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

Работа&обучение № 23 (1007) СРЕДА, 24 АВГУСТА

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

всех с опытом работы в частных мед. центрах и
допуском к работе главврача. В/о по специальности.
Опыт работы 1-3 г. Все условия работы обсуждаются
на собеседова-нии, ждем ваших звонков и резюме. 3/
плата по договоренности. Медико-эстетический центр
«Med Inc». Дзержинского, 4. 8-924-20054-56. WhatsApp:
+7924-200-54-56. E-mail: 466667@mail.ru

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

в/о по специальности. Опыт работы 1-3 г. Ночной график
работы. 3арплата по договоренности. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ООО ЭСТЕТИК. Тихоокеанская, 204.
8-914-547-60-39. WhatsApp: +7909-822-46-45. E-mail:
estetik.stom@mail.ru

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

по физиотерапии. Должностные обязанности: выполняет профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия назначаемые врачом. Опыт
работы: от 3 лет. Режим работы: полный рабочий день.
3/плата 42500. 54-00-18.

ФЕЛЬДШЕР

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
НАЧАЛЬНИК БРУ

Работа связана с командировкой в г. Николаевск- наАмуре. Все условия при собеседовании. З/ плата своевременная, договорная. Строительная организация.
Пермская, 11. 70-51-72.

ФИНАНСЫ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
БУХГАЛТЕР

на Меркурий требуется. 8-924202-67-22.

БУХГАЛТЕР

на самостоятельный баланс. Доставка транспортом
предприятия. Резюме на эл. почту. Менделеева, 1а.
53-99-06. E-mail: HR@mp-khv.ru

БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
8-924-202-67-22.

БУХГАЛТЕР

знание 1С. В том числе пенсионного возраста. Жилье
предоставляется. Цех розлива воды. с. Сосновка.
8-924-111-78-55, 8-914-404-12-91, 8-924-304-51-76.

БУХГАЛТЕР

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

БУХГАЛТЕР

Среднее специальное. Опыт работы 1 -3 г. Дневной
график работы. Офиц. труд-во. З/плата достойная.
ООО Торговый дом «Восток». ул. Хабаровская, 6.
8-914-205-88-83. WhatsApp: +7-914-205-88-83. E-mail:
buhtd- vostok@list.ru

БУХГАЛТЕР

в оптовую компанию. Опыт работы 1-3 г. приход,
реализация, перемещение (Меркурий, честный знак).
Знание 1С: 8 Бухгалтерия. Проведение ревизий на
складе. Доставка с Южного мкр. З/плата высокая,
своевременная. ООО «Стимул Хабаровск Продактс».
Работа недалеко от Южного. 8-914-158-02-10.

ЮРИСТ-КОМПАНЬОН

для совместной деятельности требуется. 24-00-57,
8-914159-00-57, 8-962-15016-72 ( ватсап) E-mail:
zakonniki123@yandex.ru

МЕНЕДЖЕР

по подбору персонала в медико-эстетический центр
«Med Inc» с опытом работы в данной сфере. Среднее
специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной график
работы. Подбор необходимого персонала, проведение собеседований, согласование с руководством
кандидатов, переговоры по телефону с соискателями,
консультации по открытым вакансиям, размещение и
подача объявлений об открытых вакансиях, работа с
сайтами. 3/плата 35000. Медико-эстетический центр
«Med Inc». Дзержинского 4. 8-924-20054-56. WhatsApp:
+7924-200-54-56. E-mail: 466667@mail.ru

ОФИС, АГЕНТЫ И МЕНЕДЖЕРЫ
МЕНЕДЖЕР

по продажам на предприятие. Можно как подработка.
3/плата % от продажи. Завод по изготовлению бетона
разных марок. 8-924-401-48-87.

МЕНЕДЖЕР

по продаже корпусной мебели, дизайнер. Требования:
грамотная речь, знание графических программ, опыт
работы приветствуется. 3/плата от 35 тыс. 8-914-19459-01.

