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

Работа&обучение № 2 (986) СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

металлоконструкций, высшее техническое образование, опыт работы на руководящей должности.
Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности. З/плата по результатам собеседования.
Резюме отправлять на почту: HR@ mp-khv.ru. 8
(4212) 53-99-06.

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

по ремонту оборудования. 53-91-94, 53-91-98.

агентами, работа с книгой покупок, продаж, учет
материалов, сч. 10, 60, 62, 76, 51). Высшее образование по специальности бухгалтерский учет.
Опыт работы 3-5 лет, знание 1С 8.3: Бухгалтерия,
5-дневная раб. неделя, с 9.00 до 18.00. Офиц.
труд- во. З/плата 35-40 тыс. пер. Гаражный, магазин
стройматериалов. 27-18-42.

БУХГАЛТЕР

знание 1С. В том числе пенсионного возраста.
Жилье предоставляется. Цех розлива воды.
с. Сосновка. 8-924-111-7855, 8-914-404-12-91,
8-924-304-51-76.

РУКОВОДИТЕЛЬ

направления в транспортную компанию. 8-924104-72-77.

ЗАВЕДУЮЩАЯ

общежитием с обязанностями прачки. График: 5/2,
с 8.00 до 17.00. Опыт обязателен. З/ плата 33000.
Общежитие РЖД. Клубная,49.
8-924-10012-09, 8-924-403-10-94.

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС
АДМИНИТРАТОР

в сауну. 8-914-151-72-72.

АДМИНИТРАТОРЫ

торгового зала в продуктовые минимаркеты. Опыт,
знание 1С. Можно WhatsApp или СМС. 79-37-85,
8-962-22074-20.

АДМИНИТРАТОР

в сауну. 8-924-205-54-94.

КОНТРОЛЕР

в кинотеатры «Г олливуд», «Гигант»(сменный
график). Офиц. труд-во. З/ плата от 20000. 8-91477045-61, 606-505.

ОПЕРАТОР-АДМИНИТРАТОР
Оператор-администратор

+7 937-85, 8-962-220-7420 (можно WhatsApp или
СМС).

ГОРНИЧНАЯ

в сауну. Северный. 8-914-158-3619.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙЩИКИ.

38 школа (р-н Дальдизеля). 76-70-90.

АВТОМЕХАНИК- АВТОЭЛЕКТРИК

срочно. Соцпакет. Спецодежда. Отличные бытовые условия. Можно учеником, мы обучим.
8-924-30277-77.

АВТОСЛЕСАРЬ

по ремонту Японских грузовичков. 8-962-150-62-91.

АВТОСЛЕСАРЬ

по ремонту автомобилей. Опыт. Район Северного,
база КАФ. 8-914-540-91-48.

АВТОСЛЕСАРЬ

по ремонту спецтехники. З/плата 30-40 тыс. Р-н
Авиагородка. 66-11-16.

АВТОСЛЕСАРЬ
8-909859-62-17.

АВТОСЛЕСАРЬ

образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Дневной график работы.
Приветствуется работа сваркой. С опытом работы.
Офиц. труд-во. ООО. Суворова. 8-914544-57-58.
В автосервис специалист по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 8-914-200-42-43.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ

категории «Д» по заказам . Доставка сотрудников.
ИП Решевский Н. П., ОГРНИП 304272130100056.
65-19-65.

ВОДИТЕЛЬ

категории «Д». Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Скользящий
график. З/плата от 30000. ООО ХЦРУ «Содействие». 680031, Хабаровский край, Хабаровск г,
Карла Маркса ул, дом 186Б. 8-924-414-15-56. E-mail:
203740@bk.ru

ВОДИТЕЛИ

категория «Е», полуприцеп с кониками, Фредлайнер. Командировки по ДР. Опыт обязателен.
Суточные 1000. Теплый бокс. Офиц. труд-во.
8-962-220-23-71.

ВОДИТЕЛИ

кат. «Е» на автомобили «МАН». Работа по региону.
Опыт перевозки тралов. З/ плата 100-150 тыс.
8-909-823-11-16.

ВОДИТЕЛЬ

(категория С). 8-914-151-72-72.

ВОДИТЕЛЬ

(категория С). Опыт работы на самосвале, на автомобиле с крановой установкой. 8-924-305-38-85.

ВОДИТЕЛЬ

грузового автомобиля с наличием водительских
прав категории «Е». Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет. Работа посуточно.
Условия работы: наличие водительских прав
категории «Е», полный рабочий день разъездного
характера, грузоперевозки по ДВ и международные
доставки грузов из России в Китай. Примечание:
пунктуальность и ответственность, знание технической части грузового автомобиля и контроль
за его техническим состоянием Обязанности:
доставка груза к месту назначения, обеспечение
положенного режима хранения и сохранность
товара, контроль за должным состоянием машины
и устранение неисправности. Могут быть включены
другие обязанности в соответствии с особенностями груза и грузового автомобиля, а также
договоренностью сторон. З/ плата: оклад 10 тыс.
руб. + 15% от стоимости рейса. ООО «Стройторг».
Горького. 8-924-402-86-43. WhatsApp: +7-924
402-86-43. E-mail: maksimka229@bk.ru

ВОДИТЕЛЬ

категории Е (контейнерные перевозки). База в
районе 5 площадки. 28-06-60, 77-38-83.

ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» 8-909-825-11-10.
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» 8-924-111-10-08.

ВОДИТЕЛЬ

(кат. «C»). Работа на японских самосвалов.
8-924-93042-12.

СЛЕСАРЬ

ВОДИТЕЛЬ

КУЗОВЩИК-МАЛЯР

ВОДИТЕЛЬ

по ремонту машин. З/плата достойная. 8-91415944-00.
в автосервис (мастер). 2408-42.

КУЗОВЩИК-МАЛЯР

Адекватный, без в/п. Работа в 1 мкр. 8-91437836-04.

ИНЖЕНЕР

автомобилист на должность мастера приемщика. В/о. Опыт работы 1-3 г. Дневной график
работы. Офиц. труд-во. З/плата 5000060000.
«Рустрансавто». Хабаровск, Целинная улица, 2Г.
8-924-31011-11.

ОПЕРАТОР АЗС
8-914-151-72-72.

ШИНОМОНТАЖНИК

желателен опыт работы 1-3 г.. З/плата 50000-70000
руб. Нововыборгская, 3В. 8-962-501-11-12.

(категория С). Опыт работы на самосвале, на автомобиле с крановой установкой. 8-924-305-38-85.

категории B C. Образование не имеет значения.
Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы.
На производство мебели. В южный микрорайон.
8-914-318-34-23.

ВОДИТЕЛЬ

автомобиля КАМА3/МА3 с манипулятором. Работа
с металлоломом. 3/плата от 60000. 8-914-15004-15.

ВОДИТЕЛЬ

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

ВОДИТЕЛЬ

категории Е (контейнерные перевозки). База в
районе 5 площадки. 28-06-60, 77-38-83.

ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» 8-909-825-11-10.

ВОДИТЕЛЬ

ФИНАНСЫ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
БУХГАЛТЕР

на первичную документацию (сверка с контр-

категории «Е» 8-924-111-10-08.

ВОДИТЕЛЬ

категории «С», «Е» (дальнобой). Техническое образование. Опыт работы от 5 лет. Работа посуточно.

Соцгаран- тии. Офиц. труд- во. ООО «Империя».
Ха-баровский край, район имени Лазо, поселок
Переяславка, улица Мелиораторов, 10А, офис
2. 8-909-806-83-90. WhatsApp: +8909-806-83-90.
E-mail: 11sapfira_65@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ
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Подработка пенсионерам, офис,
ежедневная опалата.
тел. 8-909-821-79-47

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

ВОДИТЕЛЬ

на грузовой а/м. Доставка. Южная промзона.
47-68-39, 8-914-549-82-89.

ВОДИТЕЛЬ

на китайский самосвал с опытом работы. 3/плата
от 40000. 25-25-27.

ВОДИТЕЛЬ

на самосвал (3-тонник). Срочно. 8-914-426-05-99,
8-984-174-33-19.

ВОДИТЕЛЬ

на самосвал Хово (КАМА3). Работа в городе. Офиц.
труд- во. 62-29-96, 62-29-66.

ВОДИТЕЛЬ

с категориями «В», «С», «Д», «Е». Работа в
снабжении по городу и командировки. Среднее
образование. Опыт работы от 5 лет. Дневной график
работы. 3/плата 4500080000. Стройтехсервис.
Целинная, 2Г. 8-924310-11-11.

ВОДИТЕЛЬ

категории «Е». 8-914-217-79-97.

ВОДИТЕЛЬ

категории С. 8-962-150-62-91.

ВОДИТЕЛЬ

категория В,С,Д. Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд- во. З/плата 45-60000. ООО
«ЖСК». Автономная, 4. 8-914-540-8261. E-mail:
office-zsk@ mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

категория «С». Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Дневной график. на МАЗ (2016
г.в.) шамбушка и Камаз (2014 г.в.) водовозка. З/
плата 50000. г. Хабаровск, ул. Артёмовская, 59.
8-909823-61-91. WhatsApp: +7-909-878-24-07.

ВОДИТЕЛЬ

на 5 т грузовик с краном. 8-914-772-45-41.

ВОДИТЕЛЬ

на КАМАЗ- полуприцеп. 8-962-150-62-91.

ВОДИТЕЛЬ

на грузовик 1,5т (кат В). Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. З/
плата от 30000. ООО «АСК- СТРОЙ». Строительная
18. 8-914-412-3239. E-mail: stroy_ask@ mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

на японский седельный тягач. Дневной график
работы. Офиц. труд-во. З/плата сдельная, от 45000
р. 8-914-542-03-07.

ВОДИТЕЛЬ

по доставке товара в сетевую розницу с личным
грузовиком до 3 тонн, объем 15-17 куб. м (термос,
будка). З/плата 82000 + ГСМ. Охотничья, 15 (в
районе автовокзала). 8-909-821-96-83.

ВОДИТЕЛЬ

с категорией С на наш грузовик 2 тонны. Доставка
продуктов питания по точкам города. Работа с
грузчиком. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Дневной график работы.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата 43000-45000.
Бесплатные обеды, спецодежда. Радуга Вкусов.
Карла Маркса 186 б. 8-984-174-64-30, Александр.

ВОДИТЕЛЬ

с категориями «В», «С», «Д», «Е». Среднее образование. Опыт работы от 5 лет. Дневной график
работы. Офиц. труд-во. З/ плата 55000-80000.
Рустрансавто. Хабаровск, Целинная улица, 2Г.
8-924-310-11-11.

