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телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91

Работа&обучение № 16 (1000) СРЕДА, 15 ИЮНЯ

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

МЕДСЕСТРА

3/плата высокая. Частный пансионат. Антенная, 31.
8-909-808-66-69.

ПРОВИЗОР

(фармацевт) в аптеку. 8-924-200-5713, 8-924-202-4099.

САНИТАРКА

Частный пансионат для пожилых людей. Антенная, 31.
8-909-808-66-69.

СИДЕЛКА

для пожилых людей. Частный пансионат. Антенная,
31. 8-909-808-66-69.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬ

с опытом в частный д/сад . 3/плата 37000. Авиагородок.
8-421-265-1995. WhatsApp: +7-924315-63-20.

ПОМОЩНИК

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
РУКОВОДИТЕЛЬ

в управляющую компанию (сдача в аренду). Тел.
8-962-502-19-60.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

в гостиницу с опытом работы. 8-962-502-19-60.

ФИНАНСЫ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
БУХГАЛТЕР

В/о по специальности. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Соц-гарантии. Офиц. труд-во. Православный Свято-Елизаветинский храм. Воронежская,
49 А (ост. «Дорожная больница»). 8-914-776-20-49.
WhatsApp: +7-914-776-21-49.

ОФИС, АГЕНТЫ И МЕНЕДЖЕРЫ
МЕНЕДЖЕР

в он-лайн магазин. 8-924-415-5829.

МЕНЕДЖЕР

по продажам бытовой химии и изделий из дерева. 3/
плата хорошая. Карьерный рост. Можно без в/о, опыта
работы и автомобиля. Возможны командировки по ДВ
и России. 8-914-54793-27.

МЕНЕДЖЕР

для работы в офисе. Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Требуется
в производственную компанию. Умение вести переговоры с заказчиками, знание ПК, коммуникабельность,
стрес- соустойчивость, желание зарабатывать.
Контроль за продажами и отгрузками. Отслеживание
задолженностей и оплат. ООО Феникс- ДВ. пр-т
60-летия Октября. 8-914-770-73-57. WhatsApp: +8-91477073-57. E-mail: fdv600@ gmail.com

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

на полный рабочий день. Основные обязанности:
приём корреспонденции, регистрация писем, подготовка договоров, планирование дня сотрудников,
отслеживание выполнения работы каждого сотрудника, составление отчётов, согласование прочей
документации + небольшие поручения, знание ПК ,
оргтехники. 3агруженность средняя . Испытательный
срок до 3 мес. 3/п на испытательном 20000. ООО «ГеоЭксперт ДВ». Шелеста, 23, оф 405. 9416-64. WhatsApp:
+7924-404-16-64. E-mail: Geo-expert-dv@mail.ru

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР

В/о. Опыт работы не имеет значения. Работа посменно.
спортивная организация, знание ПК, делопроизводства, работа с кассой, работа 2/2. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 3/пла- та 30000. ВРМО «Кио- кушинкай каратэ».
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 10А. 8-914-54098-04.
WhatsApp: +7914-540-98-04. E-mail: erokk93@mail.ru

МЕНЕДЖЕР

в автосервис. График: 2/2, скользящий, с 9.00 до
19.00. 3нание программы 1С или Автодилер. Ответственность, стрес- соустойчивость. Опыт работы
обязателен. 3/ плата 23000. Красноре- ченская, д. 1а.
8-909809-74-53. WhatsApp: +7-914-186-59-03.

воспитателя в частный д/сад. Сан. книжка обязательно. 3/ плата 20000. Авиагородок. 8-421-265-19-95.
WhatsApp: +7-924-315-63-20

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Среднее образование. Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Соцга- рантии. Офиц.
труд-во. 3/плата 20000. МАДОУ № 190. Фрунзе, 16. 31
68. WhatsApp: +7924-218-96-82. E-mail: habsad190@
mail.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ

Среднее специальное. Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. трудво. 3/ плата 27000. МАДОУ № 190. Фрунзе, 16. 31-3268.
WhatsApp: +7924-218-96-82. E-mail: habsad190@mail.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ

(ясли) в частный сад. Среднее специальное. Опыт
работы 1 -3 г. Дневной график работы. Возможно
с ребенком от 2 лет. 3/ плата от 32000. 3оло- той
лучик. Ж/д район. 8-914-163-26-12, 8-924404-08-07,
8-421-29408-07. WhatsApp: +7914-163-26-12. E-mail:
zolotoy-luchik@mail.ru

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

(няня). Образование не имеет значения. Опыт работы
1-3 г. Дневной график работы. Требуется няня в частный
сад. Без в/п. 3/плата 32000. 3ОЁОТОЙ ЁУЧИК. Пилотов
пер, 10. 8-914-16326-12. WhatsApp: +7914-163-26-12.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

в муниципальный детский сад. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Наличие санитарной
книжки. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/пла- та 2100022000. Кировский район. 8-909-80612-40. WhatsApp:
+7909-806-12-40. E-mail: mdoy_51@mail.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Соцга- рантии. Офиц. труд-во. МАДОУ № 51. Истоми- на,100. 8-909-806-12-40 E-mail:
mdoy_51@ mail.ru

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

В/о по специальности. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
3/плата Достойная при собесе-довании. МАОУ СШ №
40 им. Г.К. Жукова. ул. Школьная, д.17. 8-914548-55-99.
E-mail: Khb_ s40@edu.27.ru

УЧИТЕЛЬ

русского языка и литературы. Среднее специальное.
Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата Достойная,
при собеседовании. МАОУ сш №40 им. Г.К. Жукова. г.
Хабаровск, ул. Школьная, 17. 38-24-89, 8-914-548-5599.
E-mail: khb_s40@ edu.27.ru

УЧИТЕЛЬ

русского языка и литературы, организатор внеурочной
деятельности, хореограф. МБОУ «Лицей «Ритм».
Фурманова, 1.50-53-88.

УЧИТЕЛЯ

начальных классов, математики, русского языка и
литературы, английского языка, китайского языка. В/о
по специальности. Опыт работы 1-3 г. Дневной график
работы. Наличие справки об отсутствии судимости,
сертификата вакцинации от ковид. МБОУ СОШ с.
Ильинка. Хабаровский район, сельское поселение
Село Ильинка. 29-3369. E-mail: mou-ilinka@ yandex.ru

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА

Среднее образование. Без опыта работы. Дневной
график работы. ИП Попов. Ростовский пер. 8-92440434-12.

МЕНЕДЖЕР

по холодным звонкам. Среднее специальное. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы. Совершать
холодные звонки по сценарию, мониторить цены
на рынке, торговля оптовая рыбной продукцией. 3/
пла- та 40000. ИП.С Ступницкий С.В. Морозова Павла
Ёеонтьевича 96,197. 8-924-100-7758. WhatsApp: +7924100-77-58. E-mail: lab_ kadrov@mail.ru

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

ТОРГОВЛЯ
ПРОДАВЕЦ

(мужчина, женщина) для продажи саженцев. З/плата
сдельная. Северный округ. 8-914-544-76-47, Сергей.

ПРОДАВЕЦ

в круглосуточный торговый павильон выпечки. Сутки/
двое. Оплата от 2500- 3000/смена. Р-н Центрального
рынка. 8-914-409-39-89.

ПРОДАВЕЦ

на весовое мороженое. 8-914-776-46-34.

ПРОДАВЕЦ

на квас. 8-914-378-51-19.

ПРОДАВЕЦ
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на разливное пиво, с опытом работы, с 10.00 до 22.00.
Руднева, 71. 8-914-195-85-76.

ПРОДАВЕЦ

Не самообслуживание. Магазин прилавочного типа.
Тихоокеанская, 192а. 8-914-201-68-89.

ПРОДАВЦЫ

на мороженое. Работа в центре. Есть торговые точки
на «Ерофее» и в Горьком. 8-914-182-86-46, 8-924-40338-38.

СОТРУДНИЦЫ

в киоски «Спортлото». 42-47-96, 42-47-98.

ПРОДАВЕЦ

в киоск быстрого питания в Первом микрорайоне (на
территории стадиона «Юность», ул. Королева, 4г).
8-814-543-14-80, 8-914-543-31-15.

ПРОДАВЕЦ

в киоск быстрого питания на перекрестке ул. Новая
и Сарапульского (Комсомольского) шоссе (на территории “Автосамо- мойка», р-н с. Тополе- во, Мирное).
Дачная, 14. 8-914-543-14-80, 8-914-543-31-15.

ПРОДАВЕЦ

в круглосуточный павильон в районе 39 магазина.
Зарплата 2500. Работа посуточно. Руднева. 8-909-87027-27. WhatsApp: +7-909-870-25-27.

ПРОДАВЕЦ

на охлажденное мясо срочно. Желательно с опытом
работы на охлажденном мясе. График 7/7, с 9.00 до
21.00, индивидуальный подотчёт. Мед книжка. Без
вредных привычек. З/плата от 1500. «Мя- сье» ИП
Якобчук О.В. Панфиловцев, 34а, магазин «Задарма».
8-914650-02-18. WhatsApp: +7-914-650-02-18.

ПРОДАВЕЦ

в газетно-журнальный отдел в ТЦ «ЭВР». График:
неделя через неделю. З/ плата 17000. 8-914-770-74-91.

ПРОДАВЕЦ

хозтоваров. Срочно. Посменно. З/ плата от 17 тыс.
Топо- лево. 8-924-202-26-07.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Скользящий график. Моя рыбалочка.
Ленина, 41.8-924-414-30-79.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Среднее образование. Опыт работы от 5 лет. Работа
посменно. График 2/2 10.00-19.00 Оплачиваемый отпуск Прямые продажи, консультирование покупателей,
работа с кассой, выкладка товара. Офиц. труд-во. 3/
плата 30000+%+премия. Полигон ДВ. Ленинградская,
59. 32-5146. E-mail: poligon_dv@ mail.ru

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в сеть супермаркетов строительных материалов.
Обучение внутренним бизнес- процессам, карьерный
рост, предоставляется спецо-дежда. График работы
5/2, с 9 до 18. Офиц. труд-во. 3/ плата до 40000. Ост.
«МЖК». 45-55-45, p0401@bayard. khf.ru

ПРОДАВЕЦ

в продуктовый магазин, график 3/3, 4/2. 3/плата достойная. Соцгарантии. Официальное трудоустройство.
ул Истомина, 23, Ким Ю Чена, 22. 8-909-820-85-85,
8-914419-04-53, 8-914-419-32-07.

ПРОДАВЕЦ

в продуктовый магазин. 4/20 с 8-22 ч. график работы.
2000 смена. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата
высокая. пр-кт 60-летия Октября, 106. 8-914-419-34-07,
8-914419-04-53, 8-909-820-85-85.

ПРОДАВЕЦ

в продуктовый магазин. Центральный район. 25-72-80,
8-914-545-76-99.

ПРОДАВЕЦ

мороженого Nuovo в Хабаровске. Заработная плата
от 30000, тел. 8-900-33709-45. Фото на present- dv.ru

ПРОДАВЕЦ

мороженого. Санкнижка обязательна. 3/плата сдельная. 8-914-770-20-30.

ПРОДАВЕЦ

продтоваров. Срочно. Работа посменно 2/2. 3/плата от
30 тыс. Тополево. 8-924202-26-07.

