2

РАБОТА ДЛЯ ВАС
ВАКАНСИИ

поиск работы

в помощь соискателю \\ информация

rdw.ru
Работа для вас. ЦЧР. Липецкий выпуск №25 (718), 29 июня 2015, понедельник

 В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ

Согласен на меньшее...

Как отреагирует
работодатель?
Готовы ли работодатели рассматривать кандидатов, которые сначала
претендуют на одну должность, а потом согласны на меньшее?
История из жизни: соискательница проходит собеседование на
позицию директора магазина. По результатам ей сообщают, что она
очень понравилась, но больше склоняются к другому кандидату. Тогда
она предлагает себя в качестве администратора, однако ей больше
не перезванивают. «Работа для вас» узнала мнение HR-менеджеров
известных компаний.
Екатерина Тихвинская,
директор по персоналу ЗАО «Упонор Рус»:
Представьте, что соискательницу, которая претендовала на позицию директора магазина, берут
администратором. Соответственно, она теряет в
статусе и, возможно, в зарплате. Чтобы поддержать
свой статус она либо будет давать советы директору
магазина, либо обсуждать ее действия в кулуарах.
Это не улучшит климат в коллективе. Скорее всего,
после окончания испытательного срока или чуть
позже она заведет разговор о повышении оклада
или продвижении на другую должность. Таким
образом, работодатель получит «проблемного» сотрудника, который недоволен и своей должностью,
и вознаграждением. Именно поэтому соискательнице из приведенного примера и не перезвонили.
Ради получения хоть какой-нибудь работы
кандидаты готовы идти на уступки. Но как только
устраиваются на работу, они стремятся получить
то, чего ожидали. Именно поэтому работодатели
стараются не брать на работу людей, обладающих
более высокой квалификацией, чем требует должность. Зачем создавать себе проблемы?

текстом. Профессиональную этику еще никто не отменял. К тому же, к сожалению, не все рекрутеры
умеют давать конструктивную обратную связь —
так, чтобы, не задев чувства соискателя, указать на
его зоны роста. В свою очередь, кандидат, способный воспринимать обратную связь, может с выгодой
для себя ее использовать.
Верьте в себя и дерзайте!
Елена Борисова,
исполнительный директор по продажам и
маркетингу компании «Цептер Интернациональ»
Россия:

Ситуация на рынке труда сейчас такова, что непросто найти хороших кандидатов даже на рядовые
и средние позиции. И если появляется соискатель,
профессиональные компетенции которого даже
выше, чем требуется, надо принимать его на работу. Иногда бывает, что кандидат не совсем уверен
в своих знаниях и опыте, поэтому более скромная
позиция его устраивает. В нашей компании в любом случае мы даем шанс и тем и другим, ведь заработная плата и карьера нового сотрудника будет
зависеть от его усилий и результатов. Уверенность
Ксения Чернышева,
в своих силах наши новые сотрудники обретают на
директор по персоналу,
бесплатном обучении. В результате, на практике несеть салонов итальянской обуви ALBA:
Такое решение может принять только сильный, редки случаи, когда специалисты, претендующие на
уверенный человек со здоровыми амбициями. Если невысокие должности, достигали больших успехов,
кандидат уверен в своих силах, то ему не составит чем претенденты в директора.
труда проявить себя в процессе работы и занять уже
более высокую позицию. В данном случае речь идет Ольга Кудряшева,
о директоре магазина, это говорит о том, что подоб- ведущий специалист по подбору персонала,
ные вакансии абсолютно точно будут появляться компания Renault Russia:
В механизме подбора персонала, безусловно,
вновь. И это достаточно спорный вопрос, что меньшее, а что большее в такой ситуации. У кандидата, ключевую роль играет сам кандидат: его профиль,
который придет в компанию на позицию админи- опыт, компетенции и личностные характеристики.
стратора, будет больше времени влиться в коллек- Если соискатель на собеседовании проявляет себя
тив, изучить бизнес-процессы, показать качествен- как истинный профессионал, то, поверьте, рекрутеный результат, а затем, заняв позицию директора ром будут приложены все усилия, чтобы он присомагазина, стать более эффективным сотрудником единился к нашей команде. При желании кандидата
и в более сжатый срок вывести магазин на новый мы готовы рассматривать его на позицию ниже, с
возможностью повышения по службе до ожидаеуровень.
Также важно здраво оценивать обратную связь мого уровня. В Renault каждый сможет реализовать
от рекрутера. Не думаю, что даже если бы кандидат свой творческий и профессиональный потенциал
не подошел на позицию, об этом сказали бы прямым независимо от того, какую позицию он занимает.

Уважаемые читатели!
В процессе трудоустройства возникает масса проблем
и вопросов. На многие из них вы получите грамотный
ответ специалистов, если будете регулярно читать
блог сайта

LIPETSK.RDW.RU
Сегодня в блоге читайте:
• Короткое собеседование – плохой знак?
• Как кризис повлиял на зарплаты?
• О чем спрашивают кандидатов без опыта?
• Любимые вопросы рекрутеров
• Нужна работа? Стучите во все двери!

Календарь
профессиональных праздников

3 июля

День ГАИ России

Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников
автоинспекции - День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ), установленный приказом Министра
внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году,
когда пocтaнoвлeниeм Coвeтa нapoдныx кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было yтвepждeнo
«Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления paбoчeкpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP».
С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД)
МВД РФ, с июля 2002 года — вновь ГАИ.
Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность
транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации
работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима.

5 июля

День работников морского
и речного флота

Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом в синие,
бездонные морские просторы, мечтая когда-нибудь отправиться на белоснежном
лайнере в захватывающее путешествие. Неслучайно профессия моряка окружена таким
романтическим ореолом, и каждый мальчишка мечтает стать капитаном дальнего плавания.
Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается
ежегодно в первое воскресенье июля по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
1 октября 1980 года N 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года N 9724-XI «О внесении
изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».
Морской и речной транспорт — одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая
заслуга многих поколений, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда
связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями.
По материалам сайта calend.ru

Газета «Работа для вас» поздравляет всех
работников этих профессиональных сфер,
желает успехов, больших карьерных высот,
исполнения всех желаний, крепкого здоровья!

Типография
издательского дома
Оказываем услуги по изготовлению
полиграфической продукции –
газетная и коммерческая печать.

Листовки, плакаты, газеты, журналы,
открытки, буклеты.
Услуги журналистов, дизайнеров, фотографа,
корректура, литературное редактирование.
Печатные СМИ “под ключ”.
Регистрация, присвоение штрих-кода,
допечатная подготовка и послепечатная
обработка. Содействие распространению.
Для типографий – СТР-вывод (УФ, до 914х625)

+7-906-580-93-98 (Виктор Завьялов)

victor@rdv.vrn.ru

прием объявлений
по телефонам

содержание \\ лучшие предложения недели \\ финансы

23-54-06, 77-14-86
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Лучшие предложения недели
Уважаемые работодатели!
Бесплатные объявления в газету «Работа для вас»
вы можете подать следующими способами:

БУХГАЛТЕР
ОТ 23,8 Т. Р.
в/о, о/р от 1 года, знание 1С. Оформление по ТК
РФ. ООО “Липецкпиво”. Тел.: 8-4742- 30-90-19.

1. Самостоятельно или при поддержке наших операторов

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ОТ 25 Т. Р.
для работы в гипермаркете г.Тула, вахта
30/45/60 дней. Бесплатное общежитие.
Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.

разместить вакансии в своих личных кабинетах

LIPETSK.RDW.RU
и портале LIPETSK.RABOTA.RU

на сайте

ЗУБОРЕЗЧИК
ОТ 25 Т. Р.
о/р на зуборезных станках, пятидневная
рабочая неделя. ООО “Липецкий завод
гусеничных тягачей”. Тел.: 8-4742- 45-56-85.
ИНЖЕНЕР
ОТ 28,5 Т. Р.
по водоснабжению и водоотведению, в/о,
о/р от 3 лет, уверенный пользователь ПК,
руководство коллективом, знание MS Office, AutoCad. Оформление по ТК РФ. ООО
“Липецкпиво”. См. подробнее на LIPETSK.RDW.
RU.Тел.: 8-4742- 30-90-19.

2. Позвонить по тел. 39-29-96

Содержание
ФИНАНСЫ

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА, ОТДЕЛЫ. PR

Экономисты ............................................................................3
Аналитики, консультанты, др. специалисты .............3
Банковские работники .......................................................3

Специалисты по PR и рекламе ........................................6
Менеджеры по продажам, агенты .................................6
РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

БУХГАЛТЕРИЯ
Главные бухгалтеры ...........................................................4
Бухгалтеры .............................................................................4
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Юристы, др. специалисты, помощники ........................4
КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ
Директора по персоналу, руководители .....................4
Менеджеры по персоналу, др. сотрудники ................4
СЕКРЕТАРИАТ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Референты, помощники руководителей,
переводчики...........................................................................4
Секретари ................................................................................4
КОМПЬЮТЕРЫ И IT

Руководители предприятий, директора магазинов,
заведующие, администраторы........................................6
Товароведы, менеджеры по продажам,
др. специалисты....................................................................6
Торговые представители ...................................................6
Продавцы-консультанты ...................................................6
Продавцы, кассиры ..............................................................6
ЛОГИСТИКА. СКЛАД
Логисты, специалисты по ВЭД и таможне ..................6
Кладовщики, карщики, др.работники ..........................6
ТРАНСПОРТ. АВТОБИЗНЕС
Водители на служебном автотранспорте....................6
Водители на строительной и спецтехнике .................6
Работники автосервиса и АЗС .........................................7

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ОТ 25,4 Т. Р.
в/о техническое, о/р по специальности,
знание 1С:Предприятие 8.2, знание
типовых конфигураций, желательно наличие
сертификатов. Оформление по ТК РФ ООО
“Липецкпиво”. См. подробнее на LIPETSK.RDW.
RUТел.: 8-4742- 30-90-19.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по механической обработке,обр. в области
машиностроения, о/р, з/п 25000-30000 руб.
ООО “Липецкий завод гусеничных тягачей”.
Тел.: 8-4742- 45-56-85.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
ОТ 34,3 Т. Р.
цеха производства пива, в/о, о/р по
обслуживанию технологического оборудования,
гр. допуска по электробезопасности (до 1000
В) желательно. Оформление по ТК РФ. ООО
“Липецкпиво”. Тел.: 8-4742- 30-90-19.
КАССИРЫ
ОТ 33 Т. Р.
в гипермаркет, для работы в г.Санкт-Петербурге,
комфортные условия труда и проживания, вахта
30/45/60 дней. Прямой работодатель. “Диписи.
РФ”. Тел.: 8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.