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

В медико-эстетический центр «Med Inc». Рассмотрим

на неполный рабочий день на предприятие. Требования: сертификат и удостоверение о выпуске водителей
в рейс. Условия: график работы 5/2. Доставка. 3/
плата своевременно. Производственная, 12а (Южный
промузел). 59-0643. E-mail: khabarovsk@ polusgroup.ru

ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА/БРАТ

рассмотрим всех с действующими сертификатами.
Разные графики на выбор. Можно по совмещению
-3аработная плата по договоренности зависит от
графика работы. Работа в районе гостиницы «Амур».
3/плата по договоренности. Медико-эстетический
центр «MED INC». Дзержинского, 4. 8-924-20054-56.
WhatsApp: +7924-200-54-56. E-mail: 466667@mail.ru

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Без опыта в косметологии рассматриваем кандидатов
при наличии мед. образования и сертификата в
косметологии. График работы 2/2 или 3/2, рассмотрим
другие графики, но на полный рабочий день с 9:30 до
20:00. Ежемесячные премии. Условия труда на высоком
уровне. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата от 50000
(стабильный оклад + проценты). Медико-эстетический
Центр « Med Ink «. Дзержинского, 4. 8-924-20054-56.
WhatsApp: +7924-200-54-56. E-mail: 466667@mail.ru

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

по физиотерапии в медицинскую часть. Среднее
специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной график
работы. пятидневная рабочая неделя, график работы с
08-00 до 15-00. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата до
30 000. ФГБОУ ВО ДВГАФК. г. Хабаровск, Амурский б-р,
1. 8-421-246-30-31. E-mail: o.dvgafk@yandex.ru

ПРОВИЗОР-ФАРМАЦЕВТ

в аптеку. Район «Южнопортовой». 2322-93, 8-914546-43-66.

САНИТАРКА

стоматологическая клиника в центре города. 21-33-99.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬ

в детский сад. В/о по специальности. Опыт работы
1-3 г. Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 3/плата 25000. МАДОУ 13. Лермонтова, 34а.
Тел. 8-914-207-56-96. WhatsApp: +7914-207-56-96.
E-mail: dousad13@bk.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ

в детский сад. Вяземская, 5. 43-68-69, 43-68-70

ВОСПИТАТЕЛЬ

в детский сад. Опыт работы 1-3 г. 3/плата 30000-45000.
ул. Одесская, дом 9. Тел. 8-914-154-39-89.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
в детский сад. Вяземская, 5. 43-68-69, 4368-70

ВОСПИТАТЕЛЬ

Среднее специальное. Опыт работы 1 -3 г. Дневной график работы. В обязанности входит присмотр и уход за
детьми. 3аня- тия и прогулки. Проведение праздников.
3/ плата 32000. Детский сад «Кузнечик». ост. Большая.
8-929-407-7743. WhatsApp: +7-929407-77-43.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

физкультуры в частный детский сад. Овощесовхоз,
Авиагородок. 8-421 - 265-19-95. WhatsApp: +7-924315-63-20.

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

в/о по специальности. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
3/плата Достойная при собеседовании. МАОУ СШ №
40 им. Г.К. Жукова. ул. Школьная, д.17. 8-914548-55-99.
E-mail: Khb_ s40@edu.27.ru
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
в частный д/сад. Авиагородок. 8-421 - 265-19-95.
WhatsApp: +7-924-315-63-20.

ПСИХОЛОГ

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

детской одежды и обуви. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Дневной
график работы. График работы 4 через 2 с 10 до 20
часов. 3аработная плата 1000+% от продаж. Магазин
«Happy Kids». Гайдара, 4. 8-962-50397-50. WhatsApp:
+7924-109-97-50. E-mail: Detstvo-tb@yandex.ru

ПРОДАВЕЦ

на рынок «Многорядов» (мясопродукты). 3/плата от
30000. 8-914-543-29-54.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в мини-пекарню. График: 3/3, с 7.30 до 21.00. 3/ плата от
36 тыс. на руки. ИП Крачунова Т. Разные районы города.
8-924105-04-54, 8-924-10503-96.

СОТРУДНИЦЫ

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

ПРОДАВЕЦ

образование не имеет значения. Опыт работы не имеет
значения. Дневной график работы. График работы 2/1.
3/плата 30000. ООО «Байрон». пр-кт 60-летия Октября,
162. 8-984-172-71-74.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

в магазин непродовольственных товаров. ост. «38
школа». 8-924-22228-58. E-mail: kadry@ lunsvet.com

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

в магазины канцтоваров. Энергомаш. 8-924-31080-91.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

в магазины канцтоваров. Ореховая сопка. 8-924-20823-29. E-mail: kadry@lunsvet.com

ПРОДАВЕЦ

мебели. Краснореченская, 90. 65-33-35.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

в Северный прод. товаров. Работа посменно. Северный мкр. 8-924-400-29-69.

ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА

разливного пива. Ответственность, порядочность,
желание работать - обязательны. Санкнижка желательна. Работа в основном в утреннее и вечернее
время. Наличие авто приветствуется. 3/пла- та от
25000. 8-924-204-91-00. WhatsApp: +7924-204-91-00.
Фото на present-dv.ru

ПРОДАВЕЦ

в продуктовый магазин. График работы 4/2 с 8-22.
3/п высокая, смена 2000. Соцгарантии. Официальное
трудоустройство. ул Ким Ю Чена, д 22. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.

ПРОДАВЕЦ

продовольственных товаров. Среднее образование.
Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Работа в одном
из продовольственных киосков на территории го-рода,
медкниж- ка. 2/2 или 5/2 по договоренности. Обеспечение питанием. Соц-гарантии. Офиц. труд-во.
3/плата 1200 + процент от выручки. Православный
Свято-Елизаветинский храм. Воронежская, 49А.
8-914-776-21-49. WhatsApp: +7-914776-21-49.

ПРОДАВЕЦ

канцтоваров на лоток в школу. Неполный рабочий день.
Можно пенсионного возраста. Индустриальный район.
8-962-586-03-02.

ПРОДАВЕЦ

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

ПРОДАВЕЦ

на выкладку товара. Льготное питание, скидка на
продукты. 32000-37000. К.Маркса, 76. 8-914542-02-85.

ПРОДАВЕЦ

на сыры, колбасы. ТЦ в Березовке. 8-914-776-46-34.

ПРОДАВЕЦ

с опытом работы. Р-н Портовой. 8-914-404-37-73.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в продуктовый магазин самообслуживания. График с
8-22, 3/3, 4/2. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3аработная
плата высокая. Бойко- Павлова, 5. Тел. 8-914419-34-07,
8-914-41904-53.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

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

ПРОДАВЕЦ

з/п 1800-2200. 8-914-195-38-88, 8-924217-29-61.

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

образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г.
Работа посменно. Село Тополево, ул. Гаражная, 21 и
База КАФ. 8-914191-55-23.

ПРОДАВЦЫ

в продуктовый магазин у дома. График работы 4/2 с
8-22. Соцгарантии. Официальное трудоустройство.
ул Шеронова, д 133. 8-914-419-34-07, 8-914-419-04-53.

ПРОДАВЕЦ

хлебобулочных изделий и продовольственных
товаров. Образование не имеет значения. Опыт работы
1-3 г. Работа посменно. Работа в торговом павильоне
на территории храма. 2/2, наличие мед. книжки
обязательно. Православный Свято-Елизаветинский
храм (ост. «Дорожная больница»). ул. Воронежская,
49А. 8-984-298-78-86. WhatsApp: +7-984298-78-86.

ПРОДАВЦЫ

в продуктовый магазин, график работы 4/2 с 8-22
ч. Соц- гарантии. Официальное трудоустройство.
3арплата высокая + премии. ул Волочаевская, д 15Д.
8-914-419-34-07, 8-914-419-04-53.

ПРОДАВЦЫ

срочно в продуктовый магазин. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 3/плата высокая. Шеронова, 133. 8-914-41934-07, 8-914419-04-53.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

3/плата от 32500. Разные районы города. 8-999-08645-96.

ПРОДАВЕЦ

срочно. Жилье предоставляется. Сосновка. 8-91441367-15.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

крупной бытовой техники. Льготное питание. Корпоративная скидка на бытовую технику и продукты питания.
8-914-542-05-99.

ПРОДАВЕЦ

женской одежды в ТЦ Ерофей (ЖД Вокзал). 2/2,
оклад+процент. Старшая возрастная группа покупателей. Образование не имеет значения. Опыт работы
3-5 лет. Посменно. ИП Малышева В.А. Ленинградская,
81. 8-925-622-7457.

ПРОДАВЕЦ

на белье, колготки. Работа в центре. 8-962-500-70-87.

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПЕКАРЬ

на выпечку. 8-924-304-51-76.

ПЕКАРЬ
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Дневной график работы. 3/плата от 40000. Строительная, 24Ф. 8-909-823-00-62.

ПЕКАРЬ

3арплата 35000. 2/2, 9-24. 8-914314-27-04, 8-914-20897-03.

ПЕКАРЯ

в Центральном районе. Оформление. 3/плата 34000,
стабильная. 8-999-086-45-96.

