.
Ул. Маршала Рыбалко, 101 «б». СОШ №14.

Учитель английского языка
дог.
Дзержинский, учебная нагрузка - 24 часа. Тел.: 237-95-10.
Ул. Рабочая, 13. СОШ №120.

Педагог-психолог
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 212-51-11.
Ул. Луначарского, 4. СОШ №28.

Учитель английского языка
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 221-85-27.
Ул. Баумана, 5. ЦО.

Педагог-психолог
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 267-04-09.
Ул. Целинная, 11 «а». ДОУ №411.

Учитель английского языка
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 24 часа. Тел.: 228-09-60.
Ул. Баумана, 16 и 27. СОШ №132.

Педагог-психолог
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 266-28-96.
Ул. Старцева, 1 «а». Гимназия №2.

Учитель английского языка
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 228-23-25.
Ул. Архитектора Свиязева, 17. Лицей №3.

Педагог-психолог
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 263-23-18.
Ул. Лядовская, 101. СОШ №118.

Учитель английского языка
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 23 часа. Тел.: 221-60-20.
Ул. Нефтяников, 54. СОШ №108.

Педагог-психолог
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 21598-50. Ул. Таймырская, 3. СОШ №153.

Учитель английского языка
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 206-33-83.
Ул. Волгодонская, 20 «а». СОШ №83.

Педагог-психолог
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 281-60-74.
Ул. Моторостроителей, 4,14. ДОУ №80.

Учитель английского языка
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 283-30-28.
Ул. Кировоградская, 53. СОШ №65.

Педагог-психолог
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 295-74-20.
Пос. Новые Ляды, ул. Мира, 19. ДОУ №165.

Учитель английского языка
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 283-09-11.
Ул. Ласьвинская, 64. СОШ №64.

прием объявлений
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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

Учитель английского языка
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 284-01-21.
Ул. Федосеева, 16. Гимназия №6.

Учитель математики
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 48 часов. Тел.: 201-31-41.
Ул. Г. Успенского, 9. СОШ №10.

Воспитатель ДОУ
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 284-07-21.
Ул. Маршала Рыбалко, 95 «а». ДОУ №155 «Сказка.ru».

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 242-93-10.
Ул. Тбилисская, 7 «а». ДОУ №39 «АртГрад».

Учитель английского языка
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 252-61-61.
Ул. Адмирала Ушакова, 24, ул. Высокая, 6. СОШ №19 «СинТез».

Учитель музыки и пения
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 206-33-83.
Ул. Волгодонская, 20 «а». СОШ №83.

Воспитатель ДОУ
дог.
Ленинский. Тел.: 212-33-75. Ул. Газеты Звезда, 12, ул. 25 Октября,
1 «а». ДОУ №238, 273 «Театр на звезде».

Учитель английского языка
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 212-51-11.
Ул. Луначарского, 4. СОШ №28.

Учитель музыки и пения
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 34 часа. Тел.: 275-7505. Ул. Генерала Черняховского, 72. СОШ №131.

Воспитатель ДОУ
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 239-15-98.
Ул. Пушкина, 35 «а», ул. Луначарского 11 «а». ДОУ №404.

Учитель английского языка
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 281-97-79.
Ул. Техническая, 22. Лицей №10.

Учитель начальных классов
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 206-33-83.
Ул. Волгодонская, 20 «а». СОШ №83.

Воспитатель ДОУ
дог.
Мотовилихинский. Тел.: 282-66-90. Ул. Тургенева, 37.
ДОУ №134.

Учитель английского языка
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 27435-98. Ул. Репина, 12. СОШ №101.

Учитель начальных классов
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 54 часа. Тел.: 212-51-11.
Ул. Луначарского, 4. СОШ №28.

Воспитатель ДОУ
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 7 часов. Тел.: 259-1927. Ул. Сестрорецкая, 13. СОШ №123.

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.

Учитель английского языка
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 23 часа. Тел.: 275-7505. Ул. Генерала Черняховского, 72. СОШ №131.

Учитель начальных классов
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 267-65-20.
Ул. Восстания, 10. СОШ №47.