КАССИРЫ
ОТ 25 Т. Р.
для работы в гипермаркете г.Тула, вахта
30/45/60 дней. Бесплатное общежитие.
Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.
НАЛАДЧИК
25 Т. Р.
автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок, о/р от 1 года в
данной должности, настройка‚ регулировка‚
ремонт и профилактика автоматических и
полуавтоматических линий станков и установок.
Оформление по ТК РФ, доставка корпоративным
транспортом ОЭЗ ППТ”Липецк”. Тел.: 8-474222-01-39. См. подробнее на LIPETSK.RABOTA.
RU.
ОПЕРАТОР
ОТ 25 Т. Р.
резьбонакатного станка, о/р на резьбонакатной
машине, пятидневная рабочая неделя. ООО
“Липецкий завод гусеничных тягачей”. Тел.:
8-4742- 45-56-85.
ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ
алмазной резки бетона, з/п от 25000-35000
руб “Алмарез 36” Тел.: 8-473- 278-22-20,
8-919-250-93-43.
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ОТ 33 Т. Р.
для работы в г.Санкт-Петербурге, комфортные
условия труда и проживания, вахта 30/45/60
дней. Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.
РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
ОТ 33 Т. Р.
для работы в г.Санкт-Петербурге, комфортные
условия труда и проживания, вахта 30/45/60
дней. Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
ОТ 20 Т. Р.
ср-спец. обр., о/р, удостоверение токаря или
токаря-расточника, обработка металлоформ на
специализированных горизонтально-расточных
станках (глубинное точение). График 2/2, по
12 ч, оформление по ТК РФ. ООО “Липецкая
трубная компания “Свободный сокол”. Тел.:
8-4742- 42-33-81. См. подробнее на LIPETSK.
RDW.RU.
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ЭКОНОМИСТЫ

БАНКОВСКИЕ РАБОТНИКИ

СТ. ЭКОНОМИСТ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

КРЕДИТНЫЙ ИНСПЕКТОР
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги”
Тел.: 8-4742- 56-56-48.

ЭКОНОМИСТ-АНАЛИТИК
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

МЕНЕДЖЕР
по выдаче займов, оформление по трудовой
книжке РФ, полный соцпакет, карьерный рост,
работа в офисе, стабильная высокая з/п,
полный раб. день, на территории работодателя.
Присылайте резюме на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа “Русские деньги”
Тел.: 8-4742- 56-56-48.

ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис”. Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

СПЕЦИАЛИСТ
по взысканию задолженности, оформление
по трудовой книжке РФ, полный соцпакет,
карьерный рост, работа в офисе, стабильная
высокая з/п, полный раб. день, на территории
работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru
Центр займа “Русские деньги”
Тел.: 8-4742- 56-56-48.

ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ
в/о, о/р. На пост. работу, график 5/2, з/п при
собеседовании. ОГУП “Липецкий областной
водоканал”. Тел.: 8-4742- 47-53-97.

АНАЛИТИКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ, ДР.
СПЕЦИАЛИСТЫ
СМЕТЧИК
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

Позвонив по
сии, опубликованному в нашем
издании, не забудьте сказать
работодателю,что нашли его в газете
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 ФИНАНСЫ

 ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ

БУХГАЛТЕРИЯ
ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ
ГЛ. БУХГАЛТЕР
25 Т. Р.
в/о, о/р, знание всех систем налогообложения,
умение работать с офисной техникой‚ эл. почтой,
знание программ 1С:Торговля 8 и 1С:Бухгалтерия
8, внимательность, аккуратность. Оформление
по ТК РФ ООО “7000лв”. Тел.: 8-4742- 21-02-08,
8-910-742-83-84. См. подробнее LIPETSK.
RABOTA.RU.
ГЛ. БУХГАЛТЕР
в/о профильное, о/р, з/п при собеседовании.
ОГУП “Липецкий областной водоканал”. Тел.:
8-4742- 47-53-97, 8-960-147-57-69. Комплекс
“Хлевенский” филиала “Центральный” ОГУП
“Липецкоблканал”.
ГЛ. БУХГАЛТЕР
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

БУХГАЛТЕРЫ
БУХГАЛТЕР
в центральный офис. ООО “Липецкптица”,
Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-4742- 34-63-46,
8-906-687-83-00.

БУХГАЛТЕР
ОТ 23,8 Т. Р.
в/о, о/р от 1 года, знание 1С. Оформление
по ТК РФ. ООО “Липецкпиво”. Тел.: 8-474230-90-19. См. подробнее на LIPETSK.RDW.RU.
БУХГАЛТЕР
15 Т. Р.
на участок, в/о, о/р от 1 года, знание
правильности оформления первичных
документов‚ программы 1С 8.3, работа с
первичной документацией в программе 1С,
оформление платежей по системе БанкКлиент. “ТеплицСтройУниверсал”. Тел.: 8-910351-00-30. См. подробнее на LIPETSK.RABOTA.
RU.
БУХГАЛТЕР
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.
БУХГАЛТЕР ПО З/П
в/о, о/р по начислению заработной платы
от 5 лет, знание ПК 1С 7.7, 8.0, расчет з/п,
сдача отчетности в ФСС, Пенсионный фонд.
Официальное оформление, соцпакет, доставка
служебным транспортом, з/п 18000-20000 руб.
ОЭЗ ППТ”Липецк”. Тел.: 8-4742- 22-01-39. См.
подробнее на LIPETSK.RABOTA.RU.

СЕКРЕТАРИАТ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
РЕФЕРЕНТЫ, ПОМОЩНИКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕВОДЧИКИ
ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

СЕКРЕТАРИ
СЕКРЕТАРЬ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис”. Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.
СЕКРЕТАРЬ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

 КОМПЬЮТЕРЫ И IT

КОМПЬЮТЕРЫ И IT
ПРОГРАММИСТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ОТ 25,4 Т. Р.
в/о техническое, о/р по специальности,
знание 1С:Предприятие 8.2, знание
типовых конфигураций, желательно наличие
сертификатов. Оформление по ТК РФ ООО
“Липецкпиво”. Тел.: 8-4742- 30-90-19. См.
подробнее на LIPETSK.RDW.RU.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru
Центр займа “Русские деньги”
Тел.: 8-4742- 56-56-48.

 ПРОИЗВОДСТВО

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЮРИСТЫ, ДР. СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПОМОЩНИКИ
СТ. ЮРИСТ/ЮРИСТ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР
ЮРИСТ
25 Т. Р.
в/о, о/р от 4 лет, опыт положительных
судебных решений, знание ПК, юридическая
оценка договоров, представление интересов
предприятия в суде. Официальное оформление,
соцпакет, доставка служебным транспортом.
ОЭЗ ППТ”Липецк”.
Тел.: 8-4742- 22-01-39.
См. подробнее на LIPETSK.RABOTA.RU.

 ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ
ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ,
РУКОВОДИТЕЛИ
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги”
Тел.: 8-4742- 56-56-48.
НАЧ. ОТДЕЛА КАДРОВ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПЕРСОНАЛУ, ДР.
СОТРУДНИКИ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Гипермаркет “Линия”, пр-т 60 лет СССР
Октябрьского округа.Тел.: 8-4742- 41-22-50,
79-99-70.

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

СПЕЦИАЛИСТ
по планированию производства и поставок
СИМ. “Эдельвейс”.
Тел.: 8-910- 352-62-37,
33-44-22 (доб. 4502);
e-mail: Veronika.Korobova@edelweis.ru.

МАСТЕРА, РАБОЧИЕ
КОНДИТЕР
Гипермаркет “Линия”,
пр-т 60 лет СССР Октябрьского округа.
Тел.: 8-4742- 41-22-50,
79-99-70.
ОБВАЛЬЩИК МЯСА
Гипермаркет “Линия”.
пр-т 60 лет СССР Октябрьского округа.
Тел.: 8-4742- 41-22-50, 79-99-70.

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

 ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИСТ
по подготовке персонала, подбор и оценка
персонала, аттестация, обучение работников
и повышение квалификации, о/р с учебными
учреждениями, заключение договоров,
организация практики студентов, проведение
презентаций в учебных учреждениях,
планирование обучения, ведение графика
по обязательным видам обучения. ООО
“Липецкий завод гусеничных тягачей”. Тел.:
8-4742- 45-56-85.

БРИГАДИР ЯЙЦЕСКЛАДА
работа в ПТФ “Красный колос”, с. Новая
деревня. ООО “Липецкптица”. г. Липецк,
Трубный проезд, 11.Тел.: 8-4742- 34-63-46,
8-906-687-83-00.

ОБРАБОТЧИК
рыбной продукции, соцпакет, карьерный
рост, стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.
ОПЕРАТОР ЛИНИИ РОЗЛИВА
“Эдельвейс”. Тел.: 8-910- 352-62-37, 33-44-22
(доб. 4502); e-mail: Veronika.Korobova@edelweis.ru.
ФАСОВЩИК
рыбной продукции, соцпакет, карьерный
рост, стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.
ФАСОВЩИЦА
график работы 2/2, ночнве смены по 12 ч,
сб. - вых. Тел.: 8-904- 295-38-18.

ЛЕСНОЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАБОТНИКИ С/Х

ЗООТЕХНИК
работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.

РАБОЧИЙ
убойного цеха, работа в ПТФ “Россия”, ст.
Казинка. ООО “Липецкптица”, Трубный пр-д,
11.Тел.: 8-4742- 34-63-46, 8-906-687-83-00.
РАБОЧИЙ КОРМОЦЕХА
работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.