ПЕКАРИ

2/2, есть в день с 8-00 до 20-00 и в ночь с 20-00 до 8-00.
Без опыта работы, проводим обучение на рабочем
месте. 3арпла- та зависит от количества смен. п.
Горького, ост. «Тароремонтное предприятие». 3/
пла-та 35-50 тыс. ООО «ПК «Денисовы пекарни». ул.
Производственная, 1Б. 8-924-206-69-12.

ПЕКАРЬ

в кулинарию. Северный. 28-22-31.

ПОВАР

для работы в кафе. Среднее образование. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. 2/2. 12-часовой
рабочий день. Своевременная выплата зарплаты. Без
вредных привычек. Медицинская книжка. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ост. «До-рожная больница». Воронежская, 49А. 8-914-776-21-49. WhatsApp: +7-914776-21-49.

ПОВАР

горячего цеха. 2/2, 9-24. 3арплата 3550 тыс. 8-914-2089703, 8-914-314-27-04.

ПОВАР-КОНДИТЕР

в столовую. График работы понедельник, среда, пятница, с 7.00 до 16.00. Санитарная книжка обязательна.
3/плата от 22000 (от 1600/ смена). Карла Маркса, 145А.
8-924-218-63-38.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

Хорошие условия труда, своеврем. з/плата, доставка
домой. Ресто-ран «Ковбой». Краснодарская, 100.
49-30-76.

ПОВАРА

в хлебный цех, мясной цех, кулинарный цех, на гриль.
Опыт и профильное образование приветствуются.
4/2. Льготное питание, скидка на продукты. 45000. К.
Маркса, 76. 8-914-542-19-50.

ПОВАРА

судовые. Для работы в навигацию на р. Яна, Индигирка
и Лена. Оплата проезда к месту работы. Тел. 8-4212-4080-09 доб. 1261, 1263. Соцгарантии. 3/плата достойная
и стабильная. ПАО «ЛОРП». 40-80-09.

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. Соц-гарантии. Офиц. труд-во. З/
пла- та от 2000 руб. за смену + премиальные. Православный Свято-Елизаветинский храм (ост. «Дорожная
больница»). Воронежская, 49А. Тел. 8-984-298-78-86.
WhatsApp: +7984-298-78-86.

ПОМОЩНИК ПОВАРА

в детский сад. Вяземская, 5. 43-68-69,43-68-70

ПОВАР НОЧНОЙ

Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Ночной график работы. В сеть
точек быстрого питания «Mix FooD» требуется ночной
повар. В обязанности соискателя на должность повара
входит: обслуживание посетителей; приготовление
продукции на кухне; поддержание чистоты на кухне и
в зале. Требования к кандидатам: умение общаться,
умение работать в команде, быть внимательным и
аккуратным, чистоплотность, наличие санкнижки.
Перед выходом на работу проводится обязательная
стажировка. График работы 4/2. Рабочий день с 21.00
до 09.00. Район работы - Индустриальный. 3а- работная
плата 3300040000 в месяц, выплачивается ежедневно.
3/плата 33000-40000. Mix Food. Герцена, 15Б. 8-924419-62-19.

ПОВАР

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа
посменно. 3/плата от 38000. Бистро. Карла Маркса
(район детского парка). 8-914-190-07-72. WhatsApp:
+7-914-190-07-72.

ПОВАР

в новую бургерную. Среднее специальное. Опыт
работы 3-5 лет. Работа посменно. 3/плата по договорённости. Район Центральных Прудов. Постышева, 22.
8-962-679-61-17. WhatsApp: +7-962-679-61-17. E-mail:
galina- chuhareva@riverahotel.ru

ПОВАР

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

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ

в связи с расширением производства. 2/2. Православный СвятоЕлизаветинский храм. Воронежская,
49А (ост. «Дорожная больница»). 8-984-298-78-86.
WhatsApp: +7-984-298-78-86.

ПОВАР

в кулинарию. Северный. 28-22-31.

ПОВАР

горячего цеха. Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Работа посменно. В столовую трпбуется
ответственный повар, не прогуливающий работу.
3арплата без задержек. Также всегда есть подработка
за наличный расчёт. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/
плата 35000. Столовая. Серышева, 25. 8-914543-10-38.
WhatsApp: +7-914-203-14-22.