ПРОДАВЕЦ

умеющий работать за прилавком. Срочно. 1500-2500
руб./ смена. 8-914-209-89-37.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в супермаркет (продукты). График 3/3. Район Серышева. 56-20-66.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

срочно. 3/п 2000 р./ смена. Магазин самообслуживания
(мкр Ю-Сити). 8-914-15807-88.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Открытие нового магазина. 3/плата от 32500 рублей.
Тихоокеанская, 128. 8-999-086-45-96.

ПРОДАВЕЦ

2000 руб. в день. Северный. 8-909800-24-14.

ПРОДАВЕЦ

График: 7/7, с 10:00 до 22:00. Опыт работы приветствуется. 3/плата своевременная, достойная.
Сеть магазинов разливных напитков. 8-924-217-23-27,
8-914-194-86-29.

ПРОДАВЕЦ

Обязанности: продажа, выполнение плановых задач,
отслеживание товарных остатков. Помога ет покуп
ате - лям при выборе товара, приемка това-ра, осуществляет подготовку товаров к продаже, отслеживание
цен, участвует в инвентаризации, следит за сроками
реализации товаров, участвует в проводимых для
продавцов занятиях (обучении) по повышению уровня
знаний по свойствам и особенностям продукции,
мерчендайзингу товаров, работе на кассе и других
знаний и навыков, необходимых в работе. Участвует
в проводимых в магазине собраниях коллектива.
Требования: чест-ность, опрятность, общительность,
доброжелательность, улыбчивость. Условия:высокий
уровень заработной платы, отличный коллектив,
премии по итогам отработанного месяца. Специалист
может работать в магазине рядом с домом. График
4/2 с 9:00 до 21:00. Хоту-Ас. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Работа
посменно. 3/плата 50000. Хоту-Ас. город Хабаровск.
8-914-211-1800. E-mail: buhmtk17@ mail.ru

ПРОДАВЕЦ

Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Срочно. Без
вредных привычек. Район ж/д вокзала (ост. «Станционная»). 3/плата от 1800 руб./смена. Магазин
«Продукты» (виноводочный отдел). Ленинградская, 99.
Тел. 8-909-800-11-33.

ПРОДАВЕЦ

Открываем магазин в вашем районе. Трудоустройство.
3/плата от 30500 рублей. Тихоокеанская, 128. 8-999086-45-96.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в сеть магазинов овощи- фрукты. 3/плата 30000.
«Томат Петрович». Королева, 10. Большая 95б. 8-914175-02-33. WhatsApp: +7-914-17502-33.

ПРОДАВЦОВ

приглашаем на работу, можно без опыта. Образование
не имеет значения. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. с 8-22, 4/2, 3/3, смена 2000.
Соцгарантии. Офиц. труд- во. Магазин продуктов.
Большая, 105. 8-914419-34-07, 8-914-41904-53, 8-909820-85-85.

ПРОДАВЦЫ

4
в продуктовый магазин. 4/20, с 8-22. 2000/смена плюс
премии. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата высокая.
магазин. Орджоникидзе, 10. 3апа- рина, 156. 8-90982085-85, 8-914-419-34-07, 8-914-419-34-07.

ПРОДАВЕЦ

кондитерских изделий. Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. 3/
плата 40000. «Торты и сладости». Волочаев- ская,
17 и Ульяновская, д 160. 8-924-919-0590. WhatsApp:
+7-924919-05-90.

ПРОДАВЕЦ

в продовольственный магазин на красной речке,
график 3/3. Среднее образование. Опыт работы 1-3
г. Дневной график работы. 3/плата 1500. Самсон.
Автобусная, 8. 93-20-03.

ПРОДАВЕЦ

График работы 7/7, Обязательное наличие санитарной
книжки. Офиц. труд- во. 3/плата от 28000. Рыбоперерабатывающий комплекс «Иня». ТЦ Эко Дом. 73-47-31.
WhatsApp: +7-914-20905-86.

ПРОДАВЕЦ

на выкладку товара в мясной отдел. Образование не
имеет значения. Опыт работы 3-5 лет. Дневной график
работы. Рынок Али «Карла Маркса», График работы
с 9 до 19, санитарная книжка. ИП. Карла Маркса, 101.
8-924108-10-36. WhatsApp: +7-924-108-10-36.

ПРОДАВЕЦ

на базу Многорядов (продукты). График - 9.00-17.00,
неделя/неделя. База «Многорядов». 8-914181-84-32.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в мини-маркет. Образование не имеет значения.
Без опыта работы. Работа посменно. График 2/2. С
8:00 до 22:00. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/пла- та
30000-35000. ООО «ТРИУМФ». Карла Маркса, 112.
8-914-178-58-18. WhatsApp: +7-914178-58-18.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г.
Работа посменно. 3/плата 32000. Магазин «Санвэй».
Красно- реченская, 75А. 8-924100-49-84.

ПРОДАВЕЦ

женской одежды на подработку. Опыт работы. ТЦ
«Энергоплаза». 8-914540-63-64.

ПРОДАВЕЦ

в магазин корейского белья. Возможен прием пенсионера. Желателен опыт работы, без вредных привычек.
Оплата: выход + %. ТЦ «Дом быта». 8-924304-54-22.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

без вредных привычек обувной магазин в центре
примет на постоянную работу. 8-914-543-57-14.

ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ

Женская одежда. ТЦ Ерофей (привокзальная площадь). Старшая возрастная группа покупателей.
Оплата: ежедневный оклад, процент от продаж.
Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Ленинградская, 81. 8-925-62274-57. WhatsApp: +7-925-62274-57.

ПРОДАВЕЦ

в отдел женской одежды. Среднее специальное. Опыт
работы 3-5 лет. Работа посменно. Офиц. труд-во. ИП.
ул. Шеронова, 92. 8-962-502-02-74, 8-962502-02-74.

ФЛОРИСТ

Разные районы города. ХабЦветТорг. Образование
не имеет значения. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Лояльные условия. Бонусы.
Нет вычетов за списание. Офиц. труд-во. 3/плата
от 40000. Цветочный магазин. Пионерская, 50 к 1.
8-924403-65-11. WhatsApp: +7-924-403-65-11. E-mail:
kokpetr@mail.ru

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БУФЕТЧИК

в столовую. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата 22500 руб., без задержек. Столовая. ул. Серышева, 35. 8-914-202-14-22.

ОФИЦИАНТЫ

на банкеты. 49-30-76.

ОФИЦИАНТЫ

Полная смена - 1700 руб. Кафе.76-82-73.

ОФИЦИАНТЫ

вечерняя смена. 3арплата 1000-1200. 77-82-73.

БАРИСТА-КАССИР

на работу в новое бистро в центре. 8-914-54282-83.

БАРИСТА

(сотрудник бара). Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Дневной график
работы. Обязанности: работа с заказами; приготовление безалкогольных напитков, приготовление кофе.
Рабочий день с 9.00 до 21.00, график 4 дня рабочих,
2 выходных. 3аработная плата 1300 руб./смена и
выше. Выплачивается ежедневно. Опыт работы
не требуется (но приветствуется). Перед работой
проводится обязательная стажировка. Требования
к кандидатам: опрятный внешний вид, коммуникабельность, доброжелательность, нацеленность на
результат, способность работать в команде. 3/ плата
1300 руб./смена и выше. Сеть точек быстрого питания
«Mix Food». Артемовская, 55а. 8-924-419-62-19.

КОНДИТЕР

Кулинария. Северный мкр (район 10 гор. больницы).
28-22-31.

КОНДИТЕР

на варку зефира. Проводим обучение на рабочем
месте. Оплата 210 руб./час, после обучения - смена
2310 руб. Работа 2/2, в день с 8-00 до 20-00. 3/ плата
35000. ООО «ПК «Денисовы пекарни «. п. Горького, ост.

телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91
«Тароремонтное предприятие», ул. Производственная, 1Б. 8-924-206-69-12. E-mail: 89242066912@ mail.ru

ПЕКАРЬ

в столовую. 8-914-409-97-11, в любое время, Надежда.

ПЕКАРЬ

на дневную смену. Железнодорожный район. 8-92411804-22.

ПЕКАРЬ

3арплата 35000. 2/2, 9-24. 8-914184-98-85

ПОВАР

для работы в трапезной храма. Среднее специальное.
Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы. 2/2.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. Пра-вославный СвятоЕлизаветинский храм (ост. «Дорожная больница»).
ул. Воронежская, 49А. 8-914-546-84-03. WhatsApp:
+7-914546-84-03.

ПЕКАРЬ

Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5
лет. Дневной график работы. В пекарню в связи с
расширением производства. График 2/2. Есть возможность подработки. Своевременная выплата зарплаты.
Медицинская книжка. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
пла- та от 2000 руб. за смену + премиальные. Православный СвятоЕлизаветинский храм (ост. «Дорожная
больница»). Воронежская, 49А. Тел. 8-984-298-78-86.
WhatsApp: +7984-298-78-86.

ПЕКАРЯ

приглашаем на работу в Центральном р-не. Стабильная з/пла- та 34000. Оформление. 8-999-086-45-96.

ПЕКАРЬ

в небольшую рабочую столовую. Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Работа с дрожжевым тестом,
50-60 ед., в день. Требования: Пун-ктуальная. Звонить
после 14:00 Чистоплотная. Ответственная. Все вопросы по телефону. З/ плата 1000 в день. ОАО Мастерплит.
Менделеева, 1а, р-н ост. Марина. 8-914-184-44-93.
E-mail: skachkov9797@mail.ru

ПОМОЩНИКИ

пекаря. Образование не имеет значения. Без опыта
работы. Работа посменно. Проводим обучение
непосредственно на рабочем месте. Дни обуче-ния
оплачиваются. Зарплата 35-57 тыс. руб. (в зависимости
от количества смен). На крупное предприятие по изготовлению кондитерских изделий в связи с расширением
производства. Не ручная лепка, а автоматизированный
процесс. Р-н пос. им. Горького. 2/2, в день, с 8 до 20
или 5/2 . Пос. им. Горького, ост.»Тароремонтное предприятие». Соцга- рантии. Офиц. труд- во. З/плата 2200
руб смена + премии!. ООО «ПК «Денисовы Пекарни».
Производственная, 1Б на пос.Горького. 8-924-206-6912. E-mail: 89242066912@mail.ru

ПОВАР

в горячий цех на постоянную работу, з/ плата 2 раза в
месяц. Кафе «Чайка». Горького, 61. 8-962-503-51-15.
Оповар в сеть столовых СНП. З/плата 1600-1800 руб./
смена. 8-914-182-36-33.

ПОВАР

в столовую. 8-914-409-97-11, в любое время, Надежда.

ПОВАР

в частный детский сад. З/плата 40000. Овощесов- хоз.
8-421-265-19-95. WhatsApp: +7-924-315-63-20.