Воспитатель ДОУ
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 259-1927. Ул. Сестрорецкая, 13. СОШ №123 (структурное).

Учитель английского языка
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 22 часа. Тел.: 274-3387. Ул. Кабельщиков, 21. СОШ №37.

Учитель начальных классов
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 17 часов. Тел.: 267-07-09.
Ул. Гашкова, 11. ПКШ.

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 7,12 часов. Тел.: 216-38-82.
Ул. Народовольческая, 28. ДОУ №422.

Учитель английского языка
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 27526-15. Ул. Академика Веденеева, 71. СОШ №16.

Учитель начальных классов
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 27526-15. Ул. Академика Веденеева, 71. СОШ №16.

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 206-40-53.
Ул. Клары Цеткин, 12 «а». ДОУ №96.

Учитель английского языка
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 233-13-06.
Ул. Советская, 102 «а», ул. Днепровская, 32. СОШ №32.

Учитель начальных классов
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 212-62-61.
Ул. Сибирская, 33. Гимназия №11.

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 240-41-92.
Ул. Чернышевского, 7 «а». ДОУ №92.

Учитель английского языка
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 212-62-61.
Ул. Сибирская, 33. Гимназия №11.

Учитель начальных классов
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 244-05-24.
Ул. Ю. Смирнова, 10. СОШ №12.

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский. Тел.: 206-22-65. Ул. Г. Хасана, 97 «а».
ДОУ №265.

Учитель английского языка
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 33 часа. Тел.: 212-95-08.
Ул. Советская, 33. СОШ №2.

учитель начальных классов
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 8-909-10966-17. Ул. Лукоянова, 6. СОШ №36.

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 281-60-74.
Ул. Моторостроителей, 4,14. ДОУ №80.

Учитель английского языка
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 249-63-83.
Ул. Лодыгина, 48 «а». СОШ №76.

Учитель начальных классов
дог.
учебная нагрузка 20 часов, категория I, стаж не менее 3 лет, з/плата 30
тысяч рублей (выплата 25% сельских). Тел.: 8-34251-3-03-25. С. Березовка,
ул. Октябрьская, 33. Березовская СОШ №2. E-mail: bsosh2@mail.ru.

Воспитатель ДОУ
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 266-31-47;
266-26-63. Ул. Юрша, 60 «а». ДОУ №176.

Учитель английского языка
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 27 часов. Тел.: 242-60-58.
Серебрянский проезд, 9. СОШ №41.
Учитель английского языка
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 30 часов. Тел.: 8-909-10966-17. Ул. Лукоянова, 6. СОШ №36.
Учитель биологии
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 26352-84. Ул. Валежная, 15. СОШ №45.
Учитель географии
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 26352-84. Ул. Валежная,15. СОШ №45.
Учитель-дефектолог
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 263-23-18.
Ул. Колыбалова, 44. СОШ №118.
Учитель-дефектолог
дог.
Мотовилихинский. Тел.: 206-10-26. Ул. Юрша, 64 «а».
ДОУ №176.

Учитель немецкого языка
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 11 часов. Тел.: 252-77-82.
Ул. Маршала Рыбалко, 101 «б». СОШ №14.
Учитель немецкого языка
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 282-43-42.
Ул. Самаркандская, 102. Лицей №2.
Учитель русского языка
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 24 часа. Тел.: 201-31-41.
Ул. Г. Успенского, 9. СОШ №10.
Учитель русского языка и литературы
дог.
Дзержинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 236-85-46.
Ул. Екатерининская, 218. Гимназия №4.
Учитель русского языка и литературы
дог.
Дзержинский, учебная нагрузка - 34 часа. Тел.: 237-95-10.
Ул. Рабочая, 13. СОШ №120.
Учитель русского языка и литературы
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 233-13-06.
Ул. Советская, 102 «а», ул. Днепровская, 32. СОШ №32.