ОВОЩЕВОДЫ
16 Т. Р.
СХПК “Тепличный”. Тел.: 8-4742- 79-45-62. См.
подробнее на LIPETSK.RDW.RU.

СОРТИРОВЩИЦА
яйца, работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.

ПТИЧНИЦА
работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.

СОРТИРОВЩИЦА ЯЙЦА
работа в ПТФ “Красный колос”, с. Новая
деревня. ООО “Липецкптица”, Трубный пр-д,
11.Тел.: 8-4742- 34-63-46, 8-906-687-83-00.

 ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬ. ДЕРЕВООБРАБОТКА
СТОЛЯРЫ, ОБОЙЩИКИ, ДР. МАСТЕРА И
РАБОЧИЕ
ПЛОТНИК
навыки по плотницкому делу, оформление по
ТК, льготное питание, корпоративный транспорт,
з/п 7000-8000 руб. ГСКУ ЛОДС “Мечта”.
Тел.: 8-474- 634-90-43, (474) 634-90-19. См.
подробнее на LIPETSK.RDW.RU.

НЕ ЗАБУДЬТЕ О ВАЖНОМ!
Позвонив по объявлению о
вакансии, опубликованному
в нашем издании, не забудьте
сказать работодателю, что нашли
его в газете "Работа для вас"

прием объявлений
по телефонам

производство \\ строительство и ремонт
инженерные системы \\ маркетинг. реклама. сми

23-54-06, 77-14-86

ВАКАНСИИ
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 ПРОИЗВОДСТВО

 СТРОИТЕЛЬСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА
РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по механической обработке,обр. в области
машиностроения, о/р, з/п 25000-30000 руб.
ООО “Липецкий завод гусеничных тягачей”.
Тел.: 8-4742- 45-56-85.

ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ, СЛЕСАРИ,
ДР. МАСТЕРА И РАБОЧИЕ
ЗУБОРЕЗЧИК
ОТ 25 Т. Р.
о/р на зуборезных станках, пятидневная
рабочая неделя. ООО “Липецкий завод
гусеничных тягачей”. Тел.: 8-4742- 45-56-85.
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
ОТ 20 Т. Р.
ср-спец. обр., о/р, удостоверение токаря или
токаря-расточника, обработка металлоформ на
специализированных горизонтально-расточных
станках (глубинное точение). График 2/2, по
12 ч, оформление по ТК РФ. ООО “Липецкая
трубная компания “Свободный сокол”. Тел.:
8-4742- 42-33-81, 42-33-62. См. подробнее
на LIPETSK.RDW.RU.

ФРЕЗЕРОВЩИК-РАСТОЧНИК
Шкода, НС, о/р на фрезерных станках с ЧПУ,
оклад + %. ООО “Липецкий завод гусеничных
тягачей”. Тел.: 8-4742- 45-56-85.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
в комплекс водоотведения (с. Боринское), срспец. обр., график работы 5/2, возможность
подработок. ОГУП “Липецкий областной
водоканал”. См. подробнее на LIPETSK.RDW.
RU.Тел.: 8-4742- 47-53-97, 8-960-147-57-69,
72-72-09.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ОТ 15 Т. Р.
наличие удостоверения. ОАО “ЛГЭК”. Тел.:
8-4742- 23-62-53. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(аргонщик). “Эдельвейс”. Тел.: 8-910352-62-37, 33-44-22 (доб. 4502); , e-mail: Veronika.Korobova@edelweis.ru.

 ПРОИЗВОДСТВО

МАСТЕР
по установке деревянных дверей любой
сложности, о/р, з/п сдельная. Тел.: 8-905855-18-46, 33-14-20.

 ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ, ДР. ОБОРУДОВАНИЕ
ГЛ. ИНЖЕНЕР
в/о профильное, о/р.
ОГУП “РК
водоснабжения и водоотведения”. Тел.:
8-4742- 47-53-97, 8-960-147-57-69. Комплекс
“Задонский” филиала “Центральный” ОГУП
“Липецкоблканал”.
НАЛАДЧИК
вертикально-фрезерных станков Шкода, НС,
о/р на станках с ЧПУ, пятидневная рабочая
неделя, оклад + %. ООО “Липецкий завод
гусеничных тягачей”. Тел.: 8-4742- 45-56-85.
НАЛАДЧИК
шестишпиндельного автомата, о/р, пятидневная
рабочая неделя, оклад + %. ООО “Липецкий
завод гусеничных тягачей”. Тел.: 8-474245-56-85.
НАЛАДЧИК
25 Т. Р.
автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок, о/р от 1 года в
данной должности, настройка‚ регулировка‚
ремонт и профилактика автоматических и
полуавтоматических линий станков и установок.
Оформление по ТК РФ, доставка корпоративным
транспортом ОЭЗ ППТ”Липецк”. Тел.: 8-474222-01-39. См. подробнее на LIPETSK.RABOTA.
RU.
ОПЕРАТОР
ОТ 25 Т. Р.
резьбонакатного станка, о/р на резьбонакатной
машине, пятидневная рабочая неделя. ООО
“Липецкий завод гусеничных тягачей”. Тел.:
8-4742- 45-56-85.
СЛЕСАРЬ
16 Т. Р.
график 5/2. СХПК “Тепличный”. Тел.: 8-474279-45-62.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО
в/о профессиональное, о/р. На пост. работу,
график 5/2, з/п при собеседовании. ОГУП
“Липецкий областной водоканал”. Тел.: 8-474247-53-97, 8-960-147-57-69.
ИНЖЕНЕР
ОТ 28,5 Т. Р.
по водоснабжению и водоотведению, в/о,
о/р от 3 лет, уверенный пользователь ПК,
руководство коллективом, знание MS Office, AutoCad. Оформление по ТК РФ. ООО
“Липецкпиво”. См. подробнее на LIPETSK.RDW.
RU.Тел.: 8-4742- 30-90-19.
СМЕТЧИК
ДОГ.
можно без о/р, составление смет, свободный
график работы. Тел.: 8-4742- 47-91-30,
8-920-500-63-00. См. подробнее на LIPETSK.
RABOTA.RU.

СЛЕСАРЬ
по КИПиА 6 разр., наличие удостоверения. ОАО
“ЛГЭК”. Тел.: 8-4742- 23-67-84. См. подробнее
на LIPETSK.RDW.RU.
СЛЕСАРЬ АВР
ОТ 13,7 Т. Р.
о/р, ответственность. ОАО “ЛГЭК”. Тел.: 8-474223-62-53. См. подробнее на LIPETSK.RDW.RU.

ГИПСОКАРТОНЩИК
для монтажа каминов, наличие л/а, соцпакет,
обучение, з/п сдельная. ООО “Южный Портал”.
Тел.: 8-4742- 51-07-07, 8-905-179-03-09.
ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ
алмазной резки бетона, з/п от 25000-35000
руб “Алмарез 36” Тел.: 8-473- 278-22-20,
8-919-250-93-43.
ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ
о/р, з/п сдельная. Тел.: 8-905- 855-18-46,
33-14-20.
ПЛИТОЧНИК-УНИВЕРСАЛ
о/р, з/п сдельная. Тел.: 8-905- 855-18-46,
33-14-20.
СТАЖЕР ОПЕРАТОРА УСТАНОВКИ
ОТ 20 Т. Р.
алмазной резки бетона “Алмарез 36” Тел.:
8-473- 278-22-20, 8-919-250-93-43.

 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА,
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
СЛЕСАРЬ-ОБМУРОВЩИК
16 Т. Р.
в котельную, график работы 5/2. СХПК
“Тепличный”. Тел.: 8-4742- 79-45-62.
СПЕЦИАЛИСТ
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
и кондиционирования, наличие л/а, соцпакет,
карьерный рост, стабильная з/п. Ул. Фрунзе,
14 (здание магазина “Покупайка”, указатель
“Центр кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до
17 ч. Группа Компаний “Торгсервис”. Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
ОТ 34,3 Т. Р.
цеха производства пива, в/о, о/р по
обслуживанию технологического оборудования,
гр. допуска по электробезопасности (до 1000
В) желательно. Оформление по ТК РФ. ООО
“Липецкпиво”. Тел.: 8-4742- 30-90-19. См.
подробнее на LIPETSK.RDW.RU.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту обмотки и изоляции
электрооборудования, ср-спец., в/о,
техническое, желательно профильное, гр.
допуска по электробезопасности не ниже 3,
ремонт обмотки электродвигателей постоянного
и переменного тока (от 0,55 кВт до 250 кВт),
всыпной обмотки. Оформление по ТК РФ, з/п
15000-30000 руб. ООО “Липецкая трубная
компания “Свободный сокол”. Тел.: 8-474242-33-81, 42-33-26. См. подробнее на LIPETSK.
RDW.RU.

СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР
работа в ПТФ “Красный колос”, с. Новая
деревня. ООО “Липецкптица”, Трубный пр-д,
11.Тел.: 8-4742- 34-63-46, 8-906-687-83-00.

ЗАМ. ГЛ. ЭНЕРГЕТИКА
в/о, о/р от 1 года, график работы 5/2, з/п при
собеседовании. ОГУП “Липецкий областной
водоканал”. См. подробнее на LIPETSK.RDW.
RU.Тел.: 8-4742- 47-53-97, 8-960-147-57-69.

СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР
работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
ОГУП “Липецкий областной водоканал”. См.
подробнее на LIPETSK.RDW.RU.Тел.: 8-474247-53-97, 8-960-147-57-69.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
котельного оборудования. “Эдельвейс”. Тел.:
8-910- 352-62-37, 33-44-22 (доб. 4502); , email: Veronika.Korobova@edelweis.ru.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
о/р, наличие допуска, з/п при собеседовании.
СХПК “Тепличный”. Тел.: 8-4742- 79-45-62. См.
подробнее на LIPETSK.RDW.RU.

