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

Работа&обучение № 17 (1001) СРЕДА, 22 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.

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

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

SВОСПИТАТЕЛЬ

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

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

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.
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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

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

4
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.
«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.

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

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

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.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

ПОДСОБНЫЙ

ПОВАР-ШАШЛЫЧНИК

ПОМОЩНИК

МАСТЕР

ПОВАР

РУБЩИК МЯСА

ШВЕЯ

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
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

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.

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

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»,

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

«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 № 17 (1001) СРЕДА, 22 ИЮНЯ

45-49-70, 46-50-01.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

ВОДИТЕЛЬ

СТОРОЖ

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

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.

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

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

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

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
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.

5

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

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.

6
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.

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.

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

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.

РАБОЧИЙ

УБОРЩИЦА

РАБОЧИЙ

УБОРЩИЦА

на производство. Офиц. труд- во. 3/плата от 50000.
Работа в Южном промузле. 8-914-159-0139, 20-06-58.
по бетону. 4105-80, 8-924-209-34-82, 8-924-209-34-86.

РАБОЧИЙ

с проживанием. Одежда, питание, з/п. 8-984-172-67-99.

РАЗНОРАБОЧИЕ

в бригаду. Аванс, з/п без задержек. 3/плата от 40000.
8-924-414-41-65.

РАЗНОРАБОЧИЕ

в бригаду. Аванс, з/п своевременно, без задержек. 3/
плата 200/час. 8-914-205-16-23.

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.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ

УБОРЩИЦА

РАЗНОРАБОЧИЙ

УБОРЩИЦА

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

График 2/2, с 8.00 до 20.00. 3/плата 20000. Шевченко,
18, спортивный комплекс. 8-924-411-24-64.
График 5/2, с 7.00 до 9.00. 3/плата 15000. Центр,
Ленинградская, 46. 8-924- 97-69-99.

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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Сталкинг от работодателя: почему компании преследуют специалистов и что с этим делать

Сталкинг (от англ. stalking) — навязчивое,
нежелательное внимание к человеку и его
преследование с целью установить над ним
контроль. С психологической точки зрения
сталкинг — вид насилия: у человека, который подвергся сталкингу, может развиться
фобия преследования, он чувствует себя
небезопасно, а иногда и боится за свою
жизнь.
Случаи сталкинга часто встречаются в бытовой среде. Например, мужчина следит за
понравившейся женщиной в социальных
сетях, но постепенно его желание присутствовать в её жизни увеличивается, он регулярно предлагает ей встретиться и агрессивно реагирует на отказы. Так женщина
становится жертвой сталкера. Также сталкинг распространен в шоу-бизнесе, когда
звёзд преследуют навязчивые фанаты.
Из-за развития технологий, общей доступности информации и кадрового голода
некоторых работодателей тоже можно заподозрить в сталкинге. Ситуации бывают
разные, но в основном такой вид сталкинга
можно разделить на несколько категорий:

Преследование соискателей. Жертвами
сталкинга чаще всего становятся люди
редких профессий, ИТ-специалисты и топменеджеры. Компания настолько хочет получить заветного специалиста, что готова
нарушить его личные границы и все этические нормы ведения коммуникаций.
Преследование бывших сотрудников. Основной целью сталкеров являются покинувшие компанию сотрудники, особенно
те, кто представлял большую ценность для
бизнеса. Работодатель настолько заигрывается с просьбами доделать работу или
вернуться на прежнее место, что его поведение становится навязчивым.
Отдельной группой можно выделить преследование текущих сотрудников. В каждой компании есть свои внутренние порядки и обязательства, которые закреплены в
трудовом договоре и других регламентах.
Но руководитель нарушает прописанные
нормы, допустим, регулярно звонит или
ставит срочные задачи в нерабочие часы,
хотя это запрещено.
Мы не будем отдельно рассматривать сталкинг со стороны текущего работодателя,
поскольку работники имеют больше рычагов влияния и точек соприкосновения с
руководством для решения этой проблемы.
Сотруднику необходимо внимательно ознакомиться с трудовым договором, провести
разговор и в случае недопонимания покинуть компанию.
Зачастую специалист, который подозревает работодателя в сталкинге, не знает, как
найти выход из ситуации и остаётся со
своей проблемой наедине. Но бездействовать точно нельзя, ведь это отражается на
психологическом здоровье и профессиональной деятельности человека. Разберёмся, что делать, если вы стали жертвой
работодателя-сталкера, вместе с психологом, юристом и специалистом по подбору
сотрудников.
Почему представитель компании занимается сталкингом
Сталкерами могут быть директора компаний и линейные руководители, но, как правило, эту роль выполняют HR-менеджеры,
которым поставили задачу найти специалиста. У каждой категории могут быть
свои мотивы подобного поведения.
Максим Белоусов, психолог сервиса подбора психологов и психотерапевтов Alter,
говорит, что в данном случае мы имеем
дело с когнитивным искажением контроля,
присутствующим как у самого человека,
который занимается преследованием, так и
у того, кто поставил ему эту задачу. Точную
причину, почему сталкер придерживается
подобного поведения, назвать сложно, ведь
проникнуть ему в голову мы не можем.
Часто источником подобных действий
являются установки, прожитый опыт и
не отработанные сценарии в детстве при
общении с родителями или в школе. Как
пример, руководитель лишается важного
сотрудника и подобным навязчивым поведением пытается задержать ощущение
стабильности, которое он ассоциировал с
этим работником.
По мнению Арины Столяровой, специали-