ВОДИТЕЛЬ

с личным грузовиком 2 тонны на постоянную работу
на 6-дневку. Срочно. Пекарня. 8-924-211-69-99.

ВОДИТЕЛЬ

самосвала «С». Работа стабильная круглый год.
8-914-198-48-88.

ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК

(категория «Е»). Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Скользящий график. Офиц.
труд-во. З/плата 100000 руб. ООО. Хабаровск.
8-914-544-57-58.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК

категория С. Опыт работы 3-5 лет с исполнением
обязанностей контролера технического состояния
транспортных средств автомобильного транспорта.
Образование среднее профессиональное, высшее
по специальности. Ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения, прошедший
аттестацию. Соцгарантии. Офиц. труд-во. Звонить
в рабочее время с 9 до 16: 27-58-13.

ВОДИТЕЛЬ

Жилье предоставляется. Цех розлива воды. 15

км Владивостокского шоссе. 8-924-304-51 -76,
8-914-771-26-27.

ВОДИТЕЛЬ

требования: категория «В», «С», опыт работы от
1 года. Условия: график работы 5/2. Заработная
плата выплачивается своевременно. Доставка.
Производственная, 12А (Южный промузел). 590643. Резюме: khabarovsk@ polusgroup.ru

ВОДИТЕЛЬ

категории «С» с личным грузовиком от 16 куб. м,
от 2 тонн. Доставка продуктов питания. З/ плата от
60000 + ГСМ. 8-914-319-29-60.

ВОДИТЕЛЬ

на самосвалы японского и китайского производства. Оплата достойная 2 раза в месяц. Опыт
работы обязателен. База в Северном. 20-93-99.

АВТОАРЕНДА

от 900 руб. +7-909-877-1868.

ВОДИТЕЛЬ

автомобиля. Наличие водительского удостоверения кат. В, С, Д. Доставка работников на работу/ с
работы. З/плата своевременная, 2 раза в месяц. 8
(4212) 53-99-06, 8-962-587-35-06.

ВОДИТЕЛЬ

на авто 2016 г. Стаж от 5 лет. 8-900-337-18-88.

ВОДИТЕЛИ

в такси. 24-85-00

ВОДИТЕЛЬ

Сдам Тойоту Пассо 2015 г. Б/п, расход 4 л. Возможен выкуп. 24-85-00, 8-914159-85-00.
Водитель на Тойоту Пассо 2015 г. (без пробега
в такси «Яндекс»). 3000/смена. Оплата сразу.
24-85-00, 8-914159-85-00.

АВТОАРЕНДА

от 800. Урицкого, 21. 8-962228-27-94.

АВТОМОБИЛИ

в аренду и под выкуп (от 1000 руб./сутки), на
длительный срок для работы в такси и не только.

АВТОМОБИЛИ

с приоритетом и без. Большой парк машин (Приусы:
20, 30, 50), Альфа, Аква, Аксио, Тиида. 65-00-33.

ВОДИТЕЛЬ

такси. Водительский стаж от 3 лет. Зарплата от
50000. Урицкого, 21. 8-914-158-87-21.

ВОДИТЕЛЬ

такси. З/ плата 50-70 тыс.руб 8-914-544-74-50.

ВОДИТЕЛЬ

такси. Работа посменно. З/ плата от 50 тыс. Такси.
Урицкого, 21. 8-909-877-18-68.

ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика. в ООО «Русмясо- молторг». З/
плата от 38000. ул. Красноре- ченская, 118., 3 этаж.
8-924-205-97-39.

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ

кат. «В», «С». Официальное оформление. З/
плата от 60000. ООО Русмя- сомолторг. Донская,
2а. 8-924-205-97-39.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

в магазин «Ткани». Соцгарантии. Работа в центре.
75-48-36, 61-68-10.

БУЛЬДОЗЕРИСТ

в лесозаготовительное предприятие. Проживание,
питание предоставляется. Вахта 15 дней. Проезд
оплачивается частично. З/плата 80 тыс. 8-984-2970987, 8-909-854-19-55.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

кат. В, С на грузовик. 5/2, поездки по городу. З/плата
36000. База. п. Горького. 8-914-54357-06.

ЭКСПЕДИТОРЫ

(алкогольная группа товара), з/п своевременно.

4
79-37-85. WhatsApp: +7-962-220-74-20.

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА

(обучение, без в/п, сменный график, з/п 42000
+ бесплатное питание). Доставка служебным
транспортом, по возможности предоставляется
общежитие. Соцпакет. Соцгаран- тии. Офиц.
труд-во. Хабаровский трубный завод. Хабаровский
край, с. Ильинка. 8-924-40282-08.

МАШИНИСТЫ

автогрейдера з/плата до 150 тыс. руб. в месяц. в
месяц. Официальное трудоустройство. Работа в
Северных районах Хабаровского края, вахтовым
методом работ 2/1. Проезд от пункта сбора до места
производства работ, проживание, питание за счет
работодателя. Обращаться по тел.: 8-962501-5577, 8-924-40161-84. kadry1@dak-khv. ru

МАШИНИСТЫ

бульдозера. Официальное трудоустройство.
Работа в Северных районах Хабаровского края,
вахтовым методом работ 2/1. Проезд от пункта
сбора до места производства работ, проживание,
питание за счет работодателя. Обращаться по
тел.: 8-962501-55-77, 8-924-40161-84. kadry1@
dak-khv. ru

МАШИНИСТЫ

экскаватора: з/плата от 132 тыс. руб. в месяц.
Официальное трудоустройство. Работа в Северных районах Хабаровского края, вахтовым
методом работ 2/1. Проезд от пункта сбора до места
производства работ, проживание, питание за счет
работодателя. Обращаться по тел.: 8-962501-5577, 8-924-40161-84. kadry1@dak-khv. ru

СКЛАД, СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
ГРУЗЧИК

5/2. Льготное питание. 36000-40000. Ост. «Ленинградская». 25-02-85. Фото на present-dv.ru

ГРУЗЧИК

компания «Санвэй». График работы: 8-16:30. 3/
плата 30000 - 40000. Ул. Автобусная, 75. 8-924100-49-84.

ГРУЗЧИК

условия: доставка транспортом предприятия. 3/
плата «белая» от 31000. Офиц. труд-во. Воронежский проезд, 12. 8-909-858-15-85.

ГРУЗЧИКИ

в мясной цех ООО Русмясомолторг. Зарплата
33000. ул. Краснореченская, 118, 3 этаж. 8-924205-97-39.

ГРУЗЧИК

ГВ столовую (п. Во- лочаевка, ЕАО). 3-разовое питание, компенсация проезда, наличие
санитарной книжки обязательно. Офиц. труд- во..
8-914-421-9409 Алеся Александровна.

ГРУЗЧИК
(з/п от 31000 р.); уборщица (з/п от 20000 р.);
оператор по документообороту (з/п от 31320 р.).
Условия: доставка транс- п о р то м п ре дп р и я - тия.
Офиц. труд-во. 3/плата «белая». г. Хабаровск,
Воронежский проезд, 12. 8-909-858-15-85.

ГРУЗЧИК

28 тыс . руб.; водитель-экспедитор (категория
С) - от 50 тыс. руб. ООО «Меридиан» - крупная
дистрибьюторская компания. 8-914-200-4773,
8-914-170-11-66.

ГРУЗЧИКИ

(з/п от 30000), электрик с группой допуска 2-3 (з/п
от 25000), рабочий по комплексному обслуживанию
зданий (з/п от 27000). Гамарника, 12. 8-914-18475-46.

ГРУЗЧИКИ

на склад. 3/ плата от 40000. ООО Русмясомолторг.
Донская, 2А. 8-924-205-97-39.

ГРУЗЧИКИ-НАБОРЩИКИ

алкогольный склад, сдельная высокая з/п. Можно
без гражданства РФ. Южный промузел. 79-37-85,
8-962-220-7420 (можно WhatsApp).

ГРУЗЧИКИ

граждане РФ. Обязательно с проживанием. Оплата
ежедневно. 8-914-311-00-23.

ГРУЗЧИКИ

граждане РФ. Проживание у нас. Оплата ежедневно. 8-924-923-00-01.

ГРУЗЧИКИ

Сменный график. Теплый склад. Погрузо-разгрузочные работы, размещение груза на складе.
Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. 3/плата
30000-50000. ИП Максименко А.А. Промышленная,
3л. 8-924-21936-39. WhatsApp: +7924-219-36-39.
5/2. Льготное питание. 3600040000. Ост. «Ленинградская». 25-02-85.

ГРУЗЧИК

график 3/3. Работа посменно. Офиц. труд-во. 3/
плата 35000. ООО ЭЙПИ ТРЕЙД. Сидоренко, 7.
8-914-161-49-21 . WhatsApp: +7-914-161-49-21.
E-mail: tolstonogova_ aa@aptrade.ru

ГРУЗЧИК

магазин мебели. Краснореченская, 94. 8-962-50175-12.

ЭЛЕКТРИК

строительного участка. Среднее образование.
Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы. Для
работы на объекте «Реконструкция набережной»
с графиком 6/1. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/

телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91
плата 70000. АО «Акватик». Советская, 1А. 8-925096-98-43. WhatsApp: +7925-096-98-43. E-mail:
aquatic-khv@mail.ru

ГРУЗЧИК

образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. на склад
готовой продукции ПВХ. Доставка транспортом
предприятия. Офиц. труд-во. 3/плата 30000. ООО
Первый оконный завод. Производственный пер.,
20. 8-914421-39-96.

ГРУЗЧИК

погрузка/ разгрузка машин, расстановка продукции
на складе, 5/2. 3/плата от 30000. 8-962-150-4160,
8-924-409-03-15.

ГРУЗЧИК

только граждане РФ. 3/плата от 45000. 8-914-7714557.

ГРУЗЧИКИ

в мясной цех ООО Русмясомолторг. 3арплата
33000. ул. Краснореченская, 118, 3 этаж. 8-924205-9739.

ГРУЗЧИКИ

в продуктовые супермаркеты. Оплата 30000. тел
793785 (доб 104), 8-962-220-74-20.

ГРУЗЧИКИ

крупной торговой компании (оптовая продажа
инструментов для строительства и ремонта). 3/
плата 35000. Работа ^в Северном. 22-67-67.