ПОВАР

горячего цеха. 2/2, 9-24. Зарплата 3550 тыс. 8-914184-98-85

ПОВАР

холодного цеха. 2/2, 9-24. Зарплата 40 тыс. 8-914184-98-85

ПОВАР-КОНДИТЕР

в столовую на Карла Маркса, 145А. График работы понедельник, среда, пятница, с 7.00 до 16.00. Санитарная
книжка обязательна. З/плата от 22000 (от 1600/сме- на).
Требуется посудница в столовую (2/2 с 8.30 - 20,
санитарная книжка обязательна, з/п от 21000 (смена
1500). Телефон для информации: 8-924-218-63-38.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

на работу в новое бистро в центре. График скользящий.
8-914-542-82-83.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

на работу вахтовым методом, 2/1. З/плата 75000/
месяц. Компания «Норд Стар Охотск». 8-914-319-72-62,
8-914030-10-11, 8-924-690-50-37.

1-3 г. Работа посменно. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
пла- та 40000 - 60000. ООО «Ф а в о р ит » . Ха б а р о в - ский
район, село Крас- нореченское, ул. Императорская, 5.
8-924221-47-58. WhatsApp: +7-924-221-47-58. E-mail:
chebanenko.ds@ gmail.com

ПОВАР

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. Обязанности:
Приготовление блюд в горячем цеху согласно ТК. Выдача продукции по заказам. Соблюдение санитарных
норм. График: 5/2 (суббота, воскресенье выходной). З/
плата 35000. ИП. Ленина, 4. 8-914408-28-60.

ПОВАР

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа
посменно. По в ар го рячего цеха, повар универсал.
Официальное трудоустройство, соцпакет. ООО Лилас.
Амурский б-р, 3. 8-924-108-11-43. E-mail: ms691@
mail.ru

ПОВАР

холодного цеха. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Работа посменно. Наличие медицинской
книжки. Гибкий сменный график рабо-ты. Питание и
доставка за счет организации. Мотивация и обучение,
карьерный рост. Знать и соблюдать все нормы, правила, стандарты, технологии в приготовлении всех блюд,
напитков, полуфабрикатов. ООО «НУШ». Ленина 85.
8-914-777-77-22.

ПОВАР

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. На салаты. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
плата 30000. Столовая. Серыше- ва. 8-914-203-14-22.
WhatsApp: +8-914-203-12-22.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно. 2/2. кафе Алиса. Суворова, 80.
8-914-541-02-82WhatsApp: +7-914541-02-83, +7-92440300-40.

ПОВАР

ночной в сеть точек быстрого питания «Mix FooD» .
Обслуживание посетителей; приготовление продукции
на кухне; поддержание чистоты на кухне и в зале.
Наличие санк- нижки. Перед выходом на работу
проводится обязательная стажировка. График работы
4/2. Рабочий день с 21.00 до 09.00. Заработная плата
33000-40000 в месяц, выплачивается ежедневно.
Герцена, 15Б. 8-924-419-62-19.

МОЙЩИК

посуды. Льготное питание, скидка на продукты. 30000.
К.Маркса, 76. 8-914542-19-50.

МОЙЩИЦА

посуды. 1500 руб./смена. Кулинарный цех. Краснореченская, 5. 47-47-52.

ПОСУДНИЦА

2/2, 9-24. З/п 25000. 8-914-184-98-85

УБОРЩИЦА-ПОСУДНИЦА

на постоянную работу. График работы 2/2, з/плата
2 раза в месяц. Кафе. Горького, 61. 8-962-503-51-15.

ПОСУДНИЦА –УБОРЩИЦА

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посменно. 2/ 2. кафе «Алиса».
Суворова, 80. 8-914-54102-83. WhatsApp: +7914-54102-83, +7-924403-00-40.

ПОСУДНИЦА

образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. Бесплатное
питание. Работа с 8 до 18 час. Зарплата 2 раза в
месяц. З/плата 26000. Столовая. Серышева, 25.
8-914-203-14-22.

ПОСУДНИЦА

в кафе Зарина. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. В кафе
«Зарина». 3/1 с 08-00 до 20-00 или с 10-00 до 02-00 130
руб/час. З/пла- та 30000. ООО «Зарина». Карла Маркса,
144Г. 8-914-772-71-03. WhatsApp: +7914-772-71-03.
E-mail: ca@zarina-khv.ru

КОНДИТЕР

Профильное образование и опыт приветствуются.
4/2, льготное питание, скидка на продукты. 45000. К.
Маркса, 76. 8-914542-19-50.

ЛЕПЩИК

пельменей. 5/2, 9-18. Зарплата 28000. 8-914-184-98-85

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

ПОДСОБНЫЙ

ПОВАР-ШАШЛЫЧНИК

ПОМОЩНИК

ПОВАР

РУБЩИК МЯСА

ПОВАР

РАБОТНИК

Хорошие условия труда, своеврем. з/плата, доставка
домой. Ресторан «Ковбой». Краснодарская, 100. 4930-76.
на постоянную работу, з/ плата 2 раза в месяц. Кафе
«Чайка». Горького, 61. 8-962-503-51-15.
График 2/2. Кулинарный цех. Индустриальный р-н.
4747-52.
Приготовление пищи во время туристических походов.
8-909-800-80-01.

ПОВАР

горячего цеха. Среднее специальное. Опыт работы 3-5
лет. Работа посменно. 2 раза в месяц. Соцга- рантии.
Офиц. труд-во. З/плата 38000. Столо-вая. Серышева.
8-914543-10-38. WhatsApp: +7-914-203-14-22.

ПОМОЩНИК ПОВАРА

в муниципальный детский сад. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Дневной
график работы. З/плата 1800019000. МАДОУ № 51.
Истомина,100. 8-909806-12-40. WhatsApp: +7-909-80612-40. E-mail: mdoy_51@mail.ru

ПОВАР

горячего цеха. Среднее специальное. Опыт работы

рабочий на чистку овощей. 4/2. Льготное питание,
скидка на продукты. От 22000. К.Маркса, 76. 8-914542-19-50.
повара/фасовщик. 2/2, 12-02. З/ плата 30 тыс. 8-91418498-85
(опыт приветствуется). Карла Маркса, 76. 8-914-54219-50.
кухни. Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Дневной график работы. В кафе
«Зарина» требуется. 3/1, с 8.00 до 20.00, уборка
помещений на кухне, чистка овощей. Офиц. труд-во. З/
пла- та 28000. ООО «Зарина». г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 144Г. 8-914-772-7103. WhatsApp: +7914-77271-03. E-mail: cd@zarina-khv.ru

ПОВАР

линии раздачи в столовую. 8-914-409-97-11, в любое
время, Надежда.

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС
ГОРНИЧНАЯ

в гостиничный комплекс. График работы 2/2. З/плата
1300/смена. 8-421-254-33-81.

ГОРНИЧНАЯ

в сауну. 8-924-205-54-94.

ГОРНИЧНАЯ

без возрастных ограничений. График: 2/2, с 8.00 до
20.00. Район ж/д вокзала. Соцгарантии. З/плата 25000
на руки, 2 раза в месяц, без задержек. Гостиница
“Ерофей». Станционная, 2. 8-909854-80-04. WhatsApp:
+7909-854-80-04.

ГОРНИЧНАЯ

График работы: 2/2. Смена 6 часов, с 10.00 до 16.00.
1260 руб./ смена. Миниотель. Центр. 8-909-876-36-87.
WhatsApp: +7909-876-36-87.

ГОРНИЧНАЯ

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Скользящий график. без в/п. Офиц.
труд-во. З/пла- та от 27000. ООО «Гостиный дом».
Ленина, 29. 8-914-215-30-62. E-mail: razumovskaya@
amurhotel.ru

ГОРНИЧНЫЕ

в отель Зарина Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. 2/2, с
7.30 до 19.30. Офиц. труд-во. З/плата 30000. отель
«ЗАРИНА». ул. Карла Маркса, 144Г. 8-914772-71-03.
WhatsApp: +7-914-772-71-03. E-mail: cd@zarina- khv.ru

ГОРНИЧНАЯ

Центр. Сауна. Работа посуточно. 8-924-924-24-77.

ГОРНИЧНЫЕ

Образование не имеет значения. Без опыта работы.
Работа посуточно. З/плата 25000. Норд-вест. Горького,
57а. 8-924-203-1010. WhatsApp: +7-924203-10-10.

ГОРНИЧНАЯ

в гостиницу Rio Hotel. Зарплата 25000-30000 руб. в
месяц. Граф ик работы: сутки через двое. Звонить
строго в будние дни с 9 до 18. 8-924-159-77-79.

ГОРНИЧНАЯ

Неполный рабочий день. Район химфарма (ТЦ
«Марина»). 8-914370-83-38.

РЕКЛАМА, СМИ, ПОЛИГРАФИЯ
МОНТАЖНИК

наружной рекламы. Без опыта работы. 3/плата от
45000. РПК «Ботанический Сад». Доватора, 5. Тел.
8-914-192-25-43. WhatsApp: +7-914-192-23-43. E-mail:
avb@bot-sad.com

СОТРУДНИК

в переплетный цех. 3/плата до 25000. 22-15-19.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ, САЛОНЫ
КРАСОТЫ
МАСТЕР МАНИКЮРА

Опыт работы 1 -3 г. Красная Речка. 8-421-253-16-53.

МУЖСКОЙ МАСТЕР

2/2, с 9 до 20 ч. Соцпакет. Отличные условия труда.
З/плата при собеседовании. Парикмахерская. Центр.
8-929-409-63-63, 32-67-58.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

женский мастер. Опыт работы 1-3 г. Дневной график
работы. Красная Речка. 53-16-53.

МАСТЕР

ногтевого сервиса в салон красоты в центре. Среднее
специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно.
с опытом работы. Перспектива профессионального
роста. Соцгарантии. Офиц. труд-во. ООО «АМ-Арт».
Карла Маркса, 72а. 69-77-56. WhatsApp: +7-962-22377-56. E-mail: wella-art@ mail.ru

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

с опытом работы. Перспектива профессионального
роста. Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г.
Работа посменно. Соцгаран- тии. Офиц. труд- во.
ООО «АМ-Арт». Хабаровск, Карла Маркса, 72а.
8-962-223-77-56. WhatsApp: +7-962-22377-56. E-mail:
Wella-art@ mail.ru

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

на постоянную работу. Работа посменно. Индустриальный р-н. З/плата от 30000. 8-914-158-87-77.

СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ
МАСТЕР

по ремонту одежды. 2/2. 8-962-220-96-46, 8-984-29115-46.

ШВЕЯ

массового пошива. 41-05-80, 8-924-209-34-86

СКЛАД, СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
ГРУЗЧИКИ

Оплата еженедельная. 8-914-194-17-13.

КЛАДОВЩИК

в крупную логистическую компанию в Индустриальном
районе. График работы сменный. 3аработная плата 55
000 руб. Тел. 8-963-564-11-15.

КЛАДОВЩИК

на склад строительных материалов. Опыт вождения
автопогрузчика и знание строительных материалов
приветствуется. Трудоустройство согласно ТК РФ. 3/
пла-та от 37000-45000. 600-474.

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК

Хозтовары. Р-н Восточного шоссе, ост. «Уницентр
«Тамара». 8-914428-19-85.

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

Обязанности: учет, организация отправки заказчику
готовой продукции (стеклопакеты). Условия работы:
работа в районе Южного промышленного узла,
доставка транспортом предприятия, бесплатное
питание. 3/плата от 40000 рублей. Производственная,
12. 59-07-23, 8-914-190-65-26.