ста по подбору и адаптации персонала в
hh.ru, кадровые специалисты придерживаются подобного поведения, поскольку, вопервых, приходится искать людей на самые
разные и порой очень редкие позиции, а
во-вторых, заработок рекрутера (человека,
который занимается поиском кандидатов и
предлагает им рассмотреть вакансию) напрямую зависит от количества закрытых
вакансий — успешно устроенных людей в
компанию: «Когда рекрутеру ставят задачу
найти редкого специалиста, он может незаметно для себя превратиться в сталкера:
просматривать социальные сети, звонить в
компанию, где сотрудник работает или работал, под разными предлогами и даже искать родственников, через которых можно
связаться с желанным кандидатом. Думаю,
что с этической и юридической стороны
это не нормально, но это зачастую вынужденное поведение. Если рекрутер не может
закрыть вакансию, он испытывает давление со стороны руководства и лишается
части заработной платы, в отчаянии может
зайти далеко в своей настойчивости».
Разработчики то и дело подвергаются сталкингу, поскольку на российском рынке
труда их просто не хватает, а технологии
быстро развиваются. Существуют даже
HR-специалисты, которые занимаются поиском айтишников — ИТ-рекрутеры. Они
углублённо изучают методы поиска информации в поисковых сервисах, правила
написания «холодных» писем и способы
общения с ИТ-специалистами. Из-за востребованности разработчики порой получают по сто звонков, сообщений и писем
в день. Арина отмечает, что у человека
может возникнуть ощущение, что его преследуют. Но это не всегда верно — возможно, специалист настолько востребован, что
им интересуются разные организации, а
рекрутеры совсем не хотят навредить или
быть настойчивыми.
Как тогда определить, действительно ли
это сталкинг со стороны работодателя?
Это сталкинг? Как распознать навязчивое
преследование
В первую очередь стоит разобраться, с чем
связана позиция преследующего. Иногда
люди забываются по причине перегруженности задачами на рабочем месте, и, если
обратить внимание на нарушение личных
границ, оппонент может сориентироваться
и перестать оказывать давление.
Максим Белоусов, психолог сервиса подбора психологов и психотерапевтов Alter,
рекомендует оценивать ситуацию исходя из
здравого смысла: «У специалиста, не связанного трудовым договором с компанией,
нет никаких обязательств перед ней. Если
звонки поступают с определённой периодичностью, по ним нет договорённостей
и в них присутствуют указания и долженствования, тогда речь, скорее всего, идёт не
об обычном интересе, а об установлении
контроля над человеком. С помощью особых приёмов сталкер пытается привести
его к собственным целям».
С другой стороны, сами жертвы сталкинга
не всегда сразу осознают или вообще не
понимают, что на них оказывается давление: спокойно относятся к множественным
просьбам обратить внимание на вакансию
или сразу договориться об интервью. И
задумываются о том, что подверглись преследованию, только при поступлении прямых оскорблений и угроз. Дело в том, что
восприятие границы между сталкингом и
нормальным общением зависит от восприимчивости и установок самого человека.
Для кого-то норма ответить на звонок поздно вечером и сказать в десятый раз «нет», а
кто-то начинает беспокоиться от второго за
час письма от одного отправителя.
Итак, сталкинг со стороны работодателя — это следующие формы преследования:
частые звонки и сообщения, в том числе в
нерабочее время, с разных номеров, профилей в социальных сетях и почте;
просьбы оказать услугу, спасти ситуацию
и другие манипуляции, которые вызывают чувство ложной ответственности, вины
или стыда у преследуемого;
любые формы указаний и долженствова-