СПЕЦИАЛИСТ
по работе с поисково-диагностическим
о б о р уд о в а н и е м , в / о , о / р о т 1 г о д а .
Обследование трубопроводов, водопровода и
канализации, разъездной характер работы, з/п
при собеседовании. ОГУП “Липецкий областной
водоканал”. См. подробнее на LIPETSK.RDW.
RU.Тел.: 8-4742- 47-53-97, 8-960-147-57-69.

 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ
по ремонту и обслуживанию технологического
оборудования, соцпакет, карьерный рост,
стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

 ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИСТЫ, МАСТЕРА,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
ЛИФТЕР
грузового лифта, с удостоверением, соцпакет,
карьерный рост, стабильная з/п. Ул. Фрунзе,
14 (здание магазина “Покупайка”, указатель
“Центр кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17
ч. Группа компаний “Торгсервис” Тел.: 8-474251-08-89, 8-980-359-11-23.

Будьте бдительны,
если вам обещают
трудоустройство
за определенную плату!

МАРКЕТИНГ
РУКОВОДИТЕЛИ

на рынке вакансий



УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!

 МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА. СМИ

МАСТЕРА, РАБОЧИЕ

Ваш проводник

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, проф. обр. На пост.
работу, з/п при собеседовании. ОГУП
“Липецкий областной водоканал”. Тел.:
8-4742- 47-53-97, 8-960-147-57-69. Комплекс
“Хлевенский” филиала “Центральный” ОГУП
“Липецкоблканал”..

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА
КОНТРОЛЕР
стекольного производства, график сменный,
полный соцпакет, з/п 10000-14000 руб.
ООО “ЧСЗ-Липецк”.
Тел.: 8-4742- 51-53-13.

МАСТЕРА, РАБОЧИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
СБОРЩИКИ,
УСТАНОВЩИКИ,
ДР. МАСТЕРА И РАБОЧИЕ

ПРОРАБЫ, НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ И
СЛУЖБ ИТР, ДР. СПЕЦИАЛИСТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

6

ВАКАНСИИ

маркетинг. реклама. сми \\ торговля
логистика. склад \\ транспорт. автобизнес

поиск работы

rdw.ru
Работа для вас. ЦЧР. Липецкий выпуск №25 (718), 29 июня 2015, понедельник

 МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА. СМИ

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА, ОТДЕЛЫ. PR
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО PR И РЕКЛАМЕ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ,
АГЕНТЫ

СММ ПРОДВИЖЕНИЕ
групп, администрирование сайтов, оформление
по трудовой книжке РФ, полный соцпакет,
карьерный рост, работа в офисе, стабильная
высокая з/п, полный раб. день, на территории
работодателя. Присылайте резюме на почту:
admin@russkiedengi.ru Центр займа “Русские
деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
о/р желателен, обучение, соцпакет.
“Реклама везде”.
Тел.: 8-4742- 22-20-41.

ПОМОЩНИК КАССИРА
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

ПРОДАВЦЫ-ГРУЗЧИКИ
о/р приветствуется, возможность
профессионального роста, оформление по
ТК РФ, соцпакет, достойная з/п. ТК “Новосел”.
Тел.: 8-920- 502-82-12, 34-14-23; , E-mail:
personal@novosellipetsk.ru.

ПРОДАВЕЦ
о/р, м/к. СХПК “Тепличный”. Тел.: 8-474279-45-62.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ОТ 12,5 Т. Р.
быстрое и приветливое обслуживание
покупателей, бесплатное обучение, график
работы 7/7 (дневные, ночные смены), соцпакет,
стабильная з/п: оклад + % от продаж + доп.
выплаты. Сеть быстрого питания “Буфет”. Тел.:
8-904- 295-38-18, 8-906-592-12-48.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Сеть магазинов “Пятерочка”. Тел.: 8-800555-17-50, беспл.

ИЩИ РАБОТУ С НАМИ!

 ТОРГОВЛЯ

РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Розничная сеть “Покупайка”. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
ОТ 33 Т. Р.
для работы в г.Санкт-Петербурге, комфортные
условия труда и проживания, вахта 30/45/60
дней. Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.

 ЛОГИСТИКА. СКЛАД

ЛОГИСТИКА. СКЛАД
ЛОГИСТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВЭД И
ТАМОЖНЕ
ЛОГИСТ
в центральный офис. ООО “Липецкптица”,
Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-4742- 34-63-46,
8-906-687-83-00.
68254

68255

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДОГ.
отдела таможенного оформления, в/о, о/р от
3 лет, знание таможенного законодательства
РФ, навыки планирования‚ делегирования‚
управления людьми, организация работ по
декларированию и обеспечению экспортных/
импортных операций. Официальное
трудоустройство, соцпакет, стабильная з/п.
ОЭЗ ППТ “Липецк”. Тел.: 8-4742- 20-03-98. См.
подробнее на LIPETSK.RABOTA.RU.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНОВ,
ЗАВЕДУЮЩИЕ, АДМИНИСТРАТОРЫ
АДМИНИСТРАТОР
Сеть магазинов “Пятерочка”. Тел.: 8-800555-17-50, беспл.
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пнпт, с 9 до 17 ч. Розничная сеть “Покупайка”.
Группа Компаний “Торгсервис”. Тел.: 8-474251-08-89, 8-980-359-11-23.
ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Сеть магазинов “Пятерочка”. Тел.: 8-800555-17-50, беспл.
ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Розничная сеть “Покупайка”. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа компаний “Торгсервис”. Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

68108

МЕРЧЕНДАЙЗЕР
(планограммы), соцпакет, карьерный рост,
стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч, с 13
до 14 перерыв. Группа Компаний “Торгсервис”
Тел.: 8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.
ТОВАРОВЕД
Сеть магазинов “Пятерочка”. Тел.: 8-800555-17-50, беспл.
ТОВАРОВЕД
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Розничная сеть “Покупайка”. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СПЕЦИАЛИСТ
ДОГ.
по транспортной логистике, в/о, о/р от 3
лет в логистике‚ закупках‚ ВЭД, уверенный
пользователь ПК, обеспечение транспортом
для отгрузки готовой продукции, контроль
товара в пути. Официальное трудоустройство,
стабильная з/п, соцпакет. ОЭЗ ППТ “Липецк”.
Тел.: 20-03-98. См. подробнее на LIPETSK.
RABOTA.RU.

КЛАДОВЩИКИ, КАРЩИКИ,
ДР.РАБОТНИКИ
КЛАДОВЩИК
(цех домашней кухни), соцпакет, карьерный
рост, стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОТ 22 Т. Р.
в/о и о/р приветствуются, прием заказов,
ведение и расширение существующей базы.
Автомобиль и водитель предоставляются.
Тел.: 8-4742- 90-04-25.

 ТРАНСПОРТ. АВТОБИЗНЕС

ТОВАРОВЕДЫ, МЕНЕДЖЕРЫ ПО
ПРОДАЖАМ, ДР. СПЕЦИАЛИСТЫ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

ВОДИТЕЛИ НА СЛУЖЕБНОМ
АВТОТРАНСПОРТЕ

МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
дверей, соцпакет, карьерный рост, стабильная
з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание магазина
“Покупайка”, указатель “Центр кадровых
технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

ВОДИТЕЛЬ
ОТ 13 Т. Р.
о/р, ответственное отношение к работе.
Оформление по ТК РФ. ОАО “ЛГЭК”. Тел.:
8-4742- 23-66-63, 41-19-58, 23-62-53. См.
подробнее на LIPETSK.RDW.RU.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
о/р приветствуется, возможность
профессионального роста, оформление по
ТК РФ, соцпакет, достойная з/п. ТК “Новосел”.
Тел.: 8-920- 502-82-12, 34-14-23; , E-mail:
personal@novosellipetsk.ru.

ВОДИТЕЛЬ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(с/м рыба), соцпакет, карьерный рост,
стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ

МЕНЕДЖЕР СНАБЖЕНИЯ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

КАССИРЫ
ОТ 25 Т. Р.
для работы в гипермаркете г.Тула, вахта
30/45/60 дней. Бесплатное общежитие.
Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.

КАССИРЫ
ОТ 33 Т. Р.
в гипермаркет, для работы в г.Санкт-Петербурге,
комфортные условия труда и проживания, вахта
30/45/60 дней. Прямой работодатель. “Диписи.
РФ”. Тел.: 8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.

КЛАДОВЩИК
(цех копченой рыбы), соцпакет, карьерный
рост, стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.
КЛАДОВЩИК
(заведующий складом), оформление по трудовой
книжке РФ, полный соцпакет, карьерный рост,
работа в офисе, стабильная высокая з/п,
полный раб. день, на территории работодателя.
Присылайте резюме на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа “Русские деньги” Тел.:
8-4742- 56-56-48.
КЛАДОВЩИК КОРМОЦЕХА
работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.
РАБОТНИКИ СКЛАДА
о/р приветствуется, возможность
профессионального роста, оформление по
ТК РФ, соцпакет, достойная з/п. ТК “Новосел”.
Тел.: 8-920- 502-82-12, 34-14-23; , E-mail:
personal@novosellipetsk.ru.
РАБОЧИЙ
тарного склада, работа в ПТФ “Красный
колос”, с. Новая деревня. ООО “Липецкптица”,
Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-4742- 34-63-46,
8-906-687-83-00.
СТ. КЛАДОВЩИК
(оператор ПК). “Эдельвейс”. Тел.: 8-910352-62-37, 33-44-22 (доб. 4502); , e-mail: Veronika.Korobova@edelweis.ru.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ОТ 26 Т. Р.
вахта 15/30/45, бесплатное общежитие,
питание. Компания TPLAST. Тел.: 8-903121-29-46.

ТРАНСПОРТ. АВТОБИЗНЕС

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
работа в ПТФ “Красный колос”, с. Новая
деревня. ООО “Липецкптица”. Трубный пр-д,
11.Тел.: 8-4742- 34-63-46, 8-906-687-83-00.

68318

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис”. Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

ВОДИТЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ И
СПЕЦТЕХНИКЕ

ТРАКТОРИСТ
работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
график сменный, полный соцпакет, з/п
18000-20000 руб. ООО “ЧСЗ-Липецк”. Тел.:
8-4742- 51-53-13.