КЛАДОВЩИК

3вонить до 18.00. 3/плата по договору. Строительная
компания. 75-88-75.

КЛАДОВЩИК

Опыт работы от 2 лет. Оформление ТК РФ. Доставка транспортом предприятия от ост. «Портовая»,
«Большая», «Швейная фабрика». Рабочее место - ул.
Промышленная, 8. 3/плата от 40000. 39-70-17, 8-909871-85-53.

КЛАДОВЩИК

Ост. «Сингапур». 8-924100-89-19.

КЛАДОВЩИКИ-НАБОРЩИКИ

3/плата от 40 тыс. 8-900-342-2509, Владислав (с 9.00
до 18.00).

КЛАДОВЩИКИ

Крупной торговой компании (оптовая продажа инструментов для строительства и ремонта). 3/плата 40000.
Работа в Северном. 20-67-67.

КОМПЛЕКТОВЩИК

Хозтовары. Р-н Восточного шоссе, ост. «Уницентр
«Тамара». 8-914428-19-85.

КЛАДОВЩИК

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Комплектация товаров по заказам,
погрузочно-разгрузочные работы на складе (электротовары, товары хоз/бытового назначения, бытовая
химия). Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/ плата 50000.
ООО «Медведь». Индустриальная, 8а. 8-914-772-7873, 8-914-158-17-45. E-mail: safemedved@gmail.com

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

3нание 1С, опыт работы. Склад - п. Тополево. Обучение.
ООО ФРЕГАТ. ул. Центральная, 2. 8-924-310-55-00.
WhatsApp: +7-924-31055-00. E-mail: Avostrei@ mail.ru

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

Опыт работы 1 -3 г. Оптовая торговля (молочная
продукция). Сбор товара по заявкам. Ночной/ дневной
график работы, посменно. Своевременная оплата труда. 3/плата 2200/смена. ООО «ТК Молоко». Хабаровск,
ул. Промышленная, 19. 8-909-801 -42-42. WhatsApp:
+7-909-801-40-42. E-mail: moloko-premium@mail.ru

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛИ

категории «С», «Е» на Исузу Гига (самосвал). 3/плата от
70000. Дорожная организация. 8-962-220-67-11.

ВОДИТЕЛЬ

В, С, Д, Е на промбазу, в городе 60000 руб./мес., в
командировке 90000 руб./ мес. Среднее образование.
Опыт работы от 5 лет. Дневной график работы. Офиц.
труд-во. 3/плата 60000-90000. ООО «СТС». Целинная,
2Г. 8-934-471-55-55.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

категории С. Работа на грузовом а/м работодателя, доставка продукции (колбасная продукция, полуфабрикаты, сыр) по сформированным маршрутам. Среднее
образование. Опыт работы 1-3 г. Дневной график
работы. 3/ плата от 55 000. ООО «ТД «Хабаровский».
пр-кт 60-летия Октября, 162. Тел. 8-924403-32-00,
8-924-204-41-14.

ВОДИТЕЛИ

категории С, машинисты экскаватора, машинисты
автокрана, водители манипулятора, машинисты
бульдозера, машинисты катка. Образование не
имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно.
Предприятию срочно требуются. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 3/плата от 80000. ООО «СЁА- ВИНВЕСТСТРОЙ». Тургенева, 34. 8-914-40065-39. WhatsApp:
+8914-400-65-39. E-mail: ok6@promstroy-ooo.com

Работа&обучение № 16 (1000) СРЕДА, 15 ИЮНЯ

крана- манипулятора. 75-17-82.

ВОДИТЕЛЬ

на 2-кабинный грузовик (1,5 тонны). 8-962-500-00-05.

ВОДИТЕЛЬ

на КАМА3 с категорией С, Е. В функционал входит
только перемещение товара по территории предприятия. 3/п 45000 руб. Работа в Индустриальном районе.
8-914-40065-57.

ВОДИТЕЛЬ

на автовышку. 8-914-151-72-72.

ВОДИТЕЛЬ

на автомобиль с КМУ. Вахтовый метод. Офиц. труд-во.
45-49-70, 46-50-01.

ВОДИТЕЛЬ

на вахту (категория В) на а/м ГА3 (фургон). Стаж не
менее 1 года. 3/плата 80000/ мес. 8-914-319-72-62.

ВОДИТЕЛЬ

на грузовик с манипулятором. С навыками ремонта грузовой техники. Без вредных привычек. 8-914162-42-84.

ВОДИТЕЛЬ

на самосвал. Среднее образование. Опыт работы
1-3 г. Дневной график работы. 3/плата От 60000.
«Магистраль». Хабаровск, Восточное шоссе, 6а.
8-914-544-02-95.WhatsApp: +7-914544-02-95.

ВОДИТЕЛЬ

на японский автокран 3-5 тонн. Стаж работы. 3арплата
сдельная. Работа в Северном округе. 8-914544-76-47,
Сергей.

ВОДИТЕЛЬ

самосвала 5 тонн, категория «С». Образование
не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Работа в черте города. Аккуратность,
вежливость, пунктуальность и ответственность.
Офиц. труд-во. 3/плата 6000070000. ООО «ЛАКШМИ».
Чехова, 2. 8-909-85660-00. WhatsApp: +7909-856-60-00.
E-mail: truckline88@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

самосвала, от 100000 руб. 8-962226-00-3 1 kadry_plc@
mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

самосвала. 8-914-772-64-84.

ВОДИТЕЛЬ

тонера срочно требуется. Категория С, Е. Проживание,
питание, проезд за счёт средств работодателя. Среднее
специальное. Опыт работы 3-5 лет. Работа посменно.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. ООО СЛАВИН- ВЕСТСТРОЙ. Тургенева, 34. 8-914-400-65-39.WhatsApp:
+7-914400-65-39. E-mail: ok6@ promstroy-ooo.com

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

категория «С». Образование не имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. Доставка по
Хабаровску, 5-дневная рабочая неделя. Собеседование проходит по адресу: пер. Производственный, 12 Б.
Официальное трудоустройство. 3аработная плата от
40000 руб. Тел. 8-924-201-69-14

КРАНОВЩИК

мостового крана. Соцпакет. 3/плата 60000. ООО
«Металлсервис- Хабаровск». 8-914-77726-62.

МАШИНИСТ

автогрейдера. Вахтовый метод. Офиц. труд-во.
46-4970, 46-50-01.

МАШИНИСТ

автокрана «Урал Клинцы». Опыт работы от 3 лет.
Оформление по ТК РФ. Командировки (Хабаровский
край, ЕАО). Спецодежда. 3/плата от 75000 руб. +
суточные (на питание). 41-70-17, 8-909871-85-53.

МАШИНИСТ

автокрана. Способность длительно сохранять внимание, быстрая реакция в неожиданной ситуации,
усидчивость, стрессо- устойчивость, аккуратность
при вождении. 5/2, доставка с Южного, Некрасовки.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата 45000-50000.
с.Ильинка. 8-924-40282-08.

МАШИНИСТ

бульдозера. 75-17-82.

ВОДИТЕЛЬ

МАШИНИСТ

ВОДИТЕЛЬ

МАШИНИСТ

(«С», стаж от 7 лет). 8-924-216-67-06, с 9 до 17.

(кат. «С») на КАМА3-контейнеровоз. 3/плата 60-80
тыс. Оплата связи, соцгарантии. Только граждане РФ.
8-962-223-50-25, звонить до 17.00.

ВОДИТЕЛЬ

(кат. «С») на грузовик с краном (3-5 тонн). Опыт работы
с краном обязателен. 25-60-00.

ВОДИТЕЛЬ

(категория С). 8-914-151-72-72.

ВОДИТЕЛЬ

В, С, Е. Соцгарантии. 3/плата белая 93000. 8-914214-84-08.

ВОДИТЕЛЬ

автомобиля с гидроманипулятором (работа с металлоломом). 3/плата от 60000. 3еленая, 2б.8-914-185-73-19.

ВОДИТЕЛЬ

кат. «С» (самосвал). Вахтовый метод. Офиц. труд-во.
46-49-70, 46-50-01.

ВОДИТЕЛЬ

категории Е на грузовой автомобиль Вольво 2004
г. По ДВ региону. 8-914-195-10-55, 8-914-196-1914.
WhatsApp: +7-914195-11-55.

ВОДИТЕЛЬ

категории «Е». 8-914-217-79-97.

ВОДИТЕЛЬ

категории Е. 3/плата от 100 тыс. Хабаровск. 8-91454417-37.

ВОДИТЕЛЬ

катка. 75-17-82.

катка. Вахтовый метод. Офиц. труд-во. 46-49-70,
46-50-01.

МАШИНИСТ

экскаватора. 8-924-305-38-85.

МАШИНИСТ

экскаватора. Вахтовый метод. Офиц. труд-во. 46-4970, 46-49-01.

МАШИНИСТ

экструдера. Обучение, без в/п, сменный график. Опыт
желателен. Доставка служебным транспортом, по возможности предоставляется общежитие. Бесплатное
питание. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата от 45000
до 60000. Хабаровский трубный завод. Хабаровский
край, с. Ильинка. 8-924-40282-08.

МЕХАНИК СДМ

Опыт работы с техникой KOMATSU. Вахтовый метод.
Офиц. труд-во. 46-49-70, 46-50-01.

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ

(лицензированные) на ГБР. 6 разряд. 8-924404-47-43,
звонить в рабочее время с 8 до 18.

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК

(на УАЗ) на вахту. С удостоверением охранника.
8-962-223-50-60.

ДЕЖУРНЫЙ

по зданию. График: 2/2, с 8.00 до 20.00. Дворец профсоюзов. Л. Толстого, 22. 32-60-11, 8-914-772-51-03.

КОНТРОЛЕР

торгового зала требуется в продуктовый магазин.
Работа 2/2. Звонить по тел. 33-52-33.

КОНТРОЛЕР

торгового зала. График: 2/2, с 9 до 21 ч. Магазин «Санвэй». З/плата 25000. Шеронова, 2/2. 8-924100-49-84.

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК

в магазин. Разные районы города. Оплата от 30000
рублей. 8-999086-45-96.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
во все районы города. 8-984-171-57-73.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

на объект в районе ул. Серышева - Калинина. Графики
разные. 28000. 8-962-502-43-91.

СТОРОЖ

умеющий себя обслуживать. Вредные привычки не
приветствуются. Условия проживания, питание, мед.
обслуживание - хорошие. 8-962-503-35-81.

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА

График: сутки/двое, сутки/ трое. Обучение. Офиц.
труд-во. З/плата 23-29 тыс. 8-924-917-74-48.

ОХРАННИК

4 разряда требуется «Бастион ДВ» (вахта в Ванинском
р-не). Оплата от 50000 руб. 8-962-223-50-60.

ОХРАННИК

4 разряда. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. Работа
в Центральном, Южном и Индустриальном районах.
Офиц. труд- во. З/плата 1900 руб. сутки. ООО «ЧОП
«Север». Восточное шоссе, 10. 8-999-088-88-38.
WhatsApp: +7-999-08888-38. E-mail: delo.7@ mail.ru

ОХРАННИК

в офисный центр (пр-т 60-летия Октября, 204). Сутки
через трое. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 8-91454681-70.

ОХРАННИК

на базу. Промышленная. 8-914-54916-65.