ний, которые не были согласованы с человеком заранее;
регулярные просмотры страниц социальных сетей и прочих ресурсов с последующим использованием полученной информации с целью давления;
неоднократное обращение к коллегам человека с просьбой связаться с ним или дать
его контакты;
проникновение в личную жизнь человека,
обращение к его друзьям или родственникам;
оскорбления, переход на личности и угрозы.
Что делать, если вы подверглись сталкингу?
Обратиться к представителям компании
напрямую
Как мы уже сказали, зачастую преследованием занимаются не сами руководители, а
их подчинённые. Арина Столярова, специалист по подбору и адаптации персонала в
hh.ru, считает, что нужно прежде всего попробовать решить вопрос мирным путём.
Лучшее решение — это связаться с коллегами или вышестоящим руководством
преследователя. Обычно организации быстро принимают меры, чтобы не навредить
своему имиджу. Найти контакты компании
можно на её сайте или в социальных сетях.
Если этот метод не сработает, можно выйти
напрямую на руководителей организации,
хотя это порой и непросто. Вбейте в поисковом сервисе ключевую фразу, допустим:
«Генеральный директор компании „X“».
Публичные люди оставляют свои контакты
на различных ресурсах для связи, а также
активно ведут социальные сети.

Применять психологические приёмы
при общении
Если вы подозреваете собеседника в сталкинге, примените психологические приёмы, которые помогут избежать продолжения общения. Максим Белоусов предлагает
следующее:
Отвечайте коротко и по делу. Желательно,
чтобы ответ состоял из пары предложений.
Можно представить себя автоответчиком
или роботом, который отвечает заученными фразами. Основная задача — не дать собеседнику развивать разговор.
Представьте, что вы разговариваете с ребёнком. Когда ребёнок хочет получить
игрушку, взрослый может много раз ему
отказать ему без объяснения причин. Цель
ребёнка — втянуть в свою игру взрослого.
Дайте ему понять, что в эту игру с вами не
поиграть и смысла начинать её нет.
Проявите понимание. В основе эмоций,
которые проявляет сталкер, обычно лежат
боль и личные переживания. В ответ на
агрессию попробуйте проявить беспокойство, но без развития разговора: «Я прекрасно понимаю вас и ваши переживания,
но, к сожалению, ничем не могу помочь».
Помните, что HR-специалист просто выполняет поставленную задачу. И скорее
всего, если человек обращается не в первый
раз, он сам испытывает давление со стороны руководства. Попробуйте обратить его в
союзника: «Понимаю, что это ваша работа
и от неё зависит ваша заработная плата, но
и вы меня поймите, я тоже вместо работы
отвечаю на звонки, а мне нужно выполнять
свои задачи».
Задавайте открытые вопросы, которые проясняют цели человека и указывают на отсутствие конкретики в его словах:
Собеседник: «Вам необходимо это сделать!»
Вы: «Что конкретно вы сейчас имеете в
виду?»
Возьмите паузу. Подобные звонки и сообщения поступают неожиданно, и жертва
сталкера к ним не готова. После ответа на
звонок и выяснения повода для разговора
возьмите паузу в 25−30 секунд. В это время желательно сделать нестандартное действие, разрывающее шаблоны вашего поведения. Например, разбросайте бумаги на
столе и соберите их. Это необходимо, чтобы переключить мысли, снизить тревогу и
подготовиться к спокойному разговору.
Вместе с тем важно уметь контролировать
свой общий уровень тревожности. Понятно, что, когда мы попадаем в нестандартную ситуацию, в которой нарушаются
наши личные границы, мы не можем не
думать об этом. Максим Белоусов предлагает попробовать копинг-стратегию. Она