ТРАКТОРИСТ
работа в ПТФ “Красный колос”, с. Новая
деревня. ООО “Липецкптица”. Трубный пр-д,
11.Тел.: 8-4742- 34-63-46, 8-906-687-83-00.

прием объявлений
по телефонам

транспорт. автобизнес \\здоровье. красота \\ образование и культура
рестораны. питание \\ охрана. полиция \\работа для всех\\ поиск работы

23-54-06, 77-14-86

ВАКАНСИИ
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Работа для вас. ЦЧР. Липецкий выпуск №25 (718), 29 июня 2015, понедельник

РАБОТНИКИ АВТОСЕРВИСА И АЗС
МЕХАНИК
в с . Б о р и н с к о е , з / п п о р е з у л ьт а т а м
собеседования. ОГУП “Липецкий областной
водоканал”. См. подробнее на LIPETSK.RDW.
RU.Тел.: 8-4742- 47-53-97.

АВТОМЕХАНИКИ
на MAN, КАМАЗ, работа в МО, Истринский р-н
Тел.: 8-903- 130-04-44, 4444130@mail.ru.
АВТОЭЛЕКТРИКИ
на MAN, КАМАЗ, работа в МО, Истринский р-н
Тел.: 8-903- 130-04-44, 4444130@mail.ru.

 ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

ОХРАННИКИ
на объекты в г. Москве и Московской
обл., графики работы: вахта, суточный,
т р уд о у с т р о й с т в о в д е н ь о б р а щ е н и я ,
предоставляется проживание, помощь в
лицензировании, з/п 1000-2500 руб./сутки.
Группа охранных предприятий.

Тел.: 8-925- 589-00-76, 8-919-720-16-13,
8-495-748-46-37.
ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта 20х20, 30х30, оплата
после вахты, работа в Москве и МО
Тел.: 8-925- 174-80-75, 8-925-174-80-79.

 УСЛУГИ

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ. ВЕТЕРИНАРИЯ

СТРАХОВАНИЕ
ГЛАВВРАЧИ, ВРАЧИ, МЛ.
МЕДПЕРСОНАЛ

СОТРУДНИКИ ВЕТКЛИНИК И ВЕТАПТЕК

ВРАЧ
ОТ 20 Т. Р.
клинической лабораторной диагностики, в
лабораторию больницы ФКУЗ МСЧ №48. Тел.:
8-4742- 36-80-84, 36-80-61.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
работа в ПТФ “Россия”, ст. Казинка. ООО
“Липецкптица”, Трубный пр-д, 11.Тел.: 8-474234-63-46, 8-906-687-83-00.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОДАЖАМ
МЕДПРЕПАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ,
ДР. СОТРУДНИКИ АПТЕК И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФИРМ
ФАРМАЦЕВТ
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
(аптека), соцпакет, карьерный рост, стабильная
з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание магазина
“Покупайка”, указатель “Центр кадровых
технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

 ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ

ГУВЕРНАНТКИ,
НЯНИ, ВОСПИТАТЕЛИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
в/о профильное, наличие международных
сертификатов или желание их получить,
обучение учащихся сети центров с 4 лет,
подготовка и участие в мероприятиях центра,
з/п 20000-30000 руб. Тел.: 8-4742- 71-97-14.
См. подробнее на LIPETSK.RABOTA.RU.

ВОСПИТАТЕЛЬ
профильное обр., график работы сменный,
оформление по ТК РФ, з/п 10000-12000
руб. ДОУ № 110. См. подробнее на
LIPETSK.RDW.RU.
Тел.: 8-4742- 40-03-51.

 РЕСТОРАНЫ. ПИТАНИЕ

ПОВАР
холодного цеха, график работы 2/2,
ночные смены по 12 ч, сб. - вых.
Тел.: 8-904- 295-38-18.

ПОВАР
з/п при собеседовании Крупная
продовольственная сеть “Спар”. ул.
Космонавтов, 14.Тел.: 8-910- 358-16-03.
ПОВАР
график работы 5/2. Тел.: 8-904- 295-38-18.

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
У

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ
среднее/в/о, приветствуется опыт прямых
продаж, активная жизненная позиция,
коммуникабельность. Гибкий график, возможно
совместительство, доход: % от оформленных
договоров стахования + премии. ООО
“Росгосстрах”. Тел.: 8-4742- 22-52-94.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
график работы 5/2, з/п при собеседовании.
ООО «Адмирал». Тел.: 8-4742- 22-20-26,
8-919-169-42-00.

ОХРАНА. ПОЛИЦИЯ

Будьте бдительны,
если вам обещают
трудоустройство
за определенную плату!

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
ДИСПЕТЧЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА
ТЕЛЕФОНЕ
ОПЕРАТОР CALL CENTER
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.
СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР
в диспетчерскую службу. ОГУП “Липецкий
областной водоканал”. Тел.: 8-474247-53-97, 8-960-147-57-69. Комплекс
“Задонский” филиала “Центральный” ОГУП
“Липецкоблканал”.

ДВОРНИК
исполнительность. ОАО “ЛГЭК”. См. подробнее
на LIPETSK.RDW.RU.Тел.: 8-4742- 23-61-29.
ДВОРНИК
10 Т. Р.
ТСЖ “Проспект Победы”. Тел.: 48-79-21.
УБОРЩИЦА
Гипермаркет “Линия”, пр-т 60 лет СССР
Октябрьского округа.Тел.: 8-4742- 41-22-50,
79-99-70.
УБОРЩИЦА
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Группа Компаний “Торгсервис” Тел.:
8-4742- 51-08-89, 8-980-359-11-23.

 ОХРАНА. ПОЛИЦИЯ



 РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ И ДР.
РАБОТНИКИ

РЕСТОРАНЫ. ПИТАНИЕ
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ,
БАРМЕНЫ, ДР. ПЕРСОНАЛ

МЕНЕДЖЕРЫ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ И ДР.

УБОРЩИЦА
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Розничная сеть “Покупайка”. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

УБОРЩИЦА
ответственность, аккуратность, порядочность,
доброжелательность, старательность,
чистоплотность ООО “ТЕХНА”. Тел.: 8-951309-77-26. См. подробнее на LIPETSK.RDW.RU.

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ И ДР.
РАБОТНИКИ
ГРУЗЧИК
график сменный, полный соцпакет, з/п
11000-11500 руб. ООО “ЧСЗ-Липецк”. Тел.:
8-4742- 51-53-13.
ГРУЗЧИК
Сеть магазинов “Пятерочка”. Тел.: 8-800555-17-50, беспл.
ГРУЗЧИК
соцпакет, карьерный рост, стабильная з/п. Ул.
Фрунзе, 14 (здание магазина “Покупайка”,
указатель “Центр кадровых технологий”), пн-пт,
с 9 до 17 ч. Розничная сеть “Покупайка”. Группа
Компаний “Торгсервис” Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ОТ 25 Т. Р.
для работы в гипермаркете г.Тула, вахта
30/45/60 дней. Бесплатное общежитие.
Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ОТ 33 Т. Р.
для работы в г.Санкт-Петербурге, комфортные
условия труда и проживания, вахта 30/45/60
дней. Прямой работодатель. “Диписи.РФ”. Тел.:
8-4742- 55-60-63, 8-980-261-18-32.
РАЗНОРАБОЧИЙ
17 Т. Р.
о/р, умение работать с электроинструментами,
бензопилой‚ бензокосилкой‚ копать‚
бетонировать. На пост. работу, график работы
5/2. Тел.: 8-904- 291-43-85. См. подробнее на
LIPETSK.RABOTA.RU.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
график сменный, полный соцпакет, з/п
12000-13000 руб. ООО “ЧСЗ-Липецк”. Тел.:
8-4742- 51-53-13.

 РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
68317

68319

КОНТРОЛЕР
на камеры, оформление по трудовой книжке
РФ, полный соцпакет, карьерный рост, работа
в офисе, стабильная высокая з/п, полный раб.
день, на территории работодателя. Присылайте
резюме на почту: admin@russkiedengi.ru Центр
займа “Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.

68248

ОХРАННИКИ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ,
СТОРОЖА, ВАХТЕРЫ
КОНТРОЛЕР
торгового зала, соцпакет, карьерный рост,
стабильная з/п. Ул. Фрунзе, 14 (здание
магазина “Покупайка”, указатель “Центр
кадровых технологий”), пн-пт, с 9 до 17 ч. Группа
Компаний “Торгсервис”. Тел.: 8-4742- 51-08-89,
8-980-359-11-23.

ОХРАННИК
оформление по трудовой книжке РФ, полный
соцпакет, карьерный рост, работа в офисе,
стабильная высокая з/п, полный раб. день, на
территории работодателя. Присылайте резюме
на почту: admin@russkiedengi.ru Центр займа
“Русские деньги” Тел.: 8-4742- 56-56-48.
ОХРАННИКИ
на пост. работу, охрана элитных жилых
комплексов в г. Москве. Вахтовый метод
работы, жилье предоставляется, выплата з/п
после окончании вахты (1400-2000 руб./сутки).
Охранное предприятие. Тел.: 8-916- 815-81-38,
8-905-543-24-42.

68315

68316

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ВАШЕЙ ФИРМЫ
МИНИ-РЕЗЮМЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА,
АДМИНИСТРАТОРА, ДИСПЕТЧЕРА, ищу работу,
жен. 26 лет, ср-спец. обр., о/р диспетчером 2
года. Тел.: 8-910- 357-67-83.

СИДЕЛКИ
ищу работу, о/р 11 лет, рекомендации,
возможность ухода за 2 людьми, з/п по
договоренности, возможно в больницах. Тел.:
38-47-93, 8-920-545-33-40.
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ВАКАНСИИ

поиск работы

работа вахтой в Москве

rdw.ru
Работа для вас. ЦЧР. Липецкий выпуск №25 (718), 29 июня 2015, понедельник

РАБОТА В МОСКВЕ
вахтовым методом
КОД ГОРОДА 495
ОХРАННИК

18000 - 37000 РУБ.