ГРУЗЧИКИ

на новые теплые склады. Выдача спецодежды,
доставка. Работа посменно. Соц- гарантии. Офиц.
труд- во. 3/плата сдельная, 150 руб./час + премия.
Район П. Горького. 8-914-191-03-64, 8-914-19905-59

ГРУЗЧИКИ

на склад. 5/2. Офиц. труд-во. 3/пла- та от 40000.
8-914-164-68-95.

ГРУЗЧИКИ

на склад. 3/ плата от 40000. ООО Русмясомолторг.
Донская, 2А. 8-924-205-97-39.

ГРУЗЧИКИ

5/2. Официальное труд-во. 3/ плата от 35000.
8-914-158-06-58, 24-01-39.

ГРУЗЧИКИ-НАБОРЩИКИ

Оплата высокая, работа по графику. 79-37-85,
8-962-220-74-20.

КЛАДОВЩИК

в оптовую компанию по продаже посуды (хоз.
товары) . Опыт работы 3-5 лет. 3/ плата от 40000.
8-924-205-20-05.

КЛАДОВЩИК

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

КЛАДОВЩИК

на уличный склад строительных материалов.
Среднее образование. Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Офиц. труд-во. З/ плата
60000. Строительные ресурсы. село Гаровка-1,
ул. Октябрьская, 1А. 8-924-105-78-98. WhatsApp:
+7-924-105-78-98. E-mail: 772877@list.ru

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

на склад. График: 2/2 с 8 до 20. 3/плата 3500050000.
Юности, 17б. 3вонить до 17.00. 8-914-198-48-71,
37-44-25.

КЛАДОВЩИК-СБОРЩИК

ночь через две с 17 до 8. 8-914-406-09-66.

КЛАДОВЩИК

Требования: пользователь ПК. Обязанности: учет
и организация отправки стеклопакетов заказчику.
Условия работы: работа в районе Южного промышленного узла, доставка транспортом предприятия,
бесплатное питание. Промышленная, 12. 59-07-23,
8-914-190-65-26.

КЛАДОВЩИЦА

на склад. График 5/2 с 8 до 17. 3/плата 40000.
Юности, 17Б. 8-914-198-48-71.

КЛАДОВЩИК

на склад строительных материалов. Опыт вождения автопогрузчика и знание строительных
материалов приветствуются. Трудоустройство
согласно ТК РФ. Премии, обеды. 3/пла-та от 25
тыс. 600-474.

РАБОТНИЦА

склада «Ткани». Соцгарантии. Работа в центре.
75-4836, 61-68-10.

ТОВАРОВЕД

по группе. Опыт. 3нание 1С (можно WhatsApp или
СМС). 79-37-85, 8-962-22074-20.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на предприятие. Требования: опыт работы в
торговле, коммуникабельный, ответственный, на
автомобиле предприятия. Условия: график работы
5/2. 3ара- ботная плата выплачивается своевременно. Доставка. Южный промузел. Резюме на эл.
почту. Производственная, 12А. 59-06-43.

ПЕРСОНАЛ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ
ДВОРНИК

В компанию ЖКХ в Краснофлотском районе.
72-09-52.

ДВОРНИК

в ТСЖ (р-н вокзала). 8-924-205-54-84, 8-914-77380-06.

ДВОРНИК

в ТСЖ. Работа в центре. Офиц. труд- во. 3/плата
своевременно. 45-14-05.

ДВОРНИК

на подработку и полный рабочий день. 777-823.

ДВОРНИК-ГАРДЕРОБЩИК

на неполный день. График: 5/2, с 8.00 до 15.00. 3/
плата 10800. Учебный центр РЖД. Светофорный
проезд, 10. 8-924-403-10-94, 8-924-100-12-09.

ДВОРНИК-РАБОЧИЙ

для обслуживания базы на полный рабочий день.
Заработная плата 20000 руб., своевременно.
Предоставляются все соцгарантии. Работа в р-не
ост. «Памятник партизанам». 25-64-81, 28-35-02.

ДВОРНИК

пед. институт. Тел. 8-924-310-44-50.
+7-909-808-61-17.

WhatsApp:

ДВОРНИК

хозяйственный, ответственный добросовестный.
График работы: пн - пт. Железнодорожный район
(район жд больницы). Звонить в будни, с 9.00
до 17.00. Елена Николаевна. З/плата 18000.
Больничная, 2В. 8-914-193-51-41.

УБОРЩИЦА

на утро. График: 5/2, с 8.00 до 12.00. 3/плата 7200.
Общежитие РЖД. Клубная, 49. 8-924-403-10-94,
8-924100-12-09.

УБОРЩИЦА-ГАРДЕРОБЩИЦА

3/плата 26000. Школа №1. Вяземская. 1А. 8-962585-99-39.

УБОРЩИЦА

График 6/1, пн-пт - с 8.30 до 10.00, сб - с 9.00 - 9.30.
3/ плата 8750. Окружная, 8А (р-н ТЦ «Стрелка»).
8-924-403-10-94, 8-984286-20-94.

УБОРЩИЦА

График: 3 раза в неделю на неполный день. 3/
плата 12000. Пр-т 60-летия Октября, 126 (р-н школы
ДОСААФ). 8-924-40310-94, 8-984-286-20-94.

УБОРЩИЦА

График: 3 раза в неделю, на неполный день.
Площадь 700 кв. м. 3/плата 10000. Брестская, 87.
8-924403-10-94.

УБОРЩИЦА

график: 5/2, уборка в любое время после обеда.
Площадь 1300 кв. м. 3/плата 11400. Учебный
центр. Светофорный проезд, 10. 8-924-403-10-94,
8-924-100-12-09.

УБОРЩИЦА

3/плата 35000. Пекарня. К. Маркса. 176. 33-50-66.

ДВОРНИКИ

УБОРЩИЦА

ДВОРНИК

УБОРЩИЦА

срочно в новый аэропорт. График работы 2/2 с 8 до
19. 3/ плата 17000 руб. 8-914-546-78-78.
образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. место
работы в Железнодорожном районе, Восточное
шоссе, ул. Княж- ничная - ул. Горького, остановка :
«6-ой километр», уборка п ридомовых территорий
многоквартирных домов. Соцгаран- тии. Офиц.
труд-во. 3/плата 27 000. ООО «Управляющая
компания «Юбилейная». 680014, Хабаровск, ул.
Княжничная, д. 5Б. 8-924-923-09-30. WhatsApp:
+7-942923-09-30. E-mail: uk- yubil@yandex.ru

ДВОРНИКИ

график работы 2/2. Офиц. труд- во. 3/плата 19000.
работа в центре.

ДВОРНИКИ

срочно. 8-914-183-83-86, 8-914-200-59-29.

УБОРЩИЦА

центр. 3/плата 25000. Тел. 8-924-100-18-13.

ДИСПЕТЧЕР

на телефон. 31000. 8-924-128-88-13.

УБОРЩИЦА

для уборки помещений общего пользования в
офисном здании (5 этажей). Образование не
имеет значения. Опыт работы не имеет значения.
Вечерний график работы. 3/плата 12000. ИП.
Краснореченская, 111. 8-909859-52-05.

УБОРЩИК

(сменный график) в кинотеатры «Голливуд», «Гигант». Офиц. труд-во. 3/пла- та от 20000. 8-914-770
45-61, 606-505.

УБОРЩИЦА

(уборка служебных помещений магазина). Предоставляется спец. одежда. График работы 2/2, с 8 до
20. 3/плата 19000. Ост. «Стрела». 45-5545. E-mail:
p0401@ bayard.khf.ru Фото на present-dv.ru

УБОРЩИЦА

в Газпромбанк (р-н пл. Славы). График: пн-пт - 14.00
- 17.00 + две дежурные субботы в месяц, с 9.00 до
11.00. 3/плата 10000. Тургенева, 46. 8-924-403-1094,8-924-100-12-09.

УБОРЩИЦА

в столовую. 2/2, с 8.00 до 19.00. Индустриальный
район. 3/плата 1000/смена. 8-914-158-65-11.

УБОРЩИЦА

в супермаркет. 3/2. Льготное питание. 29000-31000.
Ост. «Ленинградская». 25-02-85.

УБОРЩИЦА

Льготное питание, скидка на продукты. К.Маркса,
76. 2508-45.
Обязанности: уборка служебных помещений на
производстве. Условия работы: доставка, бесплатное питание. Работа в р-не Южного промуз- ла.
59-07-23, 8-914-190-65-26.

УБОРЩИЦА

Условия: доставка транспортом предприятия. 3/
плата «белая», от 20000. Офиц. труд-во. Воронежский проезд, 12. 8-909-858-15-85.

УБОРЩИЦА

Школа №29. 8-914-549-00-51.

УБОРЩИЦЫ

Полный рабочий день с 8 до 17. Пятидневная
неделя. Центр города. Офиц. труд-во. 3/плата от
20000 руб. 45-55-94. доб. 103.

УПАКОВЩИКИ

кондитерских изделий. Работа по сменам в цеху.
79-37-85, 8-962-220-74-20.

ФАСОВЩИК

в супермаркет. 3/2. Льготное питание, скидка на
продукты. 27000-29000. К. Маркса,
76. 25-02-85.

ФАСОВЩИК

хлебобулочных изделий. Ночной график. 3/плата
от 30000. Строительная, 24Ф. 8-909-823-00-62.

ФАСОВЩИКИ

в цех мясных полуфабрикатов. 3/плата от 33000.
ООО Русмясомолторг. Краснореченская, 118, 3
этаж.. 8-924-205-97-39.

РАСКЛЕЙЩИКИ

объявлений. 8-909-824-31-81.

СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ
ПОРТНЫЕ

с опытом работы от 1 года. Собеседование по
адресу. Крупное швейное производство женской
одежды открывает филиал в Южном мкр Хабаровска. Лазо, 3Ж. 8-924-303-96-76.

МАСТЕР

по пошиву. Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. В люкс ателье
требуется мастер. Пошив по индивидуальным меркам. Важна аккуратность и ответственность. ООО
«ТМ». Тургенева, 46. 8-999087-42-89. WhatsApp:
+7-999-087-42-89.

в цех. Льготное питание, зарплата без задержек.
25000. К.Маркса, 76. 25-19-50.

ИТР

УБОРЩИЦА

на РЖД. График 3 раза в неделю на неполный день.
3/плата 5000. Район ж/д вокзала. Ухтомского, 29.
8-924-403-10-94, 8-984-286-20-94.

УБОРЩИЦА

на неполный день. График 5/2, в любое время
в течение дня. 3/плата 5500 + 900 на моющие.
п. Переяславка, ул. Ленина, 9. 8-924-403-10-94,
8-924-100-12-09.