помогает адаптироваться к стрессовым
ситуациям. Суть заключается в том, что
совсем избавиться от мыслей невозможно, а вот остановить их поток — вполне
реально. Это сохранит трезвость ума, эмоциональную стабильность и возможность
заниматься привычными вещами. Придумайте действия, которые помогут блокировать негативную мысль, у каждого они
свои: кому-то помогает спорт, кому-то головоломки, кому-то пение, а кто-то может
просто договориться с собой думать о проблеме 10 минут в день, допустим, в душе.
Главное — это не обдумывать и не раскручивать тревожную мысль, иначе есть вероятность провалиться в депрессию.
Воздействовать на компанию через
внешние каналы
Если обычные разговоры не приносят результатов, то пора действовать. Напишите
отзыв о вашем опыте общения с компанией на сервисе с отзывами о работодателях,
который посещает много людей, в частности на hh.ru. На hh.ru кандидаты видят
совокупный рейтинг компании и могут
почитать отдельные отзывы. Чем больше
негативных отзывов у организации, тем
меньше вероятность, что в неё пойдут трудоустраиваться хорошие специалисты. С
большой вероятностью работодатель обратит на это внимание и проведёт работу с
людьми, которые занимаются поиском сотрудников.
Знать свои права
В России сталкинг не является преступлением, поэтому подать заявление в государственные органы по причине преследования не получится. Впрочем, работодатели,
в отличие от обычных людей, обременены
дополнительными обязательствами перед
государством, и порядок их взаимодействия с соискателями, работниками и бывшими сотрудниками определён законом.
Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru,
эксперт по трудовому праву, рассказала об
основных положениях, на которые следует
обратить внимание при подозрении работодателя в сталкинге.
Хранение персональных данных
Согласно закону, компании могут использовать и хранить персональные данные человека (контакты, резюме и так далее) только
с его разрешения. Если вы заподозрили,
что компания хранит ваши персональные
данные в базе данных, стоит это проверить:
закрыть резюме от просмотра на работных
сайтах от конкретной компании и проследить за реакцией. Если звонки и сообщения
продолжаются, можно уточнить, где взяты
персональные данные, и попросить их удалить, ведь разрешения на их использование
и хранение никто не давал.
При отсутствии реакции со стороны компании можно составить заявление о незаконной обработке и хранении персональных
данных и отправить его в Роскомнадзор. К
нему надо приложить детализацию звонков
и записи разговоров. При подтверждении
нарушения компанию оштрафуют на сумму от 30 000 р до 6 000 000 р.
При этом Татьяна Нечаева, старший юрист
hh.ru, напоминает, что звонок ещё не означает нарушения закона о персональных
данных. Вы могли дать такое согласие во
время оформления заказа, при подписке на
рассылку или регистрации на сайте. Поэтому не торопитесь нести заявление, окончательно не разобравшись в ситуации.
Беспокойство человека после увольнения из компании
Бывает и так, что сотрудник уволился, но
ему постоянно поступают весточки от предыдущего работодателя. По закону после
подписания соглашения о расторжении
трудового договора работник ничем не
обязан компании и можно не отвечать ни
на какие просьбы. Но это выбор человека.
Возможно, завтра бывшие коллеги вновь
станут настоящими, а испорченные отношения останутся. Так, при большом объёме задач, можно предложить оформить
услуги по гражданско-правовому договору
и оказать их за дополнительную плату.
Оскорбления и угрозы

В порыве эмоций представитель компании может перейти на оскорбления и даже
угрозы. Такое случается редко, но случается. В большинстве случаев конфликт можно уладить мирным путём, проведя разговор с помощью тех же психологических
приёмов или заблокировав абонента. Если
это не помогает, обращайтесь в правоохранительные органы для проведения проверки. Когда ситуация позволяет, обязательно
сохраняйте доказательства — письма, сообщения и аудио- или видеозаписи. Это
существенно упростит поиск виновных
лиц. При подтверждении факта противоправных действий правоохранительные
органы привлекут сталкера к ответственности по статье 5.61 «Оскорбление» КоАП
РФ или по по статье 119 «Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью»
УК РФ.
Как защитить свои данные в сети и не
только
В век технологий сложно уследить, где и
когда вы оставили свои личные данные в
открытом доступе. Арина Столярова, специалист по подбору и адаптации персонала в hh.ru, говорит, что опытный рекрутер
может найти практическую любую информацию о человеке, даже какие товары и услуги он заказывает. Да и многие персональные данные могут оказаться во всеобщем
доступе по халатности компании. Вспомнить тот же недавний случай утечки данных у крупного российского сервиса заказа
еды. Несмотря на принятые меры безопасности в корпорации, любой желающий мог
посмотреть по ФИО контакты человека, а
также куда и когда он заказывал продукты.
Поэтому, если вы остерегаетесь сталкинга
или подверглись ему, стоит проверить свои
данные в интернете:
Закройте профиль и контактную информацию в социальных сетях, мессенджерах,
сайтах и сообществах от всех, кроме друзей.
Заведите резервные почту и номер телефона и оставляйте их для контакта с вами по
рабочим вопросам. Так можно фильтровать
служебные звонки и письма от личных, а
также не собирать спам.
Если какой-либо сайт или сервис предоставляет услугу подмены номера или почты при регистрации — воспользуйтесь
ей. Остальные пользователи не увидят ваш
настоящий контакт, но смогут с вами связаться.
По возможности не указывайте дополнительную информацию о себе, если этого не
требует сервис.
Тщательно проверяйте сайты, магазины и
другие онлайн-сервисы, прежде чем заводить профиль и вводить личные данные.
Привязывайте профили социальных сетей
к личному номеру телефона, который знают только близкие.
В критичных случаях имеет смысл удалить
профили на некоторых ресурсах или обратиться к сервису по зачистке данных в
сети, но следует учитывать, что это дорогостоящая услуга.
Затруднительной ситуацией является утечка паспортной и контактной информации
из базы данных банка. Как правило, банки передают конфиденциальные данные
третьим лицам и имеют на это право, поскольку при составлении договора клиент
сам даёт на это согласие, в противном
случае банк просто отказывается предоставлять услуги. Если подозреваете, что
работодатель приобрёл базу данных с
вашими контактами, выход есть — обращаться в Роскомнадзор по схеме, которую
мы описали выше в разделе про хранение
персональных данных. Бороться с самим
банком смысла нет, так как по закону банк
имеет право хранить персональные данные
клиента и передавать их третьим лицам в
течение 5 лет после расторжения договора.