СОТРУДНИК ОХРАНЫ

56000 - 66000 РУБ.

Требования и обязанности: охрана и безопасность
рабочих, контроль рабочих на складе, видео
наблюдение, проверка документов на
пропускном контроле, обход территории склада.
Лицензированные и не лицензированные
сотрудники. О/р приветствуется, обучение в
процессе,
наличие соответствующей мед справки.
ОХРАННИК
ДО 45000 РУБ. Контактная информация:
Проживание, питание, карьерный рост. Объекты Компания: ООО Инвест
М/МО.
Контактное лицо: София Павловна
Контактная информация:
Телефон: (960) 628-86-60
Телефон: (905) 794-64-69
E-mail: mail342772@cutmail.ru
(905) 794-66-72
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
(495) 601-28-08
Объекты расположены: Химки, Зеленоград, Сходня
все районы Москвы. Оформление по ТК РФ, форма
бесплатно, оплачиваемый отпуск.
График работы: вахта, 1/2, 2/2, 2/4, день, ночь.
Контактная информация:
Телефон: (985) 118-97-87
(916) 709-66-14

ОХРАННИК

ОТ 27000 РУБ.

Требования и обязанности: о/р 1-3 года, 4-й рязряд
График работы: вахта 15/15, оплата по окончании
вахты.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП "РСБ-Щит"
Контактное лицо: Алексей Иванович
Телефон: (903) 295-14-15
E-mail: darna59@yandex.ru

ОХРАННИК

25000 - 32000 РУБ.

Требования и обязанности: адекватность,
внимательность, решительность, бдительность,
корректность и тактичность в общении с людьми.
Условия работы: оборудовано место для питания,
отдыха, принятия душа.
Контактная информация:
Компания: АПБ "АРС безопасность"
Контактное лицо: Волкова Юлия
Телефон: (925) 090-41-79
E-mail: ars.kadr@mail.ru

ОХРАННИК

36000 РУБ.

Требования и обязанности: удостоверение частного
охранника, разряд (категория) охранника, лицензия
охранника. УЛЧО 4 разряда (просроченный поможем
восстановить). Наличие формы обязательно.
Наличие медицинской книжки.
Ко н т р о л ь н о - п р о п у с к н о й р е ж и м . О х р а н а
общественного порядка. Работа с техническими
средствами охраны.
Условия работы: Вахта 30/30, оформление по
ТК, зарплата + премии, бесплатное питание,
возможность подработок.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП Агентство Безопасности РУСИЧИ
Контактное лицо: Никифорова Анастасия Алексеевна
Телефон: (966) 046-09-69
E-mail: kadry@rusichy.ru

ОХРАННИК

42000 - 60000 РУБ.

Требования и обязанности: лицензия охранника,
наличие разряда 4-6.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОО Мустанг
Контактное лицо: Владимир Григорьевич
Телефон: (967) 044-27-09
Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
ОХРАННИК

42000 - 60000 РУБ.

Требования и обязанности: разряд (категория)
охранника, разряд от 4 до 6, лицензия охранника.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОО Мустанг
Контактное лицо: Владимир Григорьевич
Телефон: (967) 044-27-09
Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00

КОНТРОЛЕР НА СКЛАД
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

20000 - 40000 РУБ.

Требования и обязанности: знание ПК, о/р
желателен, видеомониторинг, досмотр личного
состава.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП "Е-АРТ Защита"
Контактное лицо: Елена Владимировна
Телефон: (901) 517-49-09
(499) 737-14-18
E-mail: e-artz@mail.ru

ОХРАННИК, ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК,
ВАХТОВИК
20000 - 39000 РУБ.

Требования и обязанности: удостоверение частного
охранника, лицензия охранника, видеонаблюдение,
КПП, регистрация посетителей, обход этажей,
пожарная безопасность,
контроль сотрудников.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
Контактная информация:
ОХРАННИК
22500 - 24000 РУБ. Компания: ООО ЧОП "Е-АРТ Защита"
Требования и обязанности: о/р от 6 месяцев, Контактное лицо: Елена Владимировна
грамотная речь, лицензия охранника.
Телефон: (901) 517-49-09
Условия работы: оформление по ТК, возможность (499) 737-14-18
подработок, благоустроенное проживание E-mail: e-artz@mail.ru
бесплатно.
Контактная информация:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
Компания: ООО ЧОП "Легион-Н"
ОХРАННИК
21000 - 45000 РУБ.
Контактное лицо: Кузнецов Андрей Валерьевич
Требования
и
обязанности:
внимательность,
Телефон: (926) 520-17-59
удостоверение личности частного охранника,
E-mail: andersen_58@mail.ru
решительность, бдительность, корректность в
ОХРАННИК ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ,
общении с людьми, охрана объекта (работа в торговом
БОЕЦ ГБР
ОТ 30000 РУБ. зале), поддержание установленного режима охраны
Требования и обязанности: лицензия охранника, на объекте, обеспечение безопасности сотрудников
УЛЧО 6 разряда (с подтверждением), водительские и посетителей на территории охраняемого объекта,
охрана имущества и материальных ценностей.
права категории В.
Условия работы: комфортные условия для приема Контактная информация:
пищи и отдыха. Оформление по ТК.
Компания: ООО АльянсРитейл Секьюрити
Контактная информация:
Контактное лицо: Сереброва Любовь Анатольевна
Компания: ООО ЧОП Агентство Безопасности РУСИЧИ Телефон: (925) 611-63-99
Контактное лицо: Никифорова Анастасия Алексеевна (966) 178-71-44
Телефон: (966) 046-09-69
E-mail: chop.sekyuriti.hr@list.ru
E-mail: kadry@rusichy.ru

ОХРАННИК

35000 - 45000 РУБ.

Требования и обязанности: рассматриваем
кандидатов и без наличия лицензии,
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП ОберегЪ
Контактное лицо: Тимохина Елизавета Александровна
Телефон: (965) 445-50-29
E-mail: et@o-bereg.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
ОХРАННИК

25000 - 60000 РУБ.

Требования и обязанности: охрана имущества
заказчика в торговых центрах, автосалонах, на
складах, автотранспортных предприятиях, стройках
и т.д. Предотвращение внештатных ситуаций.
Наличие обязательного комплекта документов
(паспорт, документы на охранную деятельность,
СНИЛС, ИНН, военный билет); наличие УЛЧО.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
Контактная информация:
ОХРАННИК
35000 - 50000 РУБ. Компания: ООО ЧОП ЩИТ-М
Требования и обязанности: Лицензия охранника. Контактное лицо: Сереброва Любовь
Условия работы: бесплатное питание, предоставляем Телефон: (926) 938-57-72
жилье.
(966) 178-82-62
Контактная информация:
E-mail: choo.shchitm.hr@gmail.com
Компания: ООО ЧОП ОберегЪ
Контактное лицо: Тимохина Елизавета Александровна ПОМОЩНИК ПОВАРА
ОТ 22000 РУБ.
Телефон: (965) 445-50-29
Требования и обязанности: внимательность,
E-mail: et@o-bereg.ru
аккуратность
ОХРАННИК
30000 - 50000 РУБ. Условия работы: бесплатное питание, бесплатное
Условия работы: зарплата + премии, карьерный обучение, предоставляется жилье, оплата проезда,
оформление по договору, корпоративный транспорт,
рост, предоставляется жилье, спецодежда.
еженедельные выплаты зарплаты, льготное питание.
Контактная информация:
Компания: ООО "Консалтинговая компания Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
"СмартКон"
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Контактное лицо: Арзуманян Амалия Гагиковна
Телефон: (920) 514-40-36
Телефон: (919) 434-73-11, с 18:00 до 20:00
E-mail: volk_na1990@mail.ru
E-mail: arzumanyan.amaliya@mail.ru

ПОВАР

31300 РУБ.

Требования и обязанности: нарезка продуктов
для заготовки салатов, сэндвичей, минимальный
опыт работы.
Условия работы: бесплатное питание, бесплатное
общежитие; полностью компенсируется проезд от
общежития до объекта; бесплатная спецодежда.
Контактная информация:
Компания: ООО Профрезерв
Контактное лицо: Иванова Людмила
Телефон: (962) 989-01-13
Звонить пн-пт с 10:00 до 19:00
E-mail: ms.ivanova.ludmila@bk.ru

ЭКСКАВАТОРЩИК ЭШ

50000 - 55555 РУБ.

ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ

ОТ 28000 РУБ.

Требования и обязанности: можно без опыта,
образование любое, ответственность, желание
работать, разгрузочно-погрузочные работы
Условия работы: бесплатное питание, бесплатное
обучение, предоставляется жилье, оплата проезда
Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Телефон: (920) 514-40-36
E-mail: volk_na1990@mail.ru

УПАКОВЩИЦА-СТИКЕРОВЩИЦА 30000 - 40000 РУБ.
Требования и обязанности: наличие медицинской
книжки, упаковка и стикеровка детских игрушек.
Стикеровка товара и укладка в короба.
Условия работы: предоставляется жилье,
оформление по договору, комфортабельное
общежитие рядом с работой, в комнате проживают
до 6 чел, еженедельные авансовые выплаты.
Компания: ООО ЭНК-СОЛ
Контактное лицо: Зебрева Екатерина
Телефон: (495) 626-44-10
E-mail: enk-sol@yandex.ru