УБОРЩИЦА

на подработку и полный рабочий день. 777-823.

СПЕЦИАЛИСТ

с опытом работы в ЖКХ В ТСЖ, знанием инженерных
коммуникаций. 8-924-205-54-84, 8-914-773-80-06.

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ

В/о. Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы.
Выполнение работ по «Реконструкции набережной» График 6/1, бела з/п. Соцгарантии. Офиц.
труд- во. 3/плата 80000. АО «Акватик». Советская,
1А. 8-925-096-98-43. WhatsApp: +7-925-096-98-43.
E-mail: aquatic- khv@mail.ru

УБОРЩИЦА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

УБОРЩИЦА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

на подработку. График 5/2, на неполный день. 3/
плата 5000 + 550 на моющие. п. Переяславка, ул.
Кооперативная, 5. 8-924-403-1094, 8-924-100-12-09.
на склад. График: 2/2, с 8.00 до 20.00. 3/плата 18500.
Суворова, 82а. 8-924403-10-94.

УБОРЩИЦА

на склад. График: 2/2, с 8.00 до 20.00. 3/плата 20000.
Суворова, 82а. 8-924403-10-94.

УБОРЩИЦА

на уборку офисных помещений. 5-дневная рабочая неделя, полный соц. пакет. 3/плата 25000.
8-914772-98-45.

с опытом работы. В/о. Опыт работы 3-5 лет.
Индустриальный район. 3/плата высокая. 8-96222383-19. WhatsApp: +7-962-223-83-19.
образование высшее по профилю ПГС, опыт в
сфере проектирования (разделы КМ и КМД), навыки
работы в Autocad. Офиц. труд-во. 3аработная плата
своевременная. Работа в Южном мкр. 8(4212) 5399-06, 8-962-583-36-64.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

проекта. Опыт работы от 5 лет. Официальное трудоустройство, соцпакет, карьерный рост. 3арплата
достойная (при собеседовании). 93-77-53. E-mail:
bav.dv@mail.ru

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

ИНЖЕНЕР- АРХИТЕКТОР

полная занятость, соцпакет. Возможно без опыта.
3ар- плата достойная, карьерный рост. 93-77-53.
E-mail: bav.dv@mail. ru

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

(помощник ГИПа). Опыт работы не обязателен.
Официальное трудоустройство, соцпакет, карьерный рост. 3ар- плата достойная (при собеседовании). 9377-53. E-mail: bav.dv@mail.ru

ТЕХНОЛОГ

деревообрабатывающего производства. 3нание
технологии деревообработки, опыт. Индустриальный район. з/п высокая. 8-962-22383-19. WhatsApp:
+7962-223-83-19.

ТОРГОВЛЯ
КАССИР

в продуктовый супермаркет. 2/2, льготное питание,
скидка на продукты. 35000-40000. К. Маркса, 76.
25-02-85.

КАССИР- ОПЕРАЦИОНИСТ

(сеть супермаркетов строительных материалов).
Наличный и безналичный расчет покупателей на
ККМ, выкладка товара. График работы: 5/2, с 9 до 18,
2/2 с 8 до 20. З/плата 28000 - 30000. ост. «Стрела».
45-55 45. E-mail: p0401@bayard.khf.ru

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

с 9 до 21.30. З/плата 2000 руб./смена, своевременно. Магазин самообслуживания. мкр Ю-Сити.
8-914-15807-88.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

График 3/3. В супермаркет самообслуживания по
ул. Запарина. 56-20-66, 8-929-40742-32.

ПРОДАВЕЦ

на рынок «Многорядов» (мясопродукты). З/плата от
30000. 8-914-543-2954.

ПРОДАВЕЦ

График: 7/7, с 10:00 до 22:00. Опыт работы приветствуется. З/плата своевременная, достойная. Сеть
магазинов разливных напитков. 8-924217-23-27,
8-914-19486-29.

ПРОДАВЕЦ

Срочно. Жилье предоставляется. Сосновка.
8-914413-67-15.

ПРОДАВЦЫ

в кондитерский отдел. 79-37-85, 8-962-220-74-20
(можно WhatsApp или СМС).

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

в магазин канцтоваров. Л. Толстого. 8-984-2657395. E-mail: kadry@ lunsvet.com

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

в магазин. Дзержинского. 8-924-310-80-85. E-mail:
kadry@lunsvet. com

ПРОДАВЕЦ

з/п 34000 руб. С 10 до 22. Вечерний развоз. «МАРЬЯННА» Костромская, 46А (ост. «Самолёт» или
ТЦ «Сингапур»). 8-924-10331-01.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в минимаркеты «Раз Два». З/ плата от 34100 руб.
6170-70, 60-82-88. Фото на present-dv.ru

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

В Северный мкр товаровед, старший продавец, в
магазин продуктов. 8-924-400-29-69.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Все районы города. Своевременная з/п, стажевые
надбавки, оформление по ТК. 79-37-85, 8-96222074-20.

СТАРШИЙ ПРОДАВЦЫ

В Северный мкр, в магазин продуктов. 8-924-40029-69.

ПРОДАВЕЦ

в отдел гастрономии. График 3/3, 4/2. 56-2066,
8-929-407-42-32.

ПРОДАВЕЦ

в магазин разливного пива. В районе 5 площадки.
8-914546-96-08.

ПРОДАВЕЦ

канцтоваров на лоток в школу. Неполный рабочий
день. Можно пенсионного возраста. Индустриальный район. 8-962586-03-02.

ПРОДАВЕЦ

на выкладку товара. 3/2. Льготное питание, скидка
на продукты. 32000-37000. К.Маркса, 76. 25-02-85.

ПРОДАВЕЦ

В продуктовый магазин, 3/3,4/2 з/п достойная.
Соцгарантии. Официальное трудоустройство. ул
Истомина, д 23, Ким ю Чена 22. 8-909820-85-85,
8-914-41904-53, 8-914-419-34-07.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в продовольственный магазин. 2/2, Иногородним
жилье. З/плата 40000. ООО «Меркурий». Доступный пер., 3. 8-924-102-0289, 8-909-872-81-98.

ПРОДАВЕЦ

женской одежды в ТЦ «Энергоплаза». 8-91454063-64.

ПРОДАВЕЦ

Работа&обучение № 2 (986) СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

ПРОДАВЕЦ

в продуктовый магазин. Южный. 8-984-170-40-02.

ПОМОЩНИК ПОВАРА

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ
МЕДСЕСТРА

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

ПРОВИЗОР-ФАРМАЦЕВТ

в аптеку. Район «Южнопортовой». 23-22-93,
8-914546-43-66.

СИДЕЛКА

для пожилых людей. Пансионат «Лотос». Антенная,
31. 8-909-808-66-69.

ОФИС, АГЕНТЫ И МЕНЕДЖЕРЫ
по работе с клиентами в оптово-розничную компанию по продаже строительных материалов.
Требования: знание 1С, образование не ниже
среднего технического, опыт работы от 1 года.
Трудоустройство согласно ТК РФ, з/плата: оклад (25
тыс.) + премия, обеды. Резюме на эл. адрес. 600474.
E-mail: navigator_ td@mail.ru

МЕНЕДЖЕР

выставочного зала в оптовую компанию по продаже
посуды (хоз.товары). Опыт работы не менее
2-х лет. 3/плата 35000. 8-924-205-20-05.

МЕНЕДЖЕР

отдела продаж в оптовую компанию по продаже
посуды (хоз.товары), с опытом не менее 2-х лет. 3/
плата оклад + % от продаж. 8-924-205-20-05.

МЕНЕДЖЕР

по продажам бытовой химии и деревянных изделий. ООО «Лира». 8-914-547-93-27.

РИЕЛТОР

по аренде. 8-909-875-50-77.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
МОНТАЖНИКИ

вентиляции. 67-31-81.

МОНТАЖНИКИ

кондиционеров. 67-31-81.

МОНТАЖНИКИ

наружных трубопроводов. Опыт работы методом
горизонтально направленного бурения. 8-92430538-85.

МОНТАЖНИКИ

стальных и ж/б конструкций. 9317-27.

УЧЕНИКИ

монтажников вентиляции. 67-31-81.

УЧЕНИКИ

монтажников кондиционеров. 67-31-81.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬ

в частный детский сад, режим работы с 7:30
до 19 часов, количество детей в группе 10-12, в
группе всегда есть няня. Адекватное руководство,
маленький дружный коллектив, питание включено.
Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. 3/плата 35000 -40000 рублей. Бебиленд. Ост. Сурикова. 8-909-802-00-78. WhatsApp:
+7-909-80200-78.

ВОСПИТАТЕЛЬ

на полный рабочий день. Пед. образование,
любовь к детям обязательны. З/плата 33000.
Частный детский сад. Работа в центре го-рода.
8-909-85087-19. WhatsApp: +7-909-850-87-19.

ВОСПИТАТЕЛЬ

Детсад №143. Вяземская, 5. 43-68-70.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Детсад №143. Вяземская, 5. 43-68-70.

ПЕДАГОГ

для проведения развивающих занятий с дошкольниками. График: с 17.00, с понедельника по пятницу.
Ответственным студентам отличный вариант
подработки. З/плата 3 часа по 750 руб. Район
кондитерской фабрики «Спутник». 8-929-411-70-76.

ПЕДАГОГ

на дошкольное образование. Студенты пед. вуза
приветствуются. Особенно с логопедическим
уклоном. 3аня- тия только вечером с понедельника
по пятницу с 17.00 до 20.00. 3/плата от 8 тыс. Район
ост. «Флегонтова» или «Парк Гагарина». 8-929411-70-76.

ЛОГОПЕД

для индивидуальных занятий с детьми. График:
вторник, четверг - с 16.30, суббота с 9.30 до 14.00.
3/ плата 250 руб. за человека. Вахова А.А. 8-929411-70-76.

в магазин аксессуаров, кожгалантереи, бижутерии.
Работа в центре города. Своевременная выплата
заработной платы. Ленинградская, 33. 63-90-29.

ОБЩЕПИТ
ПЕКАРИ

можно без опыта. 79-37-85, 8-962220-74-20.

ПЕКАРЬ

В салатный цех на чистку овощей. образование не
имеет значения. Опыт работы не имеет значения.
Наличие санитарной книжки. Дневной график
работы 5/2 с 8 до 17. 3ар- плата от 25000. Салатный
цех. г. Хабаровск, ул. Ухтомского 57б, оф. 201.
Подробности по тел. 8-924-205-24-36.