двое. Тел. 8-962-677-99-75

ОХРАННИКИ

2100. Район Портовой. 8-914549-16-65, звонить до
18.00.

ОХРАННИКИ

Обучаем охранников 4 разряда. 8-914-200-03-53.

ОХРАННИКИ

Охрана базы в районе Хабаровск -II. Охрана предприятия (Р-н МЖК). Женский коллектив. 8-914-540-74-68.

ОХРАННИКИ

Пол и возраст значения не имеют. Звонить ежедневно
с 9 до 17, пн-пт. 47-74-88.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-909-853-9737.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-909-875-2096.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-914-428-7664.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-914-546-2563.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-924-207-6044.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-924-227-2545.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-962-585-9701.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-962-677-9363.

ОХРАННИК

на складскую базу в районе улицы Шелеста. Сутки
через двое. Лицензия не требуется. Обязательно
российское гражданство. Бесплатное 2-разовое
питание в столовой предприятия, оплачиваемый
отпуск 28 календарных дней, квартальные и годовые
премии в дополнении к плате 2000 за смены. 9422-11.

СОТРУДНИКИ

в службу контроля. 2/2, с 8 до 22. 1500 руб./смена.
Минимаркет. Район пл. Славы. 8-962-150-80-90.

ОХРАННИК

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

ОХРАННИК

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

на вахту (Ванино, Охотск, Николаевск, Комсомольск).
Удостоверение обязательно. Оплачивается проживание и проезд. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
8-962-223-5060, 8-909-823-51-11.
с 4-6 разрядом. З/п без задержек. Офиц. труд-во.
З/плата от 1800 до 3000 в сутки. Объекты в разных
районах Хабаровска. 8-914549-63-11, 8-965-67341-07.

ОХРАННИК

Работа посменно. ООО ЧОО «ДОБРЫНЯ». Объекты в
Индустриальном, Северном, Центральном районах, п.
Ильинка. 8-914-158-50-80.

ОХРАННИК

2100 руб./ сутки + подработка. Автостоянка. Воронеж-3.
8-914-403-43-00.

ОХРАННИК

База. Восточное шоссе, ост. «Интернат». 8-914-5491665.

ОХРАННИК

График сут- ки/сутки. З/плата 2000/ сутки. с. Дружба, с.
Ракитное. 8-924-214-9699.

ОХРАННИК

Сутки через сутки. Магазин. З/ плата 2000 руб./смена.
Авиагородок. 8-924214-96-99.

ОХРАННИКИ

в детский сад. Удостоверение обязательно. З/плата
2000 смена. Район ж/д вокзала. Все вопросы по тел.
8-963-56606-99.

ОХРАННИКИ

(4 разряд). Сутки + день, сутки выходной. Оплата 30
тыс./ мес., 2000/сутки, 1000/ день. З/плата без задержек,
2 раза в месяц. Официально. Соцпакет. ТСЖ. Л.
Толстого, 15 (Центральный рынок). 8-914-772-62-20.

ОХРАННИКИ

(охранники- водители) на высокооплачиваемую
работу. З/плата без задержек. Обращаться в рабочие
дни. Соцгарантии. 8-914-413-53-13,72-88-88.

ОХРАННИКИ

6 разряда. Охранное предприятие принимает на
конкурсной основе. Работа в городе сутки/трое.
Зарплата 2 раза в месяц. Звонить до 17, кроме субботы
и воскресенья. Соцгарантии. З/плата 5100/смена.
8-909804-14-74.

ОХРАННИКИ

6 разряда. Охранное предприятие принимает на
конкурсной основе. Работа в городе сутки/трое.
Соцпакет. Смена - 5100 руб. Зарплата 2 раза в месяц.
8-909-804-14-74, до 17, кроме субботы и воскресенья.

ОХРАННИКИ

в ЧОП. 6201-10.

ОХРАННИКИ

Склады, сутки через 2. З/плата от 2700/ смена.
Индустриальная. 8-909-876-02-06.

ОХРАННИКИ

на круглосуточную и дневную работу. Работа в центре
города, район 38 школы. 8-924-206-19-72.

ОХРАННИКИ

на вахту (пригород Хабаровска). З/плата своевременно. 8-962-223-50-60.

ОХРАННИКИ

на объекты города. Хорошие условия. Оплата своевременная. 8-914-20555-16.

ОХРАННИКИ

с удостоверением требуются. Работа в г. Хабаровске,
Северный мкр, район автоколонны 1269. Сутки через
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лицензированные для работы в Краснофлотском
районе и Авиагородке, график 1/2, 1/3. Оплата своевременно. З/плата от 2000-2400/сутки. 6322-54,
8-914-157-89-64.
Графики: два через два - З/П -23000 руб, сутки
через трое - З/П 25000 руб. Опыт работы в охранных
организациях, пользователь ПК, годные по состоянию
здоровья, прошедшие службыу в рядах ВС. Предпочтения пенсионеры МВД, военные пенсионеры.
Граж-данство РФ. Звонить в рабочие дни с 10:00 до
15:00. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата белая.
Центр города. 45-70-20, 8-914772-34-63.

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ

для работы в Индустриальном районе. График
дневной 2/2, 4/2. Есть вечерняя доставка, обеды. З/
плата от 1700. Индустриальный р-н. 8-914-400-69-51,
8-924-925-04-03.

СОТРУДНИКИ

службы контроля для работы в дневное время, 2/2, 4/2,
своевременная оплата, вечерняя доставка. З/ плата
от 1600/д. Центральный, Железнодорожные районы.
8-962227-77-42, 8-914-400-63-14.

СОТРУДНИКИ

службы контроля на парковку. С 8.00 до 19.30. Можно
студенты. Центр города. 8-962-150-69-26.

СОТРУДНИКИ

имеющие действующее свидетельство об аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности на
морском транспорте. Тел. 8-924-310-11-61.

СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК

в магазин. Разные районы города. Оплата от 40000
рублей. 8-999-086-45-96.

СТОРОЖ

в административное здание. Сутки через трое. З/п
1500 руб./смена. пр-т 60-летия Октября, 1 70Ж.
8-962-502-49-40.

СТОРОЖ

на автостоянку. 1/2. 1200/сутки. Брестская, 1/1.
8-924-92168-60.

СТОРОЖ

на базу в районе аэропорта. Режим сутки через трое.
З/пла- та 12000. 61-00-68.

СТОРОЖ

на базу отдыха. Проживание, питание. Возможно
семейная пара. З/плата 10-20 тыс. 66-11-16.

СТОРОЖ

на оптовую базу. Сутки через трое. Собаки, видеонаолю- дение, уборка прилегающей территории. Р-н
Восточное шоссе - Пермская. 8-914-428-19-85.

СТОРОЖ

на производственную базу (возможно пенсионер, не
злоупотребляющий алкоголем, российское гражданство). Сутки через двое. Оплата понедельно. ООО
«Витрина». Хабаровск, «Дальдизель». 8-914-404-9866, 569000.

СТОРОЖ

на промбазу, сутки/двое. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Работа
посуточно. З/плата 17000. ООО «Стройтехсервис».
Целинная, 2Г. 8-934471-55-55.

СТОРОЖ

8-914-158-0181.

СТОРОЖА

на лесную базу с проживанием. 8-914-403-43-00.

СТОРОЖА
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с проживанием на дачах. 12 тыс. 8-909-873-07-67.

СТОРОЖА

с проживанием. 62-01-10.

СОТРУДНИК ОХРАНЫ

образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посуточно. З/плата 2400. ЧОО.
Шатова, 2/2. 8-924-309-10-99.

СОТРУДНИК ОХРАНЫ

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. З/плата
1500. ЧОО. Совхозная, 35/2. 8-924309-10-99. WhatsApp:
+7-924-309-10-99.

ОХРАННИК

в магазин, с 16.00 до 8.00 , смена 1700 р ,аванс каждую
смен до 500 р, зп своевременная. З/ плата 26000. Чоо.
Лермонтова. 8-984-175-9369. E-mail: Kudo8777@ mail.
ru

ОХРАННИКИ

на строительный объект в центре города. График
работы сутки через двое. З/плата 25 000 - 40 000. Строительный объект. Центральный район. 8-914-205-49-65.

ОХРАННИК

Среднее образование. Опыт работы 1-3 г. Работа
посуточно. График сутки через двое. Смена 1500 +
бонусы, где-то 1800 получается за смену. З/ плата
15000. ООО. Титан. Воронежская, 129. 8-999-083-28-39.
E-mail: artkhv@mail.ru

ОХРАННИК

Опыт работы 1-3 года. Работа посуточно. Район села
Виноградова. Условия идеальные. Без в/п. Сутки
через двое. Сутки - 2500, в смене 2 человека. Доставка
с остановки Полярная транспортом предприятия.
8-999-083-28-39.

СТОРОЖ

на автостоянку. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посуточно. З/плата
1200. ИП Шеянов. Пятая площадка. 8-914-771-25-25.

СТОРОЖ

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посменно. З/ плата 20000. ООО
ЮР-ЛЕС. Хабаровский район. 8-962-502-81-51.

ОХРАННИК

с 21.00 до 7.00, ночь через 2. З/плата 700. 8-914-19026-28.

ОХРАННИК

(без лицензии) Образование не имеет значения. Без
опыта работы. Работа посуточно. З/плата 1700 руб.
Офисное здание. ул. Павловича, 13. 8-914-319-94-51.

ОХРАННИКИ

в магазины самообслуживания. 110 руб./час. График
подберем любой. Аванс каждый день по 300 руб. и по
3000 аванс раз в две недели в зависимости от графика
работы. Районы разные. ЧОП Дисконт ДВ. Морозова
П. Л., 46. 8-914-411-6114. WhatsApp: +7-914-411-61-14.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР

Опыт работы 1-3 г. Работа посуточно. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата 2000-2500 руб./ смена. ИП
Кондрашки- на И.П. Карла Маркса, 166. Тел. 8-914-54492-84. WhatsApp: +7-914544-92-84.

СОТРУДНИК ОХРАНЫ

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посуточно. на объект ул.
Герасимова, ул.Строительная, ул. Центральная.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. ЧОП. ул. Джамбула, 80.
8-924-117-15-84.

КОНСЬЕРЖ

Контроль работы профильных систем (ОПС, СКУД,
видеонаблюдение, домо- фония); ведение журналов;
приём и передача заявок от собственников персоналу;
доведение необходимой информации до жильцов
МКД. Требования: опрятный внешний вид, вежливость,
доброже-лательность, коммуникабельность, умение
создать приятную атмосферу в общении с людьми,
стрессоустойчивость, организованность, внимательность, ответственность, исполнительность, умение
работать в команде. Место работы: жилой дом бизнескласса, р-н Первых прудов, ост. Постышева. График:
2/2, с 08 до 20 часов. Выплаты - 2 раза/месяц. Офиц.
труд-во. З/плата 18000 + премия по итогам работы. ООО
«ПАНТЕОН». ул. Ленина, 47. 8-924118-41-42.

ОХРАННИКИ

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г.
Работа посменно. Удостоверение. Сутки через трое.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата 25000. ЧОП. Ж/д
район. 8-924-202-66-33, 73-6018, 75-52-29.