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

ПОВАР

горячего и холодного цехов. Среднее специальное.
Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. 3/плата 40000 - 60000. ООО «Фаворит».
Хабаровский район, село Красноре- ченское, ул.
Императорская, 5. 8-924-221-47-58. WhatsApp: +7924221-47-58. E-mail: chebanenko.ds@gmail. com

ПОМОЩНИК ПОВАРА

в команду Caucasus. Работа в холодном цеху (только
салаты и на-резки). Свободный график. Работа в центре
города. Стабильная зарплата: первый месяц от 100 руб./
час. В дальнейшем больше. Бесплатное служебное
питание. Маленький общительный коллектив. 3/плата
от 25000. Истомина, 41. 8-900-337-63-36. WhatsApp:
+7929-402-21-10. E-mail: Tatev17m@gmail.com

МОЙЩИК ПОСУДЫ

Льготное питание, скидка на продукты. 30000. К.Маркса,
76. 8-914-542-19-50. Фото на present-dv.ru

ПОСУДНИЦА–УБОРЩИЦА

Ресторан «Ковбой». Краснодарская, 100. 49-30-76.

8-924-21446-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

наружной рекламы. 63-27-01

ПЕРЕПЛЕТЧИК

на подработку с дальнейшим трудоустройством.
8-924-214-46-32.

ПЕЧАТНИК

офсетной машины в типографию. 5-дневная раб.
неделя. З/плата при собеседовании. 8-924-214-46-32.

РЕЗЧИК

в типографию. Работа в п. Горького. 8-924-214-46-32.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ, САЛОНЫ
КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

з/плата 50 % от выручки, выход 500 р. Район Степная.
8-924-113-40-45.

ПОСУДНИЦА

на мытье посуды. Работа 3/3, с 8:30 до 21:00. Санкнижка обязательна. 3/плата стабильная, без задержек.
Кафе- кондитерская. Район Комсомольской площа-ди.
60-00-96. WhatsApp: +7-962-220-00-96.

ПОСУДНИЦА

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. Бесплатное
питание. Работа с 8 до 18 час. 3арплата 2 раза в месяц.
3/плата 26000. Столовая. Яшина, 40. 8-914-203-14-22.

ПОСУДНИЦА

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. 2 через 2.
Питание. 3/плата 24000. Столовая. Серышева 35.
8-914-543-1038. WhatsApp: +7-914203-14-22.

ПОСУДНИЦА-УБОРЩИЦА

Дневной график работы. 3/плата 24000. Столовая.
Серышева. 8-914-203-14-22.

ПОСУДОМОЙЩИЦА

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. Маленькая
офисная столовая. Рабочий день с 8.00 до 18.00.
5/2 (суббота, воскресенье выходные). Бесплатное
питание. 3/плата 23000. ИП Горностаева. Ленина, 4.
8-914-408-28-60.

МОЙЩИК ПОСУДЫ

Образование не имеет значения. Без опыта работы.
Дневной график работы. Работа в школьной столовой
Бесплатное питание Премии. Соцгарантии. Офиц.
труд- во. 3/плата от 25000. АО Комбинат питания.
Ворошилова, 55. 8-909807-81-32. WhatsApp: +7-909807-81-32. E-mail: kombinatpitania@yandex.ru

КОНДИТЕР

Профильное образование и опыт приветствуются.
4/2, льготное питание, скидка на продукты. 45000. К.
Маркса, 76. 8-914-542-19-50.

РУБЩИК МЯСА

опыт приветствуется. Карла Маркса, 76. 8-914-54219-50.

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС
ГОРНИЧНАЯ

в водно-оздоровительный комплекс. 36-64-28.

ГОНИЧНЫЕ

в сауны «Резорт». З/плата 2500030000 в мес. График:
сутки через двое. Сауны находятся в разных районах
Хабаровска, можете выбрать, куда вам удобнее добираться. Зарплата в нашей компании выплачивается
всем сотрудникам регулярно каждую неделю. Звонить
строго в будние дни с 09 до 18. 8-924-159-77-79.

ГОРНИЧНАЯ

центр отдыха Сосновка. 8-914-15418-08, 25-83-00.

ГОРНИЧНАЯ

в гостиничный комплекс. График работы 1 /2. З/плата
2000 сутки. 8-421-25435-81.

ГОРНИЧНАЯ-МЕНЕДЖЕР

Опыт работы не имеет значения. Наличие а/м обязательно. Плавающий график работы - 2/2. Обязанности:
уборка помещений, заселение. Работа в центре. З/
плата 30000-40000. 8-924-118-62-10.

ГОРНИЧНАЯ-УБОРЩИЦА

в гостиницу. Хорошие условия. Работа без шума и
пыли. Звонить с 9 до 18. Сутки через двое. Зарплата
без задержек. Р-н Нововыборской. 8-924-404-0737,
8-914-175-74-44.