ПОВОР

ГВ столовую (п. Во- лочаевка, ЕАО) грузчик.
3-разовое питание, компенсация проезда, наличие
санитарной книжки обязательно. Офиц. труд- во..
8-914-421-9409 Алеся Александровна.

ПОВАР

в Южный мкр. 8-984-170-40-02.

ПОВАР-ШАШЛЫЧНИК
8-924-211-5884.

ПОВАР

МЕНЕДЖЕР

в магазин «Ткани». Работа в центре. Соцгарантии.
6168-10, 8-914-167-11-70.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

на хлебобулочные изделия. График: 2/2 или в ночь.
Южный. 8-984-170-40-02.

Детсад №143. Вяземская, 5. 43-68-70.

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ

в кулинарный цех. Срочно. 79-37-85, 8-96222074-20.

ПЕКАРЬ

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

ПОМОЩНИК

повара. Детсад 143. Вяземская, 5. 43-68-70.

МОЙЩИК ПОСУДЫ

Льготное питание, скидка на продукты. 30000.
К.Маркса, 76. 25-19-50.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ, САЛОНЫ
КРАСОТЫ
МАСТЕР

маникюра со своей базой клиентов. Трудоустройство, обучение, комфорт, стабильность.
8-914-777-45-77.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

(опыт работы). Скользящий график. Хорошие
условия, хорошая проходимость. Парикмахерская
«Звезда». Суворова. 8-924-209-89-35. Фото на
present-dv.ru

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

(женский мастер). Опыт работы 1-3 г. Все подробности по телефону. Парикмахерская ОДЕС.
Красная Речка. 53-16-53.

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНТРОЛЕРЫ

торгового зала (без лицензии). Надбавки за стаж.
7937-85, 8-962-220-74-20.

КОНТРОЛЕРЫ

12-15-часовой день. Все районы города. 8-90980225-68, 8-909-802-22-28.

ОХРАННИКИ

Офис. З/ плата 2400 р/сут- ки. ул.Комсомольская,
Дзержинского, Волоча- евская, Архангельская.
8-914-773-70-50.

СОТРУДНИКИ

охраны (посуточно). Р-н Березовки, парк Гагарина.
8-962223-50-60.

ОХРАННИК

2000/с. Р-н института культуры. 8-914-773-70-50.

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

ОХРАННИК

(ночной сторож). Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Работа посменно.
Без лицензии. З/плата 20000. ООО «ФКЦ». Хабаровск, ул. Пермская, 5. 37-75-93.

ОХРАННИК

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

ОХРАННИКИ

в село Восточное. График: сутки через двое. Смена
от 1800 руб. 8-909-80209-80.

ОХРАННИКИ

для работы вахтовым методом по Дальнему
Востоку. Действующее удостоверения частного охранника - обязательно. З/плата от 40000. Охранная
организация «Бастион ДВ». 8-909-823-51-11.

ОХРАННИК

с удостоверением. 38-15-08.

ОХРАННИК

1/2. З/плата 2700/сутки. п. Горького. 8-924-21420-80.

ОХРАННИК

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

ОХРАННИК

можно военный пенсионер. Работа в р-не 38 школы.

5

8-924-310-88-48.

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
го-довые премии в дополнении к плате 2000 за
смены. 94-22-11.

ОХРАННИКИ

(муж. и жен., 4 разр.), для работы вахтовым
методом. Проезд за счет организации. З/плата
55000 + суточные. 8-924-91872-45, 8-924-202-44-83.

ОХРАННИКИ

4 разряда на производственную базу на Хабаровской и здания в центре. Сутки/ двое. 8-914-197-3715, 8-962-675-30-67.

ОХРАННИКИ

4 разряда. Можно по совместительству. 8-90987339-73.

ОХРАННИКИ

4-6 разряда. Офиц. труд-во. З/ плата 1800-2500 в
сутки, без задержек. Р-ны онкологического центра,
центра города, Сарапульское шоссе (21 км). 8-914549-63-11, 8-965-673-41-07.

ОХРАННИКИ

в ЧОП в Южном мкр. График: сутки через двое, с 8.00
до 8.00. Смена от 2300 руб. Все условия, оплата без
задержек, обеды бесплатные, можно официально.
Удостоверение охранника 4-5 разряда обязательно. 8-963-568-65-01, 8-909-802-09-80.

ОХРАННИКИ

в ЧОП. 6201-10.

ОХРАННИКИ

мужчины и женщины 4 разряда с удостоверением
в частный медцентр (56 школа). График 2 через 2
с 8.30 до 20.30, без выходных. З/п 2 раза в месяц.
Соцпакет. Оплата 100 руб./ч. + 100 р. на проезд в
смену. Офиц. труд-во. 8-914-77262-20.

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

на суточные объекты. График работы сутки через
двое. 8-909-802-25-68, 8-909-802-22-28.

ОХРАННИКИ

2100. Район Портовой. 8-914549-16-65, до 18.

ОХРАННИКИ

Охрана базы в районе Хабаровск -II. Сутки через
двае. 8-914-540-74-68.

ОХРАННИКИ

Северный. 8-914-158-36-19.

ОХРАННИКИ

образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Скользящий график. Объекты разные (стройки, офисы, кинотеатры и
торговые центры). Поможем с обучением. ООО
ЧОО «Альянс». пер Дзержинского, 20. 8-421246-4602. WhatsApp: +7-914-544-05-65.

ОХРАННИКИ

4-6 разряда. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. Срочно. На вахту. Аяно-Майский район Хабаровского
края. На постоянную работу. Сменный график.
Офиц. труд-во. 3/пла- та 45000 - 50000. ООО «ЧОП
«Север». Восточное шоссе, 10. 8-924411-71-31.
WhatsApp: +7-924-411-71-31. E-mail: delo.7@mail.ru

ОХРАННИКИ

4-6 разрядов. Офиц. труд-во. Оплата от 1800 руб./
сутки, своевременно. Объекты в центре города,
онкологического центра. 8-965-673-4107, 8-914378-96-44, 8-914-313-58-44.

ОХРАННИКИ

в ЧОП на базу. Все условия, зарплата без задержек, авансирование. График сутки через двое.
Предоставляется черная форма. 3/ плата Смена от
2100 руб. 8-909-802-09-80.

ОХРАННИКИ

в ЧОП. 6201-10.

ОХРАННИКИ

в магазин. Работа в районе цирка. 25-4886, 4160-01.

ОХРАННИКИ

для работы вахтовым методом по Дальнему
Востоку. Действующее удостоверения частного охранника - обязательно. 3/плата от 40000. Охранная
организация «Бастион ДВ». 8-909-823-51-11.

ОХРАННИКИ

мужчины и женщины 4 разряда с удостоверением
в частный медцентр (56 школа). График 2 через 2
с 8.30 до 20.30, без выходных. 3/п 2 раза в месяц.
Соцпакет. Оплата 100 руб./ч. + 100 р. на проезд в
смену. Офиц. труд-во. 8-914-77262-20.

ОХРАННИКИ

на вахту (пригород Хабаровска). 3/плата своевременно. 8-962-223-50-60.

ОХРАННИКИ

на объекты города. Хорошие условия. Оплата
своевременная. 8-914-205-55-16.

ОХРАННИКИ

3вонить ежедневно с 9-12, с пн-пт. 477-488.
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ОХРАННИКИ

Режим работы: суточный, дневной, ночной. 3/плата
своевременно. 8-909-824-84-60.

ОХРАННИКИ

Северный. 8-914-158-36-19.

ОХРАННИКИ

6 разряда. Работа в городе сутки/трое. Смена 4900
руб. 3арплата 2 раза в месяц, соцпакет. 8-909-80414-74, до 17, кроме субботы и воскресенья.

ОХРАННИКИ

С лицензией. Режим работы сутки через трое.
Полный соц. пакет. 3/ плата от 25000. Объект
находится в р-не ост. «Большая». 8-914-157-49-84.

ОХРАННИКИ

(мужчина и женщина) круглосуточно. База КАФ,
Дальдизель. 8-924-20619-72.

СОТРУДНИК ОХРАНЫ

Производственная база. З/плата 2000 руб/ сут.,
Промывочная, 15Б. 8-924-309-10-99.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

с удостоверением вахтовым методом (з/пла- та от
50000). Посуточно в Индустриальном р-не (2200/
смена, сутки через двое). 8-984178-03-88.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

Оказываем помощь в получении удостоверения.
Центральный и Индустриальный районы. 8-924220-27-10.

СТОРОЖ

(с проживанием). Железнодорожный район.
8-914-31760-74.

СТОРОЖ

на базу без вредных привычек. Район Погранинститута, ул. Лазо. 8-924-117-21-22, 8-914-406-39-36.

СТОРОЖ

на базу в районе парка Гагарина. График работы
сутки через трое. З/плата 25000. 8-914-158-30-02.

СТОРОЖ

на базу. Возможно пенсионер. ул. Индустриальная.
8-996389-17-08.

СТОРОЖ

8-914-15801-81.

СТОРОЖА

с проживанием. 62-01-10.

ОХРАННИКИ

на объекты (Большая, Стрелка). З/п своевременная, 3 раза в месяц. З/плата 30000 - 40000. Работа
дневная, ночная, суточная. 8-962-22096-94. E-mail:
Region_ interservis@mail.ru

ОХРАННИКИ

6 разряда. З/плата 99 руб./час. Центр города.
8-984171-57-73.

ОХРАННИК

4 разряда «Бастион ДВ» (вахта в Ванинском р-не).
Оплата от 50000 руб. 8-962-223-50-60.
Водитель-охранник (на УАЗ) на вахту. С удостоверением охранника. 8-962-223-50-60.

ДЕЖУРНЫЙ

(не охрана). 33000. 8-924-12888-13.

КОНТРОЛЕР

системы видеонаблюдения (сторож). Работа
посуточно. Сутки через двое. Функциональные
обязанности: контроль по мониторам за территорией и помещениями. З/плата 2200 руб. за смену.
8-962-585-34-40.

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
РАБОЧИЕ

для ремонтноотделочных работ (квартиры, коттеджи, офисы). Оплата сдельная. 8-984292-76-62.

РАБОЧИЕ

на линию грануляции (обучение). З/ плата сдельная. Работа в районе Хабаровск-2. 8-914-404-05-88.
г Разнорабочий в кафе. 8-924211-58-84.

РАБОЧИЙ

по бетону. 41 - 05-80, 8-924-209-34-82, 8-924-20934-86.

РАЗНОРАБОЧИЕ

в бригаду. Звонить с 8 до 17 в рабочие дни. З/плата
своевременная. 8-914541-41-62.