Воспитатель ДОУ
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 215-94-09.
Ул. Гайдара, 11. ДОУ №355 «Чулпан».
Воспитатель ДОУ
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 262-00-96.
Ул. Крупской, 91 «а». ДОУ №227.
Воспитатель ДОУ
дог.
Мотовилихинский. Тел.: 266-30-76; 266-36-65. Ул. Старцева,
23. ДОУ №419.
Воспитатель ДОУ
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 282-33-47.
Б. Гагарина, 105 «а» - ул. Крупской, 90. ДОУ №317.
Воспитатель ДОУ
дог.
Мотовилихинский. Тел.: 265-99-51. Ул. Чехова, 16.
ДОУ №387.
Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 7,2 часа. Тел.: 242-05-32.
Ул. Куйбышева, 169/5. ДОУ №69.

Учитель русского языка и литературы
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 267-67-09. Ул. Гашкова, 11. ПКШ.

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 295-74-20.
Пос. Новые Ляды, ул. Мира, 19. ДОУ №165.

Учитель-дефектолог
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 249-63-83.
Ул. Лодыгина, 48 «а». СОШ №76.

Учитель физики
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 251-70-93.
Ул. Воронежская, 8. СОШ №63.

Воспитатель ДОУ
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 214-05-09.
Ул. Чернышевского, 17 «в». ДОУ №421.

Учитель информатики
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 281-97-79.
Ул. Техническая, 22. Лицей №10.

Учитель физики
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 206-33-83.
Ул. Волгодонская, 20 «а». СОШ №83.

Учитель информатики
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 282-43-42.
Ул. Самаркандская, 102. Лицей №2.

Учитель физики
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 282-73-69.
Ул. Липатова, 2. СОШ №119.

Учитель истории
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 24 часа. Тел.: 262-85-11.
Ул. Николая Островского, 68. Гимназия №33.

Учитель физики
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 20 часов. Тел.: 212-51-11.
Ул. Луначарского, 4. СОШ №28.

Учитель-логопед
дог.
Кировский. Тел.: 282-73-69. Ул. Липатова, 2. СОШ №119.

Учитель физики
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 281-97-79.
Ул. Техническая, 22. Лицей №10.

Учитель-дефектолог
дог.
Свердловский. Тел.: 268-42-67. Ул. Льва Шатрова, 25. СОШ
№134.

Учитель-логопед
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 7 часов. Тел.: 259-1927. Ул. Сестрорецкая, 13. СОШ №123.
Учитель математики
дог.
Дзержинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 212-10-43.
Ул. Костычева, 16 и 23. "Мастерград".
Учитель математики
дог.
Дзержинский, учебная нагрузка - 34 часа. Тел.: 237-95-10.
Ул. Рабочая, 13. СОШ №120.
Учитель математики
дог.
Кировский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 283-09-11.
Ул. Ласьвинская, 64. СОШ №64.
Учитель математики
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 212-51-11.
Ул. Луначарского, 4. СОШ №28.
Учитель математики
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 281-97-79.
Ул. Техническая, 22. Лицей №10.

Учитель физики
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 27526-15. Ул. Академика Веденеева, 71. СОШ №16.
Учитель физики
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 233-13-06.
Ул. Советская, 102 «а», ул. Днепровская, 32. СОШ №32.
Учитель физической культуры
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 24 часа. Тел.: 280-16-15.
Ул. Льва Толстого, 12. СОШ №22.

13. Здоровье.

Младший воспитатель
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 8 часов. Тел.: 280-31-34.
Ул. Стахановская, 9. ДОУ №23.
Младший воспитатель
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 10 часов. Тел.: 25919-27. Ул. Сестрорецкая, 13. СОШ №123.
Младший воспитатель
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 8 часов. Тел.: 214-33-62.
Ул. Льва Шатрова, 21. ДОУ №312.

11.3 Представители творческих
профессий
Музыкальный руководитель
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 4,8 часов. Тел.: 215-9409. Ул. Гайдара, 11. ДОУ №355 «Чулпан».
Музыкальный руководитель
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 24 часа. Тел.: 295-74-20.
Пос. Новые Ляды, ул. Мира, 19. ДОУ №165.
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.