Помните, если вы чувствуете тревогу за
свою жизнь и за нарушение личных границ, не стоит переживать эту ситуацию в
одиночестве. Пообщайтесь с близкими о
проблеме, обратитесь за профессиональной психологической помощью, а в случае
если рядом никого нет, обратитесь к специалисту неотложной психологической помощи по единому номеру телефона 051, вас
бесплатно и анонимно проконсультируют.
Автор Анастасия Алтынцева
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ДО СУ Г
Легкое

Среднее

Сложное

Вирджиния» с листочками вишни,
Как говорит моя бабушка:
— Хорошо всё уметь, но не дай из юбилейного выпуска в бархатной упаковке? — Поразительно,
бог всё самой делать.
Холмс! Как это вы угадали? — ЕйХХХ
Придорожное кафе. Заходит богу, Ватсон! Ну не миссис Хадсон
водила-дальнобойщик, заказывает же слямзила из моей комнаты помясо. Тут в кафе вваливается три следнюю пачку!
ХХХ
байкера, забирают заказ дальноУ семиклассника в рюкзаке
бойщика. Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит. мама нашла набор садомазо.. По
Официантка подходит к байкарам, этому поводу на кухне собирается
семейный совет. Отец:
и один из них говорит ей:
— Ну, я так понимаю, пороть
— Козёл! Даже за себя постотебя бесполезно.
ять не умеет!
ХХХ
Официантка:
Приходит католический пастор
— Да он ещё и водит фигово!
Только что выезжал со стоянки — к парикмахеру. Постриг тот его, пастор спрашивает:
раздавил три мотоцикла...
ХХХ
— Сколько с меня?
— Нисколько, ваше преподо— Ватсон, а что это вы курите?
Дайте угадаю — табак «Королева бие, я с католических пасторов де-

А не к дот ы

нег за стрижку не беру.
Приятно удивленный, пастор
удалился. На другой день приходит
парикмахер и видит под дверями
парикмахерской 12 бутылок лучшего монастырского вина. Вскоре
приходит православный поп к парикмахеру. Постриг парикмахер и
его. Поп спрашивает:
— Сколько я вам должен, голубчик, за стрижку?
— Да нисколько, батюшка. Православных священников стрижем
бесплатно.
На следующее утро парикмахер нашел у дверей парикмахерской 12 бутылок водки. Еще через
несколько дней приходит к парикмахеру раввин. Постриг его парикмахер, а раввин и спрашивает:
— Сколько вам заплатить?

— Да нисколько, уважаемый
ребе. Раввинов мы стрижем бесплатно.
Раввин, обрадованный таким
оборотом дела, ушел. На следующее утро парикмахер увидел у
дверей своей парикмахерской двенадцать... раввинов!

— Папа молчит, а мама ждет,
когда он выскажется, чтобы очень
решительно возразить ему!
ХХХ

Мама спрашивает Вовочку:
— В буфете было два куска
торта, а сейчас один; можешь ты
это обьяснить?
ХХХ
— Кончно! Было темно и я не
Мужик захотел — мужик сде- заметил второй кусок!
ХХХ
лал.
Мужик не захотел — мужик не
Во времена СССР за хоккей мы
сделал.
были спокойны, в вот футболисты
Мужик не захотел и сделал — были непредсказуемы. Сейчас немужик женат.
предсказуема хоккейная сборная,
ХХХ
а вот за футбольную мы совершен— Дорогая, как отреагировали но спокойны.
твои родителя на наше решение
ХХХ
пожениться?
Если тебе сказали, что ты до— Очень неясная ситуация.
брый и умный — не ведись! Спро— То есть?
си, что им нужно...

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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