Требования и обязанности: о/р на шагающем
экскаваторе 2-3 года, наличие прав на управление
экскаватором, удостоверение экскаваторщика ЭШ.
Условия работы: предоставляется бесплатное
благоустроенное общежитие.
Контактная информация:
Компания: ОАО Национальная нерудная компания
Контактное лицо: Галина Михайловна
Телефон: (915) 374-09-79
КЛАДОВЩИК
36000 - 55000 РУБ.
рабочие дни с 09.00 до 17.00 час.(мск)
E-mail: personal-nnk@yandex.ru
Требования и обязанности: наличие документов для
официального оформления, на склад автозапчастей,
УПАКОВЩИК
30000 - 40000 РУБ. приём товара, его размещение на хранение,
Требования и обязанности на производство.
комплектация и упаковка товара, перемещение
Общежитие в день обращения, питание, спецодежда, товара по складу, работа с мобильными терминалами
еженедельные авансы.
либо ПК .
Контактная информация:
Условия работы: оклад + сдельная часть,
Компания: ООО «ГрандКаньон»
возможность подработки, столовая, спецодежда,
Контактное лицо:
обувь, бесплатный корпоративный транспорт от ст. м.
Телефон: (800) 500-43-19
Алтуфьево или Медведково (5-15 мин.), оформление
по ТК РФ с первого рабочего дня.
СЛЕСАРЬ
ОТ 25000 РУБ. Контактная информация:
Требования и обязанности на завод сухих Компания: АРМТЕК
строительных смесей. Трудоустройство бесплатно. Контактное лицо: София
Возможны подработки. Проживание бесплатно.
Телефон: (495) 665-74-76, (800) 775-54-86
Контактная информация:
бесплатные звонки, (985) 113-84-62
Компания: завод сухих строительных смесей
E-mail: saniya.tamaeva@sks-01.ru
Контактное лицо: Евгений
УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК ДО 100000 РУБ.
Телефон: (919) 998-58-99
Требования и обязанности: в новый складской
Газгольдерная ул., д. 10
комплекс.
СВАРЩИК
ОТ 25000 РУБ. Условия работы: бесплатное проживание, питание,
Условия: возможны подработки, проживание проезд.
бесплатно.
Контактная информация:
Компания: ООО ГК Столица
Контактная информация:
Телефон: (800) 500-77-08, (926) 500-77-08
Компания: Завод сухих строительных смесей
Контактное лицо: Евгений
РАБОТНИК СКЛАДА
ОТ 30000 РУБ.
Телефон: (919) 998-58-99
Требования и обязанности: разгрузка и погрузка
Газгольдерная ул., д. 10
товара.
РАЗНОРАБОЧИЙ
30000 - 35000 РУБ. Условия работы: жилье и спецодежду предоставляем
Требования и обязанности: без опыта работы, бесплатно, общежитие рядом с работой,
образование любое, прием товара (сверка с еженедельные авансы.
накладной), маркировка продукции, комплектация Контактная информация:
заказов, формирование заказа для отгрузки товара. Компания: ООО ЭНК-СОЛ
Условия работы: предоставляем бесплатное Контактное лицо: Зебрева Екатерина
Телефон: (495) 626-44-10
проживание в общежитии.
E-mail: enk-sol@yandex.ru
Контактная информация:
Компания: ИП Петров А.Л.
ГРУЗЧИК
ОТ 30000 РУБ.
Контактное лицо: Соловьева Наталия
Требования и обязанности: разгрузочно-погрузочные
Телефон: (962) 321-44-47,
работы
(927) 842-83-87
Условия работы: оформление по договору, в
E-mail: job.today121@mail.ru
шаговой доступности от метро, жилье и спецодежду
ФОРМОВЩИК НА СКЛАД 30000 - 35000 РУБ. предоставляем бесплатно, комфортабельное
общежитие рядом с работой, больше еженедельные
Требования и обязанности: без опыта работы,
авансовые выплаты.
образование любое, комплектовка товаров Контактная информация:
народного потребления по накладным.
Компания: ООО ЭНК-СОЛ
Условия работы: возможность подработок, бесплатно Контактное лицо: Зебрева Екатерина
предоставляем жилье в день обращения.
Телефон: (495) 626-44-10
Контактная информация:
E-mail: enk-sol@yandex.ru
Компания: ИП Петров А.Л.
УПАКОВЩИК
32000 РУБ.
Контактное лицо: Соловьева Наталия
Телефон: (962) 321-44-47,
Требования и обязанности: стикеровка и упаковка
(927) 842-83-87
готовой продукции, перебор брака, сухая уборка
склада.
E-mail: job.today121@mail.ru
Условия работы: на время вахты бесплатно
СБОРЩИК, УПАКОВЩИК 30 000-35 000 РУБ. предоставляется проживание в общежитии, созданы
Требования и обязанности: можно без опыта условия для приготовления пищи, предоставляется
работы, ответственность, коммуникабельность, постельное белье, в комнате проживают по 6-8
внимательность, исполнительность, разгрузка человек, при необходимости в первый месяц работы
товара, распаковка товара, выполнение подсобных еженедельно выдаются авансы в размере 1000
работ; маркировка товара.
рублей в счет вознаграждения.
Условия работы: полный день, 6/1, с проживанием, Устройство по гражданско-правовому договору.
работа ночью, вахта с 8.00 до 20.00.
Контактная информация:
Контактная информация:
Компания: ООО ВЛС-Групп
Компания ИП Петров А.Л.
Контактное лицо: Сиротенко Елена
Тел.: 8 (927) 842-83-87, 8 (962) 321-44-47,
Телефон: (968) 786-11-41
Соловьева Наталия
E-mail: sirotenko@vlspro.ru
E-mail: job.today121@mail.ru

УПАКОВЩИК, ФАСОВЩИК 30 000-35 000 РУБ.
Требования и обязанности: прием товара (сверка с
накладной), маркировка продукции, комплектация
заказов, формирование заказа для отгрузки товара.
Условия работы: полный день, с проживанием, вахта,
оформление по ТК, предоставляем бесплатное
проживание в общежитии.
Контактная информация:
Компания ИП Петров А.Л.
Тел.: 8 (927) 842-83-87, 8 (962) 321-44-47,
Соловьева Наталия
E-mail: job.today121@mail.ru

УПАКОВЩИК

ОТ 28000 РУБ.

Требования и обязанности: упаковка товара на
продовольственных и не продовольственных
складах.
Условия работы: бесплатное питание, бесплатное
обучение, оплата проезда, оформление по договору,
еженедельные выплаты зарплаты.
Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Телефон: (920) 514-40-36
E-mail: volk_na1990@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ознакомиться подробнее с вакансиями
вы можете на сайте RDW.RU

прием объявлений
по телефонам

23-54-06, 77-14-86

информация

РАБОТА
ВАКАНСИИ
ДЛЯ ВАС
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Ñîáåðè ýëåêòðîííóþ ýíöèêëîïåäèþ äà÷íèêà!
Бесценный личный опыт профессиональных садоводов, виноградарей, огородников!
Электронные версии брошюр из серии «Библиотека журнала «Чернозёмочка»» можно купить
за 14,99 руб. в магазине электронных книг «ЛитРес» – http://www.litres.ru/socium.
Высоких вам ур
урожаев!

(р)
(р
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ВАКАНСИИ
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поиск работы

все о трудоустройстве

rdw.ru
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 ПРОБЛЕМЫ СОИСКАТЕЛЕЙ

Забудь, сколько тебе лет!
ТРУДОУСТРОЙСТВО “ЗРЕЛЫХ” КАНДИДАТОВ
Как известно, первую половину
жизни человек работает
на имя, а вторую – имя на
него. В профессиональной
сфере вторая половина
условно начинается в
40-45, так что самое время
оглянуться и подытожить,
что вы наработали.
Будем реалистами: не каждому удается
превратить имя в акционерное общество,
приносящее своему единственному акционеру баснословные дивиденды, которые
позволяют лежать на диване и ничего не
делать. Но вес все же есть у каждого имени,
а иными словами – стоимость на рынке труда. Смело добавляйте гирьки на чашу весов
с именем – стаж и опытность стоят немало.
Вспомните все свои места работы: возможно, в какой-то сфере или для какого-то круга лиц ваше имя достаточно авторитетно и
вполне может поработать на вас. Сконцентрируйте свое внимание на тех областях, где
вы “весите” больше, там и ведите поиски.
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ВОЗРАСТА
После того, как вы подвели итоги своего
рабочего пути, наверняка изрядно запутавшись с хронологией и количеством рабочих
мест, решительно забудьте о том, сколько
вам лет. Когда у вас на лице написано извинение за то, что возраст не тот, собеседнику
действительно трудно отвлечься от этого. В
первую очередь, вы – специалист, и если
будете разговаривать с этой позиции, никто
не вспомнит про возраст.
Другая неправильная установка – “с высоты”, как опыта, так и возраста. “Бывалым” можно себе позволить быть только,
когда авторитет уже признан. Нанимать из
почтения, уважения и прочих чувств, внушающих трепет, никто не станет.
* * *
Сергей Николаевич пришел на собеседование в торговую компанию, где нужен был
начальник отдела. Сергей Николаевич, которому за 50, в торговле не новичок, работал еще в облторге, открывал собственный
магазин. В ответ на рассказы о компании и
о возможных обязанностях Сергей Николаевич улыбался, хмыкал и говорил: “Да все
понятно, ерунда!”, “Плавали, знаем!”, “Да
это для меня семечки!”, “И не такое делали!” С этой компанией у кандидата ничего
не получилось, кроме как дать сотрудникам
повод для шуток.
ИМИТИРУЙ ВИДОМ!
Будьте моложе, если хотите – молодитесь, в этом нет ничего плохого. Делайте
современные прически, носите демократичную одежду, а если фирма позволяет,
то и спортивного стиля. Будьте ближе к нанимателям и руководителям – они сейчас
сильно помолодели. Если к гипотетическому
начальнику лет 35 – что сплошь и рядом –
приходит на собеседование человек лет 55,
первому может быть не очень-то комфортно в его обществе. Особенно, если человек старомоден, не владеет современной
терминологией, и разговор ведется не на
равных. Какие бы замечательные мозги не
были спрятаны за седыми висками и костюмом двадцатилетней давности, до их оценки
дело вряд ли дойдет. Другое дело, если кандидат открыт, бодр и современен. Разницы в
возрасте можно и вовсе не почувствовать.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА В ПОМОЩЬ
Основное богатство зрелых соискателей – накопленные знакомства. За профессиональную жизнь их набирается немало.
Вспомните самых разных людей, напишите
им, позвоните, узнайте, как дела, пригласите на чашку кофе друзей с прежней работы,
одним словом, разведайте обстановку. Расчет простой: вы идете вперед, и ваши знакомые тоже. Проходят годы, кто-то из них