Красота. Фитнес

13.1 Главврачи, врачи

13.3 Медсестры, мл. медицинский
персонал

Врач в Службу качества жизни
от 45 т. р.
при посещении оценивать состояние ребенка, делать назначения, давать рекомендации по питанию и уходу. Участвовать в
разработке индивидуальных планов помощи семье, определять
потребность в медоборудовании, расходных материалах, ТСР.
Оформление по ТК РФ, работа выездного характера. Тел.: 270-0870. Фонд помощи детям «Дедморозим», проект «Больше жизни».
Резюме присылайте по адресу: info@dedmorozim.ru.

Няня в Службу заботы
дог.
заботиться о тяжелобольном ребенке: проводить гигиенические
процедуры, кормить, давать лекарства, гулять. Это невероятно
важно как для детей, так и для родителей, которые годами в
одиночку ухаживают за неизлечимо больными детьми. Необходимо медицинское/педагогическое образование. Оформление
по ТК РФ, гибкий график, обучение. Тел.: 270-08-70. Фонд
помощи детям «Дедморозим», проект «Больше жизни». Резюме
присылайте по адресу: info@dedmorozim.ru.

Учитель физической культуры
дог.
Мотовилихинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 281-97-79.
Ул. Техническая, 22. Лицей №10.
Учитель физической культуры
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 281-60-74.
Ул. Моторостроителей, 4,14. ДОУ №80.

Младший воспитатель
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 8 часов. Тел.: 280-31-34.
Ул. Стахановская, 9. ДОУ №23.

14. Охрана.

Безопасность

11.2 Воспитатели, инструкторы и др.

Учитель математики
дог.
Орджоникидзевский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 27526-15. Ул. Академика Веденеева, 71. СОШ №16.

Воспитатель ДОУ
дог.
Дзержинский, учебная нагрузка - 7,12 часов. Тел.: 214-35-64.
Ул. Докучаева, 28 «а». ДОУ №407.

Учитель математики
дог.
Ленинский, учебная нагрузка - 18 часов. Тел.: 233-13-06.
Ул. Советская, 102 «а», ул. Днепровская, 32. СОШ №32.

Воспитатель ДОУ
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 36 часов. Тел.: 229-75-01.
Ул. Чайковского, 8, ул. Баумана, 5 «б». ДОУ №266 «Зодчий».

Учитель математики
дог.
Свердловский, учебная нагрузка - 38 часов. Тел.: 242-60-58.
Серебрянский проезд, 9. СОШ №41.

Воспитатель ДОУ
дог.
Индустриальный, учебная нагрузка - 7,12 часов. Тел.: 227-4815. Ул. Братьев Игнатовых, 13 «а». ДОУ №305.

14.2 Охранники, сторожа, вахтеры

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».

• Воспитателя

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.

• Помощника воспитателя

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 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 разные объекты. Сменный г/р. З/п 1200 руб./смена. О/р не обязателен (обучение). Совмещение. Тел.: 279-37-56; 288-74-45.

Сторож на КПП
10 т. р.
Мотовилихинский, суточный график. Тел.: 260-40-60; 8-963020-56-65.

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

(средняя з/плата 36 000 рублей)
(з/плата 15 600 рублей на руки)

Тел. 8-951-946-11-55

Охранники
дог.
суточный и дневной график работы. Работа в городе, з/плата
своевременная. Тел.: 260-40-60; 8-963-020-56-65.
Охранники
дог.
з/плата своевременная, графики разные, помощь в получении
лицензии. Тел.: 8-951-929-04-26. Охранное предприятие.
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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.

19. Волонтерство

952879

Охранники

в сеть магазинов «Пятерочка»
З/плата своевременно
Форменная одежда. Жилье иногородним

Тел.: 8-929-233-66-56, 8-929-233-66-90
953368

Охранное агентство «Беркут»
приглашает на работу:

охранников,
сторожей,
вахтеров

953236

Требуются

охранники

Вахтовый метод работы
Гарантируем социальный пакет,
своевременную з/плату

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

для работы в г. Перми
(Индустриальный район)
График: 1/2, 12 часов
Оплата стабильная и своевременная
Оформление по ТК