РАЗНОРАБОЧИЕ

с навыками кочегара для обслуживания гостиницы.
Иногородним предоставляем проживание, питание. З/ плата от 25 тыс. + премия. 8-914-40404-74,
с 9 до 18.

РАЗНОРАБОЧИЕ

с навыками электрика, сантехника, плотника. На
обслуживание гостиницы. Иногородним предоставляем питание, проживание. З/плата от 25000.
8-924-105-97-41.

РАЗНОРАБОЧИЕ

телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91
строительных специальностей. Оплата ежедневно. 67-31-81.

РАЗНОРАБОЧИЕ

Индустриальный район. 6201-10.

РАЗНОРАБОЧИЙ

(непьющий). Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Дневной график
работы. ООО «ФММ «Анна- Мария». ул. Краснофлотская, 12, оф. 4. 8-999086-95-30, 8-421-293-6660,
8-962-501-66-36.

РАЗНОРАБОЧИЙ

оплата высокая, возможно ежедневно, до 3000 руб./
смена. Дневной график работы. 8-962-223-83-19.

РАЗНОРАБОЧИЙ
93-17-27.

РАЗНОРАБОЧИЕ

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

УЧЕНИК

электрика. Трудоустройство, работа в городе. 3/
плата 40000. 67-40-40.

ЭЛЕКТРИК

в ТСЖ. Техническое образование. Опыт работы
3-5 лет. Частичная занятость. Подробности при
собеседовании. Офиц. труд-во. 3/ плата 10000.
тел.8-909- 802-05-75. WhatsApp: +7909-802-05-75.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

3-5 разряда. Возможны командировки. 3/плата при
собеседовании. 8-924-203-59-24, 8-914198-82-22.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

в сборочный цех. Сборка КТП, КТПС, ЯКНО, камеры
КСО. Чтение принципиальных и однолинейных
схем. Знание назначения и применения релейного
и силового оборудования. Оформление согласно
ТК РФ. Рабочее место - ул. Промышленная, 8. 3/
плата от 50000 до 60000. 4170-17, 8-909-871-85-53.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

трудоустройство. Работа в городе. 3/плата 45000.
ООО « КАМИС». 67-40-40.

ЭЛЕКТРООБМОТЧИК
8-962-220-23-33.

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК

ЖБИ конструкций. Подготовка форм к заливке
бетона, нарезка и изготовление металлокаркасов
и закладных деталей. Сборка поддонов с готовой
продукцией, перемещение их на склад. Если у
вас нет опыта в сфере производства ЖБИ, но вы
умеете работать руками и есть огромное желание
научиться чему-то новому - мы готовы вас обучить.
3анятость: пн-сб с 09.00 до 21.00. Контактная
информация: Ирина. 3/плата Оплата труда: 60 тыс.
Адрес места работы: г. Хабаровск, ул. Портовая, 1.
8-962-220-90-42.

БРИГАДА

по укладке брусчатки. 65-32-65.

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.

ПЛИТОЧНИК

монтаж керамогранита, мозаики, печной отделки.
Постоянная работа на производстве, круглогодично, официально. 3/п от 50 т.р. Предоставляются
качественный материал и инструмент, спецодежда,
бесплатные обеды. Целинная, 8. 8(4212)77-5585.
Фото на present-dv.ru

ПЛОТНИК

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

СТОЛЯР

Опыт работы. знание технологии обработки
древесины. Индустриальный район. з/ высокая.
8-962-223-8319. WhatsApp: +7-962223-83-19.

САНТЕХНИК

аварийные вызовы, ул. Шатова. 8-914-214-44-23.

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

(с функциями дворника) на утро. График: 5/2, с 8.00
до 12.00. 3/плата 19400. Общежитие РЖД. Клубная,
49. 8-924-100-12-09, 8-924-403-10-94.

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

на подработку. График: 5/2, неполный день. 3/плата
12000. Учебный центр РЖД. Светофорный проезд,
10. 8-924-403-10-94, 8-924-100-12-09.

САНТЕХНИКИ

(монтаж). 67-31-81.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

3/ плата 35-45 тыс. Гостиничный комплекс.
8-924414-42-98.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Обслуживание сантехнического оборудования на
предприятии. Умение работать с котельным оборудованием. Опыт работы газосваркой, электросваркой. Доставка транспортом предприятия.

3а- работная плата выплачивается стабильно 2
раза в месяц. Индустриальный район. 8 (4212)
53-99-06, 8-914-215-88-74.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

с личным автомобилем (ГСМ компенсируется).
3арплата белая 45 тыс. Возможны подработки.
8-924-212-05-17, 67-4737.

СВАРЩИК

на полуавтомат с опытом наплавки. 8-962-15062-91.

СВАРЩИК

на полуавтомат. Опыт работы по сварке металлоконструкций не менее 3 лет, 4 разряд.
Доставка транспортом предприятия. 3ара- ботная
плата сдельная от 70 тыс. стабильно 2 раза в
месяц. Индустриальный район. 8(4212) 53-99-06,
8-924-411-79-77.

СВАРЩИК

трубопроводов 8-914-214-44-23.

менная. 8-963562-74-20.

МАСТЕР

по ремонту телевизоров. В районе Северного.
63-16-12.

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

производственного оборудования. Навыки работы
по гидравлике, пневматике, обслуживать краны,
кран-балки. Ремонтировать редукторы, дымососы,
вентиляторы, конвейеры, ронгальги. Опыт работы
газорезчиком, сварщиком. Доставка на работу.
Офиц. труд-во. 3/плата своевременная. Индустриальный район. 53-99-06, 8-962-677-00-26.

ФРЕЗЕРОВЩИК

(вертикальные, горизонтальные фрезерные станки). Опыт. индустриальный район. 3/плата высокая.
8-962-223-83-19. WhatsApp: +7-962-223-83-19.

КОЧЕГАР-ИСТОПНИК

работа посуточно. З/плата 20000. СалтыковаЩедрина. 8-909-82180-11.

СВАРЩИК

обязанности: работа в ремонтностроительной
бригаде на производстве, сварка труб, металлоконструкций, хозяйственные работы. Условия работы:
работа в Южном промышленном узле. Доставка
транспортом предприятия, бесплатное питание.
Производственная, 12. 59-07-23, 8-914-190-65-26.

СВАРЩИКИ
67-31-81.

СВАРЩИКИ
93-17-27.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

образование не имеет значения. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. Для работы на
объекте «Реконструкция набережной» требуются
электрогазосварщики, умеющие работать резаком.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/пла- та 60000-80000.
АО «Ак- ватик». Советская, 1А. 8-925-096-98-43.
E-mail: aquatic-khv@mail.ru

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
53-91-94, 62-83-31.

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
8-914-151-72-72.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

металлоконструкций. Чтение чертежей КМД,
умение делать разметку, сверловку на изделии.
Навыки сварных работ. Доставка транспортом
предприятия. 3/плата сдельная, от 70000, стабильно 2 раза в мес. Индустриальный район. 8 (4212)
53-99-06, 8-924411-79-77.

СТРОПАЛЬЩИК

Наличие действующего удостоверения или поможем восстановить просроченное. 5-дневка, с 8 до
17. Доставка служебным транспортом, бесплатное
питание, по возможности предоставляем общежитие. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата до
50000. ООО «ХТ3». 8-924-402-82-08.

ТОКАРЬ

по обточке колесных пар тепловозов. 8-962-15062-91.

ТОКАРЬ

трудоустройство по ТК РФ. Промышленная, 20И.
41-51-57, 41-51-58.

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

Режим работы с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
3/пла- та 20000. Хабаровск, ул.Промышленная, 22.
75-06-86.

РАБОЧИЕ

для ремонтноотделочных работ (квартиры, коттеджи, офисы). Оплата сдельная. 8-984292-76-62.

МАСТЕР

по санитарному обслуживанию, электрик, газоэлектросварщик, слесарь-сантехник, главный
инженер с опытом работы в ЖКХ, ночной дежурный
в аварийную службу. Заработная плата выплачивается своевременно. Соц.пакет гарантирован.
ЖЭУ-5. Синельникова, 3. 32
69-83, 8-924-30308-88.

РАБОЧИЕ

строительных специальностей. 93-1727.

РАБОЧИЙ

базы. Доставка. Стабильная з/п 35000-40000, все
компенсации и льготы. Офиц. труд-во. Район парк
Гагарина. 8-914-158-30-02.

СЛЕСАРЬ –СБОРЩИК

производственных нестандартных изделий.
Можно без опыта, но с хорошей обучаемостью и
высокой работоспособностью, без в/п, график 5/2.
Доставка служебным транспортом, бесплатное
питание, по возможности предоставляется общежитие. Соцгарантии. Офиц. труд- во. 3/плата 40000.
Хабаровский трубный завод. Хабаровский край, с.
Ильинка. 8-924-402-82-08.

РАБОТНИКИ

для укладки брусчатки и плитки. 3/плата своевре-

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
УЧЕНИЦЫ

обмотчиков эл. машин. Женщины, мужчины. Офиц.
труд- во. Район Стройки. 5391-94, 62-83-31.

ПЕВЧИЙ

(бас, сопрано). В/о по специальности. Опыт
работы не имеет значения. Скользящий график.
В церковный хор храма. Музыкальное образование обязательно. Зарплата в зависимости от
количества выходов. Соцгарантии. Православный
СвятоЕлизаветинский храм (ост. «Дорожная
больница»). ул. Воронежская, 49А. 8-914-154-1626.
WhatsApp: +7-914-154-1626.

РАБОЧИЙ БАЗЫ

Доставка. Все компенсации и льготы. Офиц. трудво. Стабильная з/плата 35000-40000. Хабаровск-2.
8-914-15830-02.

РАБОТА

в Хабаровске. 39 тыс. 8-996424-86-57.

РАБОТА

Удобный график. 8-909-848-64-12.