ОХРАННИК

в магазин самообслуживания. График: с 08.00 до 08.00,
сутки через двое. З/плата 2600/смена (авансирование
и з/п своевременно). ЧОП «Дисконт». Гагарина, 8.
8-914-411-61-14.

ОХРАННИК

в магазин самообслуживания (центр). График: 18.00
до 08.00, 2/2. Смена 1500 руб. Авансирование и з/п
своевременно. З/плата 24.000. ООО ЧОО «Дисконт
ДВ». Ленина 49. 8-914-411-6114. WhatsApp: +7-914411-61-14.

телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа
посменно. Охрана объектов (склады, офисы), территория базы по периметру, контроль за материальными
ценностями. Следить за порядком. Уборка. Работа
посменно. Смена 12 часов. Оплата за 12 часов как за
половину суток. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. З/ плата
1700-2000/сутки. ИП Кондрашкина И.П. Карла Маркса,
166. 7792-84. WhatsApp: +7914-544-92-84. E-mail:
kadr995511@mail.ru

ОХРАННИК

в ТСЖ (Южный мкр). Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Работа посменно.
Смена с 09.00 до 21.00, 2/2. З/ плата 15000. «Дисконт
ДВ». Панфиловцев, 36А. 8-914-411-61-14.

СТОРОЖ

в дачное общество с постоянным проживанием. Обход
территории СНТ. Работа посуточно. Хорошие условия
для проживания. З/плата 12000. ООО Миллениум.
Семашко, 14. 8-909-87307-67. WhatsApp: +7909-87307-67. E-mail: uden80@mail.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

Условия хорошие, 2000/сутки. 8-914-158-35-58.

СТОРОЖ -ОХРАННИК

с проживанием. З/плата По договорённости. СНТ. С.
Ильинка. 8-999087-78-97, 8-929-41140-45. WhatsApp:
+7999-087-78-97. E-mail: vitalijgubarevic64278@ gmail.
com

СТОРОЖ

для работы на производственной базе в поселке
Тополево. Работа посуточно. Посменный график,
своевременная оплата. З/плата 1000-1200 руб. за
смену. 000 Миллениум. Россия, Тополево, Дачная
улица, 14. 8-909-87307-67. WhatsApp: +7909-873-07-67.
E-mail: uden80@mail.ru

ОХРАННИК

в магазин продуктов, график работы с 16.00 до 08.00,
смена 1700 руб. (аванс 500 руб. за смену), режим работы
1 через 1, возможно работать каждую ночь, своевременная з/п, от вас желание работать, ответственность и
трезвость. З/плата 26000. Лермонтова. 8-914-175-9369.
E-mail: Kudo8777@mail.ru

ОХРАННИК

на автостоянку. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Работа посуточно. З/плата 1200. ИП. Ул.
Бондаря. 8-914-772-56-44.

ОХРАННИКИ

с удостоверением (мужчины и женщины). Работа в
районе Северного (кинотеатр Хабаровск). Суточные
смены. Сутки через трое. Оплата за месяц. Работа в
районе Ангарской - ночные смены (с 21.00 до 7.00),
нагрузка: ночь через две. Оплата за месяц. 8-963-56310-72.

СТОРОЖ

(сменный график). Срочно временно с 01.05.2022 до
30.05.2022. З/пла- та - 20000. В графике 3 сторожа
(смена через две). Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
пла- та 1 00 руб./час. Целинная, 10Б. 37-30-07, 8-914154-89-00. 8-914159-42-24.

СТОРОЖ

на торговую базу. Работа 1/3, посуточно. Зарплата 1700
/смена. Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. ООО «АВТОБЕЛ». Световая, 12Г.
8-914-191-29-80. WhatsApp: +7-914-19129-80.

СОТРУДНИК ОХРАНЫ

Без материальной ответственности. График: с 10.00
до 21.00, 2/2. График можно изменить. З/ плата 1400/
смена (авансируем). Детский магазин. Объект в районе
Центрального рынка. 8-914-312-40-05.

СОТРУДНИК ОХРАНЫ

Без материальной ответственности. График: с 10.00
до 20.00, 2/2. График можно изменить. З/ плата 1400/
смена (авансируем). Детский магазин. Объект в районе
ТЦ «ЭВР» (Южный мкр). 8-914-312-40-05.

ОХРАННИК

с удостоверением (мужчины, женщины). Работа
посуточно. Оплата за месяц. Суточные смены. Работа
в районе Амуркабель- Стройка. 8-963-563-10-72.

СОТРУДНИЦА

для охраны базы. Можно предпенсионного возраста.
Район Выборгской - Горького. График: 2/4. З/плата
выход - 1000 руб. ООО «Стройторг». Горького, 61. 8-924402-8643. WhatsApp: +7-924-402-86-43.

СТОРОЖ

на автостоянку. Работа посуточно. Опыт работы
приветствуется. З/плата 1100, оплата каждый день,
есть премии. Автостоянка «Руслан». Совхозная,
31Г. 8-924-119-72-31, 8-914-415-14-17. WhatsApp:
+7-924-119-72-31.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
МАЛЯР

на производство, постоянная работа, официальное
трудоустройство. 3/п 45 тыс. от разряда. График 5/2, посменно. Обработка и покраска древесины. Бесплатные
обеды, спецодежда, инструмент и средства защиты.

Целинная, 8. 8 (4212) 77-55-85.

МАЛЯР-ПЕСКОСТРУЙЩИК

Опыт работы от 3 лет. Пятидневка с 8.30 до 17.30.
Доставка - ост. «1 магазин», Портовая, Большая, п.
Горького. 3ара- ботная плата от 60000 рублей. Работа
на ул. Автономная, 17. 41-7017, 8-914-212-48-02.

ОТДЕЛОЧНИК

на производство. Постоянная работа, круглогодичная.
3/п 50 тыс. от разряда. Отделка вагонкой, монтаж ОСП,
ламинат, лестницы, окна, двери. Предоставляются
инструмент, спецодежда. Трудоустройство официальное, отпуск. Целинная, 8. 8(4212) 77-5585.

ОТДЕЛОЧНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ
8-909842-12-92, 8-924-20131-39.

ПЛИТОЧНИК

Монтаж керамогранита, мозаики, печной отделки.
Постоянная работа на производстве, круглогодично,
официально. 3/п от 50. Предоставляются качественный
материал и инструмент, спецодежда. Целинная д. 8
8(4212)775585

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
РАБОЧИЙ

на производство. Офиц. труд- во. 3/плата от 50000.
Работа в Южном промузле. 8-914-159-0139, 20-06-58.

РАЗНОРАБОЧИЕ

на строительные объекты. Оплата еженедельно.
8-962-674-56-33.

РАЗНОРАБОЧИЕ

с навыками кочегара для обслуживания гостиницы.
Иногородним предоставляем проживание, питание. 3/
плата от 25 тыс. + премия. 8-914-404-04-74, с 9 до 18.

РАЗНОРАБОЧИЕ

с навыками электрика, сантехника, плотника. На обслуживание гостиницы. Иногородним предоставляем
питание, проживание. 3/плата при собеседовании.
8-924-105-97-41.

РАЗНОРАБОЧИЕ

Опыт в строительстве наружных трубопроводов.
8-924-305-38-85.

РАЗНОРАБОЧИЙ

в приют для собак. Работа вахтовая. На время работы
питание и проживание в приюте предоставляется. 3/
плата выплачивается своевременно. Обязательное
условие любить животных. 3/ плата при собеседовании.
Тел. 8-914-413-0901 WhatsApp: +7-924103-74-98

РАЗНОРАБОЧИЙ

на промбазу, есть столовая, общежитие. Образование
не имеет значения. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. 3/плата 30000-45000. ООО
«СТС». Целинная, 2Г. 8-934-471-55-55.

РАЗНОРАБОЧИЙ

на сезонную работу. Жилье. Выходные суббота,
воскресенье. Обязателен сотовый телефон. 8-909844-91-04.

РАЗНОРАБОЧИЙ

по благоустройству территории («Транснефть»). 5/2,
с 9.00 до 18.00. 3/плата 30000. 3апарина, 1. 8-924403-10-94.

РАЗНОРАБОЧИЙ

фермеру. Работа в Тополево. 8-924-211-46-77.

РАЗНОРАБОЧИЙ
8-914542-82-71.

РАЗНОРАБОЧИЙ
8-965-673-28-86.

ПЕРСОНАЛ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ
УБОРЩИК

производственных и офисных помещений. График
работы 5/2, с 07.30 до 10.30. 3/плата 18000. 3еленая,
2б. 8-924-205-05-07.

УБОРЩИЦА

(по выходным) в коттедж в Северном микрорайоне.
8-914-544-42-40.

УБОРЩИЦА

в Южный мкр. (пер. Индустриальный). График работы
5/2, с 8 до 17:00. Стабильная з/п 22000. 8-962-223-87-91.

УБОРЩИЦА

в общежитие РЖД. График 5/2, с 8.30 до 14.00. 3/плата
13000. Клубная, 49. 8-924-100-12-09, 8-924-402-10-94.

УБОРЩИЦА

в офисы (на утро). Дневной график работы. График: 5/2,
с 6.30 до 10.00. 3/пла- та 1 5000. Муравьева- Амурского,
18. 8-924403-10-94.

УБОРЩИЦА

в производственный цех. Льготное питание, зарплата
без задержек . 2 5000. К.Маркса, 76.8-914-54219-50.

УБОРЩИЦА

в сеть супермаркетов строительных материалов.
Уборка служебных помещений магазина (ост. «МЖК»).
Предоставляется спецодежда. График работы 2/2, с

8 до 20. 3/плата 22000 руб. 45-55-45, p0401@bayard.
khf. тц

УБОРЩИЦА

в торговый центр. 2/2. Офиц. труд-во. Центр города.
8-914-412-12-77.

УБОРЩИЦА

для работы в кинотеатре. График 2/2. Полный соцпакет, отличный коллектив. Офиц. труд-во. Оплата труда
достойная. 8-914772-98-52.

УБОРЩИЦА

для работы в мебельном магазине. График 2/2, с 9 до
20. 93-25-30.

УБОРЩИЦА

для работы в офисе. Полный рабочий день с 8 до 17.
8-914772-98-45.

УБОРЩИЦА

для уборки офиса (Карла Маркса, 182). График
пятидневный с 6.30 до 13.00. Офиц. труд-во. 3/плата
белая 15750 руб. 8-909-807-24-76, 33-50-00.

УБОРЩИЦА

на неполный день. Дневной график работы. График
пн-пт с 9.00 до 14.30. 3/плата 15500 на руки. р-н Южный
промузел, Производственная, 6. 40-02-30.

УБОРЩИЦА

на склад. График: 2/2, с 9.00 до 17.00. 3/плата 20000.
Район остановки «Институт культуры». 8-924403-10-94,
8-984-286-19-94.

УБОРЩИЦА

подъездов. Соцгарантии. В компанию ЖКХ. Краснофлотский район. 70-09-52.

УБОРЩИЦА

приходящая на предприятие. Центральный район.
8-924-403-47-43, звонить в рабочее время с 8 до 18.

УБОРЩИЦА

8-914-544-78-23.