Тел.: 222-62-27, 8-902-471-79-13

953141

15. Другие

953196

индустрии сферы услуг

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях
решения социальных задач в таких сферах, как образование,
здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное
обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана
окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций.
Пермскому филиалу благотворительного фонда «Траектория Надежды» требуется

МЕДИАВОЛОНТЕР

Распространение на территории Перми и Пермского края информации о
благотворительных мероприятиях и акциях фонда, в. т. ч. о благотворительной акции
«Траектория добра» (подробно: https://planeta.ru/campaigns/traektoriadobra)
Требования к кандидату: базовые навыки в области связей с общественностью,
коммуникации и журналистики; приветливость, терпимость, умение работать в
команде, грамотная речь, умение работать с большими объемами информации
Контактное лицо: Асманкин Дмитрий Алексеевич

Тел.: 8-800-444-24-29, (342) 255-40-79. E-mail: ada@tnfond.ru
953260

Благотворительный фонд «Берегиня» приглашает

ВОЛОНТЕРОВ
в свою дружную команду

Вместе поможем детям с онкологическими
и другими тяжелыми заболеваниями!
Бесплатные обучающие тренинги и участие в уникальных мероприятиях для волонтеров
Выбери своё направление и заполни анкету волонтера на сайте fondbereginya.ru

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

953410

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06
953318

Пермскому краевому благотворительному фонду «Отчизна»
требуется

ВОЛОНТЕР в офис

16. Работа

без специальной
подготовки

Обзвон людей с целью привлечения инвесторов для
проведения благотворительных мероприятий

Тел. 8-912-497-94-80, Николай Юрьевич
953261

Благотворительному экологическому
фонду «Урал Обитаемый» требуется
16.1 Диспетчеры, курьеры, дворники,
уборщики, грузчики, разнорабочие
Дворник-разнорабочий
место работы - ул. Чкалова, 9. Тел.: 249-86-11.

18 т. р.

ВОЛОНТЕР

Подсобный рабочий-грузчик
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».
Уборщик (-ца)
дог.
з/плата от 12500 руб. Место работы - ул. Чкалова, 9.
Тел.: 249-86-11.
Уборщица (-ик)
дог.
тел.: 241-67-92, e-mail: omikron.perm@mail.ru. ООО «Омикрон».

Ведение социальных сетей, координирование проекта «Батарейка, сдавайся»
(обучение обращению с опасными отходами, сбор использованных батареек)

Тел. 8-906-888-85-59
953262

Благотоврительной организации «Дарим Счастье» требуются

Станьте тимуровцем — это полезно!
В прошлом году в Роструде сообщили о том, что в резюме нужно ввести графу
«Участие в волонтерских программах». Зачем? Чтобы работодателю было проще
выявить социально активного, толерантного, ответственного кандидата. Начали
с того, что интегрировали систему «Добровольцы России» с общероссийской
базой вакансий «Работа в России». Такие инициативы, равно как и разработка
онлайн-курсов для волонтеров, а также развитие инфраструктуры поддержки
их деятельности, отлично вписались в Концепцию развития волонтерства до
2025 года, которая была принята российским правительством в 2018 году.
В волонтерство часто приходят люди, которым чего-нибудь остро не хватает: общения, вдохновения, новых впечатлений, ощущения своей нужности,
радости от поддержки тех, кто в ней очень нуждался. Содействие другим на
бескорыстной основе, по мнению психологов, позволяет человеку чувствовать
себя счастливее и значимее. Каждый из нас может найти то, что удовлетворит
его собственные потребности и поможет другому. Подумайте, какая сфера
деятельности вам близка, и действуйте!

ВОЛОНТЕРЫ

для организации продуктовой помощи нуждающимся

Тел. 278-09-11
Группа в соцсети «ВКонтакте: https://vk.com/darimshastie_perm
953383

В Перми все соседи!
Приходить на выручку в сложной
ситуации – это по-нашему, по-соседски
Попросить помощи
или предложить ее также можно
в городском чате в Телеграме
https://t.me/vpermivsesosedi

Заходите на SOSEDIPERM.RU,
здесь есть инструкции, как помочь
пожилым пермякам, одиноким и
многодетным родителям, а также врачам
953263
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