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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«Просмотров резюме: 2» почему так мало,
ведь поиски работы длятся уже месяц? Мы
выделили 5 причин, почему рекрутеры
не просматривают резюме соискателей.
Читайте и ищите, что пошло не так в
вашем случае.
Причина 1: неточное название должности
Название должности — один из
ключевых элементов резюме, поэтому
чрезвычайно важно точно и лаконично
обозначить желаемую позицию.
Должность, на которую вы претендуете,
должна быть абсолютно конкретной.
Излишний креатив и юмор здесь точно
не уместны, стремитесь к типовым
наименованиям: пишите «менеджер по
связям с общественностью», а не «куратор
направления по установлению связей с
электоратом», «секретарь на ресепшен», а
не «фея офисного гостеприимства».
Если в поле «Название должности»
вы напишете «Любая»; «Разные»
«Предлагайте»; «Рассмотрю варианты» и
т. д., резюме будут просматривать гораздо
Вы все делаете правильно: рассылаете
резюме, ходите на собеседования, обратились за помощью к знакомым и бывшим
коллегам. Но проходит день за днём,
а работы всё нет. Что мешает вашему
трудоустройству? Все неудачи в поисках
работы можно свести к пяти главным причинам. Скорее выясняйте, где проблема, и
устраняйте ее!
Причина первая — резюме
Задача резюме — убедить рекрутера, что
вы являетесь отличным претендентом на
должность и что именно вас нужно пригласить на собеседование. Откажитесь от
массовой рассылки резюме по всем вакансиям, которые хоть как-то вам подходят.
Замените количество качеством: редактируйте резюме под каждую интересующую
вас вакансию с учётом описанных требований, не ленитесь писать сопроводительные
письма. В вакансии сказано, что нужен
бухгалтер с опытом расчёта зарплаты? Акцентируйте, что на предпоследнем месте
работы это входило в ваши обязанности.
Требуется знание французского? Не ограничивайтесь словами «свободно владею»,
а опишите, где вы изучали язык и каких
успехов добились (получили сертификат,
сдали международный экзамен и т.д.).

Почему мое резюме не просматривают? 5 возможных причин

реже. Рекрутеру некогда вчитываться
в трудовую биографию и думать, что
можно предложить такому кандидату. Он
предпочтет того, кто точно знает, на какую
должность может претендовать.
На что еще обратить внимание? Не
указывайте в названии должности город
или компанию, где вы работаете: это
усложняет восприятие (строка выглядит
слишком длинной). Так вас может
«вычислить» ваш нынешний работодатель
(если вы скрываете свое желание
уволиться).

первой буквой будет латинская «си»).
Это, разумеется, не относится к HRменеджерам, PR-директорам и прочим
профессиям, где название предполагает
использование иностранных слов и
аббревиатур.

Не стоит выделять название должности
с помощью клавиши CapsLock: череда
заглавных букв читается тяжело,
воспринимается как крик и отпугивает.

Причина 2: незаполненные поля резюме
Непонятно, на что рассчитывает
соискатель, не заполнивший поле
«Достижения» и не описавший свои
основные обязанности. Рекрутер не
станет теряться в догадках, чего добился
кандидат в должности менеджера по
работе с клиентами в компании «Эверест».
Скорее всего, бегло просматривая резюме
и поняв, что ключевое поле не заполнено,
HR-менеджер просто не будет его
открывать и читать подробно.

Наконец, проверьте, не набрали ли вы
часть названия латинскими буквами
— такая ошибка снизит шансы вашего
резюме на попадание в поисковую выдачу
(например, если в слове «специалист»

Заполняйте все поля резюме, которые
предлагает вам Superjob: обозначьте
должность, опишите свои достижения на
предыдущих местах работы, ключевые
навыки и т. д. — пусть каждое слово

добавит вам очков в конкурентной борьбе.
Причина 3: негатив в описании
предыдущего опыта
Как бы тяжело вам ни работалось на
прежнем месте, не стоит описывать свой
опыт с негативным подтекстом. «Сделал
из совковой конторы современный офис,
и никакой благодарности»; «Пахал как раб
10 лет за мизерную зарплату» — такие
фразы точно не добавят просмотров
вашему резюме, ведь никто не хочет иметь
в штате компании вечно недовольного
сотрудника. Исключите из резюме негатив,
сделайте акцент на своих достижениях —
ваше резюме станут просматривать чаще.
Причина 4: недостаточная активность
соискателя
Не ждите подарков судьбы. Ваша задача
— самостоятельно искать подходящие
вакансии и откликаться на них. По
данным Superjob, резюме, присланные
соискателями самостоятельно, рекрутеры
просматривают в 1,5 раза чаще. Это
неудивительно: отправляя резюме в

Пять причин неудач в трудоустройстве

Обязательно прочтите нашу инструкцию
по написанию идеального резюме! Выучили 5 правил идеального резюме наизусть,
но все равно ничего не получается? Обращайтесь к нашим экспертам!

Причина вторая — ошибки на собеседованиях
Итак, с резюме все хорошо. Оно вызывает
интерес работодателей, вас регулярно
приглашают на собеседования... Но работу
почему-то не предлагают. Ищем ошибки
в вашем поведении на интервью. Чтобы
понять, что вы делаете не так, вспомните
все детали своей последней встречи с
рекрутером. Что именно могло смутить
менеджера по персоналу или потенциального руководителя? Вариантов может быть
множество, вот самые типичные из них.
1. Опоздание. Если вы задерживаетесь
по объективным причинам, обязательно
позвоните работодателю, извинитесь и
объясните ситуацию.
2. Несоответствующий ситуации внешний
вид.
3. Неготовность ответить на простой во-

прос: «Что вы знаете о нашей компании?»
Да, работодатель по-прежнему ждет, что,
готовясь к собеседованию, вы обязательно
изучите хотя бы ту информацию о компании, которая представлена на официальном сайте.

4. Критика бывшего начальства, коллег и
политики компании. Отвечая на вопрос
о причинах ухода с предыдущего места
работы, забудьте фразы типа «Меня там не
ценили», «Начальник оказался идиотом»
и т.д.
5. Вы не показали работодателю своей
заинтересованности в работе. С точки
зрения компании, высокая внутренняя мотивация — чрезвычайно сильная сторона
кандидата. Рекрутеры утверждают, что им
проще обучать мотивированного человека,
а не мотивировать уже обученного.
6. Неадекватность зарплатных ожиданий.
Слишком высокая планка может говорить о завышенной самооценке, слишком
низкая — о небольшом опыте и неуверенности в своих силах. Рассчитать свою стоимость на рынке труда можно с помощью
журнала «Зарплатомер» или опираясь на

собственный анализ рынка.
7. Нелюбовь к рекрутерам. Если вы,
приходя на собеседование, не можете
сдержать эмоций при виде юной девушки
в роли менеджера по персоналу, потому
что считаете, что она не способна оценить
вас по достоинству, то наверняка не будете
допущены до следующих этапов собеседования. Рекрутер на первом собеседовании
оценивает только вашу общую адекватность, а не профессиональный уровень,
попробуйте это понять и не «рычать» на
него.
8. Отказ выполнить тестовое задание. Если
вам предлагают показать свои умения и
навыки в действии, не надо сразу подозревать работодателя в желании присвоить
себе ваш интеллектуальный продукт.
Успешно выполненное тестовое задание
— огромный плюс в вашу пользу.
Причина третья — соцсети
На вашей странице «ВКонтакте» есть сомнительные видео, слишком откровенные
фотографии, экстремистские комментарии? Не спрашивайте нас, почему вы еще
не нашли работу.
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компанию, вы подтверждаете, что вам
было бы интересно там работать, а
высокая мотивация всегда привлекает
работодателей.
Причина 5: плохое фото
Посмотрите на поисковую выдачу резюме
глазами работодателя: попробуйте поиск
резюме, введя название своей должности.
Вы увидите, что на общем фоне сразу
выделяются резюме с качественными
фотографиями в деловом стиле. Найдите
в своем архиве подходящий снимок — в
совокупности с четким и лаконичным
описанием функционала, грамотно
оформленными полями это точно добавит
вам количество просмотров. Фотографии,
на которых трудно разглядеть ваше лицо,
на которых вы в компании других людей
или в слишком неформальной обстановке,
снижают шансы вашего резюме на
просмотр.
Автор https://habarovsk.superjob.ru/pro/5240/

Причина четвёртая — объективное несоответствие должности
Причем причиной отказа может стать как
нехватка опыта по данной специальности,
так и избыточная квалификация. В первом
случае работодатель опасается, что вы не
справитесь с работой, во втором — что
быстро потеряете к ней интерес.
Причина пятая — невезение
Банально, но факт: чтобы найти хорошую
работу, нужно немного удачи. Оказаться в
нужное время в нужном месте, случайно
заметить хорошую вакансию, неожиданно встретить бывшего коллегу, который
изменит вашу профессиональную судьбу,
— в этом вам не помогут никакие советы.
Нужно просто быть готовым не упустить
свой шанс.
А если судьба пока не поворачивается к
вам лицом, помните, что поиск работы
— это тоже работа и рано или поздно вы
обязательно скажете друзьям: «Завтра выхожу на новую должность!»

Автор https://habarovsk.superjob.ru/pro/5128/

Чего нельзя говорить о бывшем работодателе, когда устраиваешься на работу

Считается, что о прошлом месте работы —
либо хорошо, либо ничего. Но ведь не все
бывшие начальники одинаково прекрасны.
Что сказать, если предыдущий работодатель был, мягко говоря, неидеальным?
Читайте рекомендации Superjob.
Когда сказать «спасибо» не за что
Ответ на вопрос о причинах увольнения
с предыдущего места работы нужно продумать заранее — на собеседовании он наверняка прозвучит. Что бы ни произошло
на самом деле, нужно, чтобы этот ответ
охарактеризовал вас не как скандалиста
или интригана («Мне все завидовали, а
начальник постоянно присваивал себе мои
заслуги»), а как сильного специалиста:
«Ухожу, потому что мне стало тесно в этой

Зрелый возраст — не повод считать, что
всё х«Не в деньгах счастье», — гласит народная мудрость. В современной редакции
она вполне может иметь продолжение:
«…а в работе, которая приносит деньги
и доставляет удовольствие». Но чтобы
это удовольствие было максимально
полным, зарплата должна, как минимум,
соответствовать рыночному уровню. Как
рассчитать уровень зарплаты, на который
вы можете претендовать?
Чем опасны большие запросы?
Уже на первом собеседовании рекрутёр,
как правило, интересуется, на какую
зарплату вы рассчитываете. Примерную
сумму вознаграждения принято указывать
и в резюме. При этом каждый соискатель
сталкивается с вопросом: какую зарплату
следует оговаривать, чтобы обеспечить
себе материальную заинтересованность
и в то же время не спугнуть работодателя
высокой ценой? Стоит сказать, что рекрутёров отпугивает как слишком низкий, так
и слишком высокий уровень запросов: в
первом случае они опасаются недостаточного опыта работы и непрофессионализма,
во втором – чрезмерной амбициозности и
завышенной самооценки кандидата.
Иными словами, для успешного трудоустройства нужно заранее рассчитать адекватный уровень заработка, подходящий
именно вам как специалисту с определённым опытом и навыками. Сделать это не-

компании. Я благодарен коллегам и руководителю за то, чему я у них научился,
но мне бы хотелось участвовать в более
масштабных проектах».