УБОРЩИЦА

2/2, с 8 до 23. 3арплата 24 тыс. 8-914-184-98-85

УБОРЩИЦА

График 2/2, с 8.00 до 20.00. 3/плата 20000. Шевченко,
18, спортивный комплекс. 8-924-411-24-64.

УБОРЩИЦА

График 5/2, с 7.00 до 9.00. 3/плата 15000. Центр,
Ленинградская, 46. 8-924- 97-69-99.
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Мы выбираем, нас проверяют: как пройти проверку службы безопасности при трудоустройстве
«Следующий этап — проверка в службе
безопасности», — как показывают исследования, как минимум 72% соискателей
слышали эту фразу при трудоустройстве.
Несмотря на то что это довольно распространённая практика, не все соискатели понимают, зачем компаниям нужна информация о близких родственниках или почему
при приёме на работу в XXI веке до сих пор
иногда используют полиграф? Отвечают
работодатели, комментируют кандидаты, а
мы делимся полезным контентом.
Зачем компаниям проверять кандидатов
Если коротко — чтобы обезопасить себя
и снизить любые риски, связанные с потерей денег или репутации. И то и другое
может больно ударить по бизнесу, если в
компанию, скажем, придёт человек, который на прошлом месте работы занимался
махинациями, щедро делился засекреченной информацией с конкурентам или даже
воровал. Правда, проверить это не всегда
возможно, но работодатели стараются вычислить недобросовестных работников
ещё на первых порах, чтобы потом не было
мучительно больно и дорого. С другой стороны, проверяют далеко не всех и не все
компании.
В целом есть два типа организаций. Первые — государственные. В них проверка
службы безопасности регламентируется
законодательством, то есть соискатель
заранее может узнать, какие документы
нужно предоставить и через какие круги
службы безопасности ему предстоит пройти. Вторые — частные компании, которые
самостоятельно устанавливают правила
проверки в соответствии с локальными актами. Так появляются истории, в которых
соискателям приходится заполнять анкеты
с чудаковатыми вопросами или проходить
стресс-интервью.
Традиционно многое зависит от масштабов
бизнеса.
Представители большого бизнеса находятся в относительно выигрышном положении: они на слуху, поэтому кандидаты
лояльнее относятся к любым проверкам.
Гораздо сложнее ситуация у небольших
компаний, где тоже есть политика безопасности. Зачастую к ним больше вопросов
со стороны соискателей. В любом случае,
если человек идет устраиваться на работу
в компанию, он должен уважать её принципы и ценности. Это про доверие друг к
другу.
Ирина, HR-менеджер одного из крупнейших российских банков
Итак, в крупных компаниях без проверки в
службе безопасности не обойтись — с этим
нужно смириться, при этом сама процедура
довольно стандартизирована. Чаще всего
соискатели заполняют анкету, но встречаются и другие форматы — от интервью с
представителями службы безопасности до
проверки на полиграфе.
Способы проверки
Сами работодатели не очень любят делиться тем, что происходит за закрытыми
дверьми в кабинете отдела службы безопасности. Проверки в двух организациях
из одной и той же отрасли, например в банковской сфере, могут по формату отличаться друг от друга. Процесс в большинстве
компаний держится в тайне.
Как правило, специалисты по безопасности
собирают сведения с предыдущих мест работы кандидата, проверяют наличие судимости и административных правонарушений, подлинность документов — паспорта,
ИНН, диплома и других, а также могут изучить финансовое положение — есть ли у
потенциального работника задолженности,
штрафы, имеется ли статус самозанятого или своё дело. Что касается последних
пунктов, то ряд компаний действительно
может насторожить «работа на стороне» —
это важно учитывать при трудоустройстве.
Ещё один пункт в чек-листе у проверяющих — наличие связей с конкурентами.
Это важно, если соискатель хочет занять
топовую позицию или место, связанное с
конфиденциальными данными.
Социальные сети тоже нередко привлекают
внимание специалистов службы безопасности, поэтому лучше избегать публикаций провокационных изображений, фото,
текстов, а ещё — любой негативной информации в адрес предыдущего работодателя.
Бонусом при трудоустройстве это точно
не станет. По постам и интересам можно
составить психологический портрет кандидата. И работодатели часто пользуются
этой возможностью, особенно если в потенциальном сотруднике важны не только

профессиональные, но и личные качества.

При проверке документов важно учитывать, что работодатель вправе просить соискателя предоставить только те сведения,
которые ограничены ст. 65 ТК РФ. В подлинности документов можно удостовериться разными способами: актуальность
паспорта посмотреть на сайте МВД, номер
ИНН — через портал ФНС, сведения об
образовании — сделав запрос в учебное
заведение. В открытом доступе хранится
большое количество информации о любом
человеке, поэтому так важно осмотрительно оставлять цифровые следы. Очевидно,
чем строже проверка, тем больше баз данных, в том числе и внутренних, будет задействовано.
Помимо предоставления конкретных документов, соискателя могут попросить заполнить специальную анкету. В ней встречаются разные вопросы. Касаются они как
профессиональных компетенций, так и сведений, которые на первый взгляд никак не
относятся к той работе, которую кандидату предстоит выполнять. Пожалуй, самый
спорный момент связан с заполнением
информации о ближайших родственниках.
Обычно в анкете указываются родители,
братья, сёстры, жёны и мужья. Здесь две
стороны. С одной — компания старается
себя обезопасить. С другой — мы все понимаем, что бывают разные взаимоотношения в семьях. Возникает справедливый
вопрос: почему я должна нести ответственность за своих родственников, если я не
поддерживаю с ними никаких связей? Если
у кого-то из близких родственников кандидата есть судимость, то в 99% случаев вход
для него во все крупные компании закрыт.
Насколько это гуманно? Дискуссия открыта.
Ирина, HR-менеджер одного из крупнейших российских банков
Есть компании, которые включают в анкеты весьма специфические вопросы. По
рассказам кандидатов, это запросы, кем работали родители в определённые периоды
жизни, сведения об умерших родственниках.
Чаще всего на этапе проверки в службе
безопасности меня просили предоставить
копии документов, а один раз пришлось
пройти полиграф — работодатель хотел
выяснить, не работаю ли я на конкурентов.
Самое распространённое — заполнение
анкет. В одной из компаний нужно было
указать подробную информацию о родственниках. Я даже спросила рекрутера,
зачем им данные об умерших. Ответ тогда меня поразил: эти родственники могли
нарушить закон, тогда соискатель автоматический лишался работы. Допускаю,
что человек мог утаить что-то о себе или
о своих родственниках. Но очень обидно,
когда из-за ошибок родителей, братьев или
сестёр людей не брали на работу. При мне
такое случалось.
Татьяна, специалист по связям с общественностью
Важный момент — работодатель не имеет
права обрабатывать анкету кандидата, не
взяв у него на то письменного согласия. В
противном случае можно подать на компанию в суд в соответствии с ч. 2 ст. 13.11
КоАП РФ. По словам работодателей, ещё
несколько лет назад у большинства соискателей не было такого уровня осознанности
в отношении персональных данных. Как
ни странно, люди не боялись отправлять
на незнакомую почту копии паспортов и
других документов. С начала пандемии,
когда мошенников стало гораздо больше, а
их схемы — изощрённее, кандидаты стали
проявлять осторожность. И это хорошая
новость.
При этом любые опасения соискателей, что
какие-то сведения после проверки могут
утечь в Сеть, явно напрасны.
Вся информация, полученная службой безопасности, относится к конфиденциальной
и никогда не используется против соискателя.
Юлия Лисняк, руководитель отдела подбора и адаптации персонала IEK GROUP
Ещё один способ проверки — тестирование. Здесь персональных данных раскрывать не просят, да и лишнего указывать —
тоже, но лучше приготовиться к тому, что в
тесте будет не меньше сотни вопросов и на
каком-то этапе они могут повторяться. Всё
это нужно, чтобы проверить всё те же soft
skills — искренность и честность кандидата. Непостоянство в ответах может стать
препятствием для трудоустройства.
До сих пор встречаются и стресс-интервью,

столь популярные ещё десять лет назад.
Если уровень ответственности высок, а
отрасль компании обязывает, скажем, речь
идёт об атомной энергетике или финансовом секторе, соискателя могут намеренно
вогнать в стресс, чтобы проверить его эмоциональную устойчивость. История знает
немало примеров, когда топ-менеджеров
интервьюировали в экстремальных условиях или соискателей заставляли понервничать в двухчасовом ожидании собеседования. Одно дело, когда компания отчасти
обязана проверить стрессоустойчивость
кандидата из-за специфики должности, и
совсем другое, если руководство компании
делает это из болезненного любопытства.

Специальные методы: полиграф и дополнительные проверки
В некоторые организации, например в силовые структуры, без проверки на полиграфе нельзя устроиться на работу. В частных
компаниях это скорее опциональная мера,
которой работодатели пользуются для выявления всё тех же рисков. Однако утверждать, что это массовая история, нельзя.
Многое зависит всё от тех же параметров:
отрасли бизнеса, позиции кандидата и его
профессиональной принадлежности.
В одном из банков, в котором я раньше
работала, топ-менеджеры, устраиваясь на
работу, должны были ехать в другой город,
чтобы пройти полиграф. Личные помощники руководителей тоже зачастую проходят такую проверку — у них есть прямой
доступ «к телу». Как бы то ни было, полиграф до сих пор остаётся действенным методом, чтобы понять стрессоустойчивость
кандидата и риски для бизнеса. Может
быть и такое, что в компании нет полиграфа, но человека спрашивают о готовности
пройти такую проверку. Если соискатель
понимает, что есть нюансы, о которых он
не готов говорить, он откажется. И компания сделает вывод.
Ирина, HR-менеджер одного из крупнейших российских банков
Как и в случае с анкетированием, представители частного бизнеса вольны спрашивать потенциальных работников всё, что
пожелают, поскольку они тоже получают
предварительное согласие на проведение
проверки таким методом. Нет ограничений и по длительности процесса — несколько соискателей подтвердили, что им
пришлось больше трёх часов отвечать на
вопросы о подделке подписей, доносах на
коллег, махинациях и других не самых приятных вещах.
Я устраивалась в небольшой холдинг, в который входили аптеки, салоны красоты и
другие организации, на позицию директора по рекламе. Насторожил, во-первых, вопрос в анкете про моё вероисповедание —
это уже противоречит закону. Во-вторых,
через какое-то время после трудоустройства меня отправили на полиграф, хотя я не
понимала в этом смысла — у меня не было
доступа к деньгам. Спрашивали про воровство и про наркотики. Всё длилось два
часа, меня это дико злило. На тот момент
привлекла зарплата, хоть она и была серой.
Отношусь к таким проверкам плохо, потому что в банках, госорганах — это оправданно, но в частном бизнесе на рядовых
позициях — нет. Это самодурство.
Екатерина, ведущий специалист по маркетингу
HR-специалисты сходятся во мнении, что
ни в анкете, ни на стресс-интервью и уж
тем более во время прохождения полиграфа не стоит лгать. Если в биографии есть
спорные моменты, лучше о них рассказать
честно, либо отказаться от проверки вовсе.
Но в этом случае нужно отдавать себе отчёт
— с рабочим местом, увы, вероятнее всего, придётся попрощаться. Большая часть
специалистов службы безопасности — это
бывшие сотрудники правоохранительных
органов, для них важно, чтобы заявленное
соответствовало реальности.
Есть и другие, менее распространённые
методы проверок, о которых упоминают
немногие кандидаты.
Самая серьёзная проверка, если её так
можно назвать, была у меня только при
трудоустройстве в одну из крупнейших в
стране госкомпаний. Процедура оформления была стандартной. Единственное, что
было не традиционно, — меня попросили
сдать анализ на наркотики. Выяснилось,
что это обязательная процедура при приёме на работу. Потом мне сказали, что в компании могут рандомно ещё раз провести
анализ среди сотрудников до 35 лет. Якобы
чтобы исключить людей с зависимостями.
В целом я нормально отношусь к проверке досье кандидата, если это не переходит