становится начальником, кто-то открывает
свое дело, кто-то чуть больше поработал
на имя, и его слово что-то да значит. Если
ваши знакомые знают вас как хорошего
работника, вполне могут помочь с работой.
Не отказывайтесь от того, чтобы вас рекомендовали. Время стесняться и говорить
“это неудобно” для вас прошло. Спросить
о работе прямо или попросить иметь вас в
виду тоже не зазорно. Есть немало людей, у
которых два факта – отсутствие у знакомого
работы и наличие ее в известном месте – не
связываются между собой, если не сформулировать задачу.
ПОКАЖИТЕ СВОИ ПЛЮСЫ
Надежность, ответственность, добросовестность – это то, что присуще старшему
поколению сотрудников и то, что не может
не привлекать работодателя. Это ваши козыри наряду с опытом, которого так не хватает молодым конкурентам. Не стесняйтесь
на собеседованиях делать акцент на ситуациях, демонстрирующих ваши развитые качества хорошего работника. Да, вы умеете
задерживаться, работать по выходным, вы
не подведете, не забудете, не откажетесь от
задания, не заболеете в ответственный момент – вы прошли долгий профессиональный путь, и это чего-то да стоит.
СДЕЛАЙТЕ СКИДКИ
Если вы долго не можете найти работу,
скорректируйте ваши финансовые ожидания. Умерьте размер предполагаемой зарплаты. Это не потому, что вы стоите меньше,
а для того, чтобы перехитрить работодателя.
О зарплате вы можете поговорить и позже,
пока же важно найти работу и обратить на
себя внимание. Замахиваться на высокие
зарплаты свойственно молодежи, так что,
поступая подобным образом, вы оказываетесь в компании молодых и амбициозных,
соперничать с которыми непросто. Охватите вакансии уровнем ниже, возможно, там
ваш опыт сыграет решающую роль, и вас
возьмут. То же касается позиции, на которую вы претендуете. Иногда, чтобы идти
дальше, нужно пожертвовать ступенькой.
* * *
Почти десять лет Галина Игоревна была
коммерческим директором очень большой
компании. Ее уволили, и в 54 года ей пришлось искать работу. Поиски результатов не
дали и привели к депрессии на несколько
месяцев. Когда же силы вернулись, и Галина Игоревна здраво оценила ситуацию,
она отказалась от идеи найти аналогичную
руководящую работу с прежней гигантской
зарплатой и практически сразу нашла место
начальника департамента. Она потеряла в
деньгах треть, но дела ее идут хорошо, она
зарекомендовала себя в качестве ценного
работника, за год заметно подросла ее зарплата, а вскоре возможно повышение.
И еще. Не останавливайте собственное
профессиональное развитие. Показывайте
свой возраст расцвета на практике. Осваивайте современные методы и орудия труда.
Не думайте, что раз компьютер вошел в обиход уже после того, как ваш стаж перевалил
за 20 лет, вам не нужно знать, как его включать. Все нужно. Развивайтесь, интересуйтесь, будьте любознательны и современны,
и ни у кого язык не повернется заявить, что
для какой-то работы вы не подходите по
возрасту.
Елена КУЗНЕЦОВА

 ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Ну пришли хотя бы смайлик...
стал ждать откликов от работодателей.
Очень скоро ему на электронную почту
пришло письмо: «Нас заинтересовало
ваше резюме, мы можем предложить
вам работу. Пожалуйста, заполните подробную анкету на сайте нашей компании,
и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время».
Денис щелкнул по ссылке и стал заполнять анкету. Почему соискатель с доверием отнесся к неизвестному адресату?
«Сайт, на который я попал, выглядит так,
будто он принадлежит реально действующей фирме», – объяснил нам Денис.
Заполнив анкету, молодой человек вбил
туда и свой мобильный телефон – для
связи с работодателем. Кстати, это поле
было обязательным для заполнения, без
него анкета как бы не сохранялась на
сайте. Тут же на сайте появилось условие: «Подтвердите подлинность мобильного телефона, отправив sms на некий
короткий номер». Денис отправил smsподтверждение, и со счета его мобильноДенис зарегистрировался на не- го тут же списали 80 руб. Деньги молодой
скольких крупных сайтах по трудоустрой- человек потерял быстро, а вот звонка от
ству – опубликовал там свое резюме и работодателя так и не дождался.
ПАМЯТКА СОИСКАТЕЛЮ
К сожалению, Денис попался в одну
из ловушек, которые во множестве расставлены в интернете. Делается некий
сайт: информация о деятельности компании, предложения о сотрудничестве,
список партнеров, свободные вакансии и т.п. Тем, кто активно ищет работу
и публикует свои данные, рассылаются
письма-приглашения. Но все это липа,

мошенникам важно одно: человек должен поверить и отправить платную sms.
Никогда не делайте этого! Да, и реальные работодатели ищут работников, используя свои сайты, но в этом случае от
вас не потребуется лишних движений и
затрат: только заполнение анкеты и ее
отправка, без использования мобильного телефона.

прием объявлений
по телефонам

молодежь на рынке труда \\
визитная карточка работодателя

23-54-06, 77-14-86
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 ВАШЕ РЕЗЮМЕ

Опыта работы – НЕТ!
КАК СОСТАВИТЬ ПЕРВОЕ В ЖИЗНИ РЕЗЮМЕ

Визитная карточка
работодателя

68224

Что писать в резюме, если указать особенно нечего? Этот вопрос приходится
решать многим молодым людям в начале трудового пути. Часто эксперты по
трудоустройству советуют вспоминать все, что только можно: курсы, практики
и стажировки, темы курсовых работ... При этом лучше все-таки избегать
лишней информации, которая не относится к желаемой должности. Ведь
задача кандидата – доказать кадровику, что он сможет занять конкретную
вакансию и полноценно выполнять все обязанности.
Рассмотрим несколько резюме, взятых с
нашего сайта RDW.RU, выделим ошибки и
подумаем над тем, как их исправить (личные данные изменены).

вания работодателей, и ориентироваться
на них. Наверняка, какие-то навыки у вас
есть. Например, работодатели упоминают:
«склонность к анализу, умение работать с
большим объемом информации, базами
данных, систематизировать полученную
информацию». Подобные качества вполне
можно указать в резюме, чтобы произвести
нужное впечатление.
Ценится также знание кадрового делопроизводства и навык работы в программе 1С: Зарплата и кадры. Можно окончить
краткосрочные курсы по этому профилю.
Для резюме данная строчка будет большим
плюсом.

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА
ПО ПЕРСОНАЛУ
Юлия Иванова, 19 лет, образование неполное высшее, нет опыта работы, полный
рабочий день, желательная зарплата – не
меньше 10000 руб.
Образование
2007-2012 год – Педагогический колледж, специальность – преподование в начальных классах.
2012 – по настоящее время – Новый
университет, факультет психологии и педаПОМОЩНИК, МЕНЕДЖЕР
гогики, специальность – Психология личПО РЕКЛАМЕ И МАРКЕТИНГУ
ности (по субботам), 1 курс университета по
Анисимов Александр, 20 лет, образосокращенному сроку (3, 5 лет).
вание неполное высшее, полный рабочий
Опыт работы
день, зарплата не меньше 20 тыс. руб.
Опыта работы нет!
Образование
Профессиональные навыки
Учусь в Университете по направлению
Владею элементарными знаниями ан- Маркетинг.
глийского языка (перевод со словарем,
Опыт работы
составление простых текстов), знаниями
Работаю в справочной.
ПК – MicrosoftWord, Excel (на уровне польПрофессиональные навыки
зователя), Internet, PowerPoint.
Хорошее умение пользованием компьютера и Интернета. Люблю общаться с людьКомментарий.
Даже если опыта работы у соискателя нет ми. Очень хочу работать в рекламной сфере.
вообще, нужно постараться составить реКомментарий.
зюме максимально выигрышно. Возможно,
Составитель данного резюме не сообщил
ваши конкуренты на должность ассистента
о себе фактически ничего. Кадровик может
менеджера по персоналу во многом похожи
на вас. Но работодатели выберут того, кто предположить лишь одно: что с русским язысумеет все-таки показать себя с самой при- ком у него не все в порядке – «умение пользованием компьютера» (уверенный пользовлекательной стороны.
Нельзя допускать грамматических оши- ватель ПК, Интернет) наводит на печальные
бок, тем более в профессиональных терми- мысли. Вряд ли кто-то захочет познакомитьнах. Подобная оплошность скажет работода- ся поближе с таким кандидатом.
Между тем, вполне реально составить
телю не только о безграмотности кандидата,
привлекательное
резюме. Во-первых, рано и о безответственном отношении к делу:
ну что это за учитель, который «преподоет»? боту в справочной нужно представить как
Не нужно выделять отсутствие опыта вос- богатый опыт общения с разными людьми,
клицательным знаком. Лучше вообще не уточнив детали. Во-вторых, среди професакцентировать на этом внимание. Поста- сиональных навыков необходимо перечисрайтесь все-таки составить полноценный лить конкретные компьютерные програмраздел, повествующий о наличии професси- мы, знание иностранных языков. Не будет
лишним отметить особенности обучения:
ональных навыков.
К сожалению, в данном резюме из ре- специализацию, темы курсовых работ, будуальных плюсов отмечено только владение щего диплома.
И будет лучше, если вы составите специкомпьютером. А вот «элементарные знания
английского языка» никак не тянут на «про- альное резюме под каждую конкретную вафессиональные навыки» – чуть-чуть умею кансию. Ведь в сфере рекламы и маркетинили что-то слышал – не профессионализм, га у специалистов могут быть очень разные
а дилетантство, которое не интересует рабо- задачи. Обычно работодатели в объявлении
пишут основные требования. Под них и нужтодателя.
Кандидату стоило бы обратиться к объ- но «подстраивать» собственное резюме, тогявлениям о вакансиях, где указаны требо- да и результат будет.
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Внимание! Много вакансий! Выбери свою!