Но а если поблагодарить бывшего работодателя совсем не за что? «Начальник
был алкоголиком, нецензурно ругался на
подчиненных, а потом и вовсе довел компанию до задержек зарплаты», — рекрутеры регулярно слышат нечто подобное на
собеседованиях.
Даже если на прошлой работе вас обижали, не позволяйте этому осложнять ваше
дальнейшее трудоустройство. Готовясь к
собеседованию, постарайтесь провести
границу между фактами и эмоциями.

Факты в приведенном примере — это
задержки зарплаты, и об этом можно и
нужно сказать на собеседовании. «Выплаты зарплаты стали нерегулярными, а
у меня ипотечный кредит», — логичное
объяснение, почему вы оказались на
рынке труда. Довел ли компанию до такой
ситуации бывший начальник? Даже если
это и так, то звучать это будет как ваши
домыслы, так что об этом молчим. А вот
то, что бывший шеф — алкоголик, будет
воспринято новым работодателем вообще
как сплетня, даже если вы лично видели
его медкарту с заключением нарколога.
Опираемся на факты
Еще раз: рассказывайте только о фактах,
негативные эмоции оставьте при себе.

Банкротство компании, «серая» зарплата,
задержки с ее выплатами, сокращение персонала — все это факты. С их помощью
можно объяснить, почему вы покинули
предыдущее место работы. Хотите сказать:
«Нас всех выкинули на улицу»? Скажите:
«Акционеры решили закрыть филиал в
нашем городе».

Не стоит давать оценки поведению работодателя («Это какая-то полукриминальная
контора с двойной бухгалтерией»), приводите только факты: «На собеседовании
мне сказали, что зарплата будет полностью
«белой», но оказалось, часть суммы дают
в конверте».
О каких фактах лучше промолчать

Как правильно оценить свою стоимость на рынке труда

трудно, если использовать рекомендации
портала Superjob.ru.

Где и кому платят больше
Начальная точка расчётов задается вашей
специальностью. Общеизвестно, что на
рынке труда одни профессии ценятся
выше, чем другие: действует общерыночный закон спроса и предложения. Так,
если грамотных IT-специалистов сегодня
не хватает, то и оплачиваться их работа
будет лучше. Напротив, если резюме на
позицию журналиста гораздо больше, чем
вакансий, на высокую зарплату акулам
пера, особенно начинающим, рассчитывать не приходится.
Второй важный для расчёта адекватной
зарплаты фактор – город или посёлок, в
котором вы ищете работу. О том, что в
столице и крупных городах платят больше,
нежели в небольших населённых пунктах,
знают все, но как рассчитать приемлемый уровень зарплаты именно в вашем
регионе? Можно самостоятельно провести
мини-исследование рынка: просмотреть
объявления о вакансиях и резюме коллегконкурентов по специальности в вашем
городе.
С поправкой на опыт
Итак, средний уровень оплаты труда по
вашей специальности и в вашем городе
определён. Однако не торопитесь писать
полученную цифру в резюме – это всего

лишь «средняя температура по больнице».
Откорректируйте полученное усреднённое
значение с учётом вашего опыта: снижайте
планку, если вы новичок, и, напротив,
повышайте, если уже успели стать профи.
Единой методики здесь нет – расчёт сильно зависит от конкретной специальности,
поэтому мы рекомендуем вам опираться на
здравый смысл и результаты соответствующих исследований Superjob.ru.

Например, по нашим данным, средняя
заработная плата менеджера по закупкам
в Москве составляет 60 000 рублей. При
этом зарплата начинающего специалиста в
этой области, имеющего 1 год опыта, будет
начинаться с 40 000 рублей, а максимальных доход профессионала с опытом от 5
лет может достигать 130 000 рублей.
Опыт работы в конкретной отрасли или
с конкретными вопросами тоже немаловажен для расчёта уровня зарплаты. К
примеру, PR-менеджер с опытом работы
в строительной отрасли, трудоустраивающийся в строительную компанию, будет
стоить ощутимо дороже своего конкурента, работавшего до этого в шоу-бизнесе.
Влияет ли на зарплату второе высшее?
Что ещё важно при расчёте адекватного
именно для вас уровня зарплаты? В определённой степени влияет образование:
по данным Исследовательского центра,
престижный вуз по специальности или

степень МВА для руководителей (особенно в иностранных компаниях), хотя и не
являются решающими при трудоустройстве, но всё же способны добавить вам
немного очков при расчёте зарплаты.

Однако стоит учитывать, что работодатель
платит за работу, а не за «корочки» и дипломы. Работая бухгалтером, будьте готовы к тому, что второе высшее образование
по специальности «психология» никак не
отразится на ваших доходах. Едва ли поднимет зарплату и учёная степень, если вы
работаете не в сфере науки или высшего
образования.
Сертификаты, свидетельства, дипломы…
Как это ни парадоксально, но гораздо
большее влияние на вашу зарплату может
оказать не трудозатратное и дорогостоящее второе высшее, а пройденные краткосрочные курсы по самым актуальным
вопросам вашей специальности – тем,
которых пока нет в программе вузов.
Так, для менеджера по маркетингу сегодня
может быть чрезвычайно полезен (и значим в плане расчёта зарплаты) сертификат
об участии в семинаре по продвижению
товаров и услуг в социальных сетях. Для
инженера – свидетельство о прохождении
обучения проектированию в современных
автоматизированных системах. Для специалиста по кадровому делопроизводству –
диплом участника семинара по новше-

Будьте осторожны с теми фактами, которые способны нанести ущерб деловой репутации бывшего работодателя. «Последнее время мы стали выпускать продукцию
не очень высокого качества» — услышав
нечто подобное, рекрутер так или иначе
проецирует эту ситуацию и на свою компанию, думая в том числе и о том, что вы
скажете о компании после увольнения.
Готовясь к собеседованию и продумывая ответ на вопрос о причинах ухода с
предыдущего места работы, попробуйте
поставить себя на место рекрутера. Если
бы вы подбирали персонал в свой проект,
взяли бы соискателя, от которого исходит
слишком много критики?
Автор https://habarovsk.superjob.ru/

ствам трудового законодательства.
Сколько стоит знание английского?
Согласно общепринятому мнению,
повышает зарплату и знание иностранного языка. Однако это не совсем верно:
доплачивать за блестящее знание языка
работодатель будет лишь тогда, когда оно
действительно необходимо в ежедневной работе, — например, в иностранной
компании.
Что ещё положительно влияет на зарплату? Знание специальных компьютерных
программ, наличие актуальных для работы
связей, знание смежных областей и многое
другое. Оценив своё место в сложившейся
системе координат, определяйте конечный
уровень ваших притязаний.
Учтите, что в процессе переговоров с
работодателем вам, возможно, придётся
проявить лояльность и несколько снизить
свои запросы. Именно поэтому некоторые
соискатели указывают в резюме цифру
на 5-10% выше того, что они ожидают
получить. Применять ли этот опыт, решать
вам с учётом всех обстоятельств вашего
трудоустройства.
Автор https://habarovsk.superjob.ru/
pro/5122/
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ДО СУ Г
Легкое

Среднее

Сложное

А не к дот ы
— Что, что ты сделал?! А мальчик из шествующих:
ХХХ
— Кого хоронят-то?
Я себя выдала за границей. После спокойно ответил:
— Да тещу мою...
— Она мне на ногу наступила, а я
этого случая со мной в отеле стали
— А от чего умерла? — Да моя создороваться только по-русски. Однаж- её за ж*пу укусил.
бачка укусила!
ды все вошли в лифт, и он начал заХХХ
— ОДОЛЖИ СОБАКУ !
Выдали годовую премию, за год
крываться прямо перед моим носом.
— Становись в очередь...
У людей округлились глаза и сошли с удалось подкопить. Поэтому в подарок
ХХХ
лица улыбки, когда я машинально раз- на Новый год купила приставку. ВСЕ
Сын впервые привёл будущую сумолодые парни, которых встретила
двинула двери руками и вошла.
ХХХ
по дороге домой с коробкой в руках, пругу знакомиться с родней. Все очень
Автобус остановился у остановки. смотрели с неподдельной завистью. долго молчали... Первой заговорила
Туда кое-как пропихалась огромная Мальчишки помладше кричали вслед: бабка:
— Енто вам за то, што не молитетолпа людей. Все едут, толкаются, «Повезло кому-то! « И теперь у меня
спотыкаются. И вдруг одна женщина самое новогоднее настроение, потому ся!
ХХХ
что знаю, как муж будет рад подарку.
как заорёт:
Лорд осматривает замок Баскерви— ААААААААААААА! — поИдет мужик по улице, навстречу лей, говорит:
ворачивается и кричит на маленького
— Я бы купил его, но только, если
похоронная процессия. И за гробом
мальчика: «АХ ТЫ МЕРЗАВЕЦ!»
Его мама испуганно на него по- идет миллион мужиков. Рядом бежит в нем есть привидения.
— Не знаю,- отвечает Бэрримор,
собачка. Мужик спрашивает у одного
смотрела и вскрикнула:

— еще ни разу не видел здесь привиДевушка молча достает из сумочдений, хотя живу в этом доме уже 800 ки фотографию и протягивает ему.
лет.
Он: — Ой, какие очаровательные
ХХХ
малыши! А как их зовут?
Сижу на жесткой диете. Муж на
Она: — Теннис, гольф и водные
кухне кормит кота. Слышу, как он вы- лыжи...
ХХХ
говаривает нашему котяшке: — Ты,
б***ь лохматая, или жри, или прячь
— Соломон Маркович, ви знаете
свою миску! Мать уже неделю на дие- новые матерные слова? — А шо так?
те, и я за нее не отвечаю.
— Таки старые уже не описывают сеХХХ
годняшнюю ситуацию!
Русский язык не только велик и
ХХХ
могуч, он ещё и коварен. Запоминаем:
Разговор с отцом невесты:
Писать на заборе — ст. 214 УК. Пи— Скажите, почему вы не позвосать на забор — ст. 20.1 КоАП.
ляете мне жениться на вашей дочери?
ХХХ
Ведь я не пью, не курю, не ругаюсь
Мужик увидел красивую девушку, матом, не играю в азартные игры...
хочет познакомиться.
— А я не хочу, чтобы мне каждый
— Девушка, а вы умеете играть в раз приводили в пример тебя!
крикет? Хотите я вас научу?

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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