границы и не нарушает этические нормы.
Дарья, копирайтер
Кого проверяют
Помимо того, что уже было сказано об
уровне позиции и профессии кандидата,
специфике и масштабах компании, в некоторых организациях соискателей проверяют выборочно. Скажем, если у рекрутера
или руководителя появились вопросы или
сомнения. Часто дополнительные проверки устраивают соискателям, которые
не спешили выходить на работу в течение
длительного времени.
Другая категория кандидатов — линейные
специалисты. У них чаще всего просто
проверяют документы.
Был у меня такой опыт в одной из компаний, когда человек побывал в местах лишения свободы и ему выдали новый паспорт.
Он утаил это от компании. При проверке
подозрения подтвердились.
Ирина, HR-менеджер одного из крупнейших российских банков
Даже в ювелирной отрасли, где, на первый взгляд, специалистам службы безопасности есть где развернуться, самый
многочисленный персонал — продавцов
— проверяют с помощью анкетирования.
С другой стороны, как отмечает представитель этой сферы, и при такой упрощённой
схеме работодатели часто сталкиваются с
отказами — кто-то воспринимает проверку
как давление. Для всех остальных работников ювелирной отрасли даже проверка на
полиграфе — скорее неизбежность.
Учитывая специфику нашей сферы, расцениваю проверки службы безопасности
как производственную необходимость.
Всё-таки риски очень высоки. При этом на
моей памяти много криминальных историй
с людьми, которые безупречно прошли все
«испытания», включая полиграф. Есть такая профессиональная пословица: мы проверяем золото на пробу, золото проверяет
пробу на нас.
Татьяна, директор филиала одной из ювелирных сетей
Проверяют сейчас не только штатных сотрудников, но и тех, кто работает с компанией на фрилансе или в статусе самозанятого. Чтобы получить необходимые
доступы к информации или в системы,
придётся предоставить не только документы (паспорт, ИНН, СНИЛС и другие),
а также заполнить анкету и ответить на вопросы о занятости, отношениях с конкурирующими организациями, кредитной истории и т. д. Вопрос лишь в том, как выстроен
процесс проверки в конкретной компании.
Конечно, соискатель может не согласиться
с правилами и проигнорировать проверку
службы безопасности — это его выбор. Более того, это не может служить основанием
для отказа в трудоустройстве. В противном
случае компанию можно заподозрить в
дискриминации, и закон будет на стороне
кандидата.
Нельзя отказать
Формально соискатель, который не захотел проходить проверку в службе безопасности, может получить отказ по причине
несоответствия вакансии. То есть работодатель скажет, что у него недостаточно
профессиональных знаний или компетенций для выполнения работы. И за это, конечно, привлечь к ответственности компанию нельзя.

проверка службой безопасности может занимать от одного до пяти рабочих дней.
Обычно рекрутер предупреждает кандидата о том, сколько времени уйдёт на эту
процедуру в конкретной организации. Чем
больше этапов проверки, тем она длительнее. И представители компаний не видят
ничего плохого в том, чтобы уточнить информацию у нанимающего менеджера, чтобы лишний раз не волноваться.
Бывает, что сроки проверки увеличиваются из-за спорных моментов, тогда решение
о приёме человека на работу остаётся за
непосредственным руководителем. Для
кого-то таким триггером может стать существенный пробел между последними
местами работы или ложь в анкете, поэтому очень важно внимательно подходить к
заполнению всех сведений и указывать
точные данные. Распространена ситуация,
когда в резюме кандидат пишет одни сведения, в анкете — другие, а в трудовой отражены третьи. Кто-то делает ошибки по
невнимательности, кто-то — по незнанию.
Чаще всего соискателей «ловят» на том,
что они не указывают неофициальные места работы, хотя это важная информация
для службы безопасности. И таких мелочей
может быть множество.
На самом деле для проверки хватает паспортных данных, чтобы получить нужные
сведения о человеке, а анкета — это скорее
дополнительный источник информации:
если будет несовпадение, то это тревожный
звонок для службы безопасности, могут отказать. Наличие бизнеса или доля в компании также могут быть негласным основанием для отказа.
Александр, финансовый директор
Можно поспорить, но трудно не согласиться с тем, что процесс проверки важен для
защиты интересов компании. Несмотря
на полярность оценок методов этой самой проверки, большинство соискателей
адекватно воспринимают просьбы потенциальных работодателей заполнить анкету
или предоставить документы. Правда, принимать условия тоже нужно с умом, поскольку мошенники, особенно в нынешнее
турбулентное время, не дремлют.
Как не попасть на удочку мошенников
Можно примерить на себя роль специалиста службы безопасности, но вместо кандидата будем проверять компанию. С чего
лучше начать:
1. Поискать информацию об организации
в открытых источниках, включая реестр
юридических лиц. Посмотреть официальный сайт, телефон, обратить внимание на
адреса, а также на собственников бизнеса.
2. Поехать в офис. Стоит ли предоставлять
персональные данные в переписке компании, в которой нет уверенности? Точно
нет! Развеять или подтвердить сомнения
поможет личная встреча. Одно дело, если
она проходит в подвале без табличек, и
другое — в уютном пространстве.

Нужно понимать, что чаще всего на вакансию мы рассматриваем несколько человек,
соответственно, подобный отказ увеличивает шансы претендентов, которые согласились пройти все процедуры, включая
проверку службой безопасности.
Юлия Лисняк, руководитель отдела подбора и адаптации персонала IEK GROUP
Это касается даже тех случаев, когда отказ
в трудоустройстве может быть оправдан.
Например, соискатель утаил информацию
о судимости или солгал о предыдущих местах работы.

Я всегда рекомендую приходить на очное
собеседование. Так вы можете посмотреть
на помещение, руководителя, сотрудников
компании прежде, чем что-то передавать и
подписывать. Если всё в порядке, вы можете попросить распечатать анкету на месте
и заполнить её прямо в офисе. Если что-то
смущает в процессе — общение, люди —
слушайте внутренний голос и не торопитесь. Вы потратите время, но от этого зависит ваша безопасность и работа.
Ирина, HR-менеджер одного из крупнейших российских банков
3. Обратить внимание на отзывы сотрудников. С одной стороны, всецело доверять
комментариям не стоит — в многочисленных отзовиках их часто оставляют недовольные сотрудники, но факты, связанные
с задержками зарплат, мошенническими
действиями и странным поведением — это,
как правило, сигнал к бегству от такого работодателя.

Допустим, человека берут работать с цифрами, аналитикой, персональными данными клиентов. При этом из предыдущей
компании его уволили за сокрытие расчётных счетов, но в трудовой это не указано,
чтобы не портить жизнь человеку. Как
службе безопасности об этом узнать? Только обратиться к коллегам. Все сотрудники
службы безопасности общаются между собой. Тем не менее отказывать соискателю,
даже имея на руках доказательства, компания не имеет права.
Ирина, HR-менеджер одного из крупнейших российских банков
Сколько в среднем занимает проверка
В зависимости от масштабов компании

Есть разные инструменты: сервисы по
поиску работы, например hh.ru, где проверяют работодателей, многочисленные
отзовики, никто не отменял сарафанное
радио. Немного аналитики и критического
мышления — и, скорее всего, вы просто не
отправите своё резюме работодателю-мошеннику.
Юлия Лисняк, руководитель отдела подбора и адаптации персонала IEK GROUP
Проверку сейчас проходят многие из нас,
в том числе и на прочность, важно, чтобы
она не нарушала личных границ и помогала с трудоустройством, а не препятствовала
ему!
Автор https://khabarovsk.hh.ru/article/30182
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ДО СУ Г
Легкое

Среднее

Сложное

Долгое время существовала гипотеза, что если миллион обезьян
посадить за пишущие машинки, то
по теории вероятности через некоторое время они напечатают «Войну и мир». Теперь, с развитием
Интернета, мы знаем, что это не
так...
ХХХ

вы к соседям с просьбой быть несколько потише», мужчина хмуро
ответил:
— Если бы я обратился, то полицию вызывали бы они, — потом
почесал затылок и добавил, — скорую, думаю, тоже.
ХХХ

Заходит мужчина в аптеку и
спрашивает:
— Г@ндоны есть?
Аптекарша отвечает:
— Заходят иногда...

В начале первого ночи поступил
вызов о нарушении общественного порядка (соседи орут караоке, дети не могут уснуть). Наряд
ХХХ
выехал, поднимается к «жертве»
В детском саду воспитательниночных пений, открывает дверь...
сказать «шкаф» — не сказать ни- ца отчитывает малыша:
— Это очень плохое слово. Где
чего. Огромный мужик с недельной
щетиной и наколками. Соседи сни- ты его услышал?
— Мой дедушка так говорит.
зу действительно орут (пением это
— Больше не смей его повтоназвать нельзя) какую-то жесткую
попсу. На вопрос «обращались ли рять. Ты даже не знаешь его зна-

А не к дот ы

унитаз и вынести мусор… Они
чения.
— Знаю! Оно означает, что почему-то обиделись и ушли…
рыба опять сорвалась с крючка!
ХХХ
Группу профессоров-инженеХХХ
— Алло, здравствуйте! Это ров пригласили полетать на самокомпания «Интертрейдинг спешл лете. После того как они удобно
офер», у нас для вас есть очень расселись, их проинформировали,
что самолет построили их студенвыгодное предложение...
— Простите, а отуда у вас мой ты. Все, кроме одного, рванули
к выходу в панике. Оставшегося
номер телефона?
— Ваш номер телефона был профессора, спокойно сидящего
определен методом случайного на своем месте, спросили:
— Почему вы остались?
подбора цифр.
— Я полностью уверен в своих
— Тогда, методом специального подбора букв, я посылаю вас на студентах. Зная их, могу вас заверить, что этот кусок д@рьма даже
х@р!
не взлетит.
ХХХ
Сегодня ко мне приходили свиХХХ
Муж выкладывает из домашдетели Иеговы — рассказывали
что нужно помогать ближнему и него бара все спиртные напитки и
делать добро! Попросил их помыть аккуратненько складывает всё в

спортивную сумку. Жена его спрашивает:
— Коля, н@хрен нам столько?
Мы ведь только на два дня на дачу
едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня
на дачу едем... Это наш сын дома
на два дня остаётся!
ХХХ

Муж придя с работы спрашивает у жены:
— Ну, как дела моя сладкая!?
Она:
— Все хорошо, дорогой! Борщ
сварила,
котлеток
нажарила!
Окошки протерла, детские вещи
все перестирала. Вот сижу носочки
вяжу. А завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, я тебя
УБЬЮ!

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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