ГОРНИЧНАЯ

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

ГОРНИЧНАЯ

график работы: 2/2. Смена 6 часов. З/плата 1260 руб./
смена. Мини-отель. Центр. 8-909876-36-87.
WhatsApp: +7909-876-36-87.

ГОРНИЧНАЯ

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

РЕКЛАМА, СМИ, ПОЛИГРАФИЯ
ДИЗАЙНЕР

(наборщик). Типография. Работа в п. Горького.

СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ
АДМИНИСТРАТОР ПРАЧЕЧНОЙ

Универсальный сотрудник прачечной «Стирай-город»
Хороший коллектив и условия работы. Обучение! опыт
не нужен. 4-5 дней в неделю, с 10 до 19ч. тел 717-911

ЗАКРОЙЩИК

по готовым лекалам. Соцга- рантии. З/плата достойная. Швейная фабрика. Район погранинститута. Лазо,
3Ж. 8-924-303-97-76.

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.

ШВЕЯ

(муж. или жен.) на подработку. Прямострочка тюль
и шторы. Оплата сдельная. Центр города. 8-91454218-25.

ШВЕЯ

массового пошива. 41-05-80, 8-924209-34-86.

СКЛАД, СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
ГРУЗЧИК

в магазин Санвэй (ул. Радищева, 6), график 5/2 с
09.0018.00, з/плата 28000 руб. Тел. 8-924-91808-02

ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК

Звонить до 18.00. 3/ плата от 45000 до 65000. Оптовый
склад продуктов. ост. «Ав-топарк», пр-т 60-летия
Октября. 8-909-87510-75.

СБОРЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ

готовой продукции (мужчины/женщины), грузчики.
Образование не имеет значения. Без опыта работы. Работа посменно. Своевременная выплата заработной
платы, обеспечение спецодеждой и питанием, иногородним предоставляется общежитие. 3/ плата от 35
000. ООО «ТД «Хабаровский». пр-кт 60-летия Октября,
162, лит 1Ё (база Многорядов). 8-924403-32-00.

ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Вечерний график работы. Горячее
питание, спецодежда (по сезону), своевременная
выплата заработной платы. 3/плата 40000-43000.
ООО «КАСКАД». Карла Маркса, 186Б. Тел. 7896-21.
WhatsApp: +7914-157-10-40. E-mail: tdm2007@mail.ru

ГРУЗЧИК

Предприятие оптовой торговли расположено в Первом
мкр. Все соцгарантии. 3/ плата от 25000. 33-0205,
33-07-35.

ГРУЗЧИК

Среднее образование. Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Возможно обучение на
кладовщика. 3/плата 35000. ООО «Фасадно-кровельный центр». Пермская, 5. 8-924-21822-67. WhatsApp:
+7924-218-22-67. E-mail: kasyan.fkc.5@gmail.com

ГРУЗЧИКИ

на новые теплые склады. Выдача спецодежды, доставка. Работа посменно. Соцгарантии. Офиц. труд- во.
3/плата сдельная, 150 руб./час + премия. Район п.
Горького. 8-914-191-03-64, 8-914199-05-59

ГРУЗЧИКИ-НАБОРЩИКИ

35000. 8-924-219-08-04, Дмитрий.

ГРУЗЧИКИ

в сеть магазинов. Трудоустройство. 3/плата от 34000.
Разные районы города. 8-999-086-45-96.

ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ

на предприятие. Режим работы с 8-17. Пятидневка.
Спецодежда выдается. 3/плата 28000, 2 раза в
месяц. Работа в Центре города. Все вопросы - Марина
Игоревна. 75-24-06. WhatsApp: +7-914-777-59-37.

ГРУЗЧИКИ

граждане РФ, иногородние. С проживанием у нас.
Оплата ежедневно. 8-914-311-00-23.

ГРУЗЧИКИ

граждане РФ. Обязательно с проживанием. Оплата
ежедневно. 8-962-225-01-21.

7. 8-909-87905-82. WhatsApp: +7909-879-05-82.

ГРУЗЧИКИ

Образование не имеет значения. Без опыта работы. Дневной график работы. Оплата ежедневно,
предоставляем жилье. Грузчики 27. Ленинградская.
8-924-115-87-46.

ГРУЗЧИК

на доставку воды, полный рабочий день. с 9.00 до
22.00. Доставка бутилированной воды до потребителя.
3аработная плата сдельная, выплачивается на следующий день. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Дневной график работы. 3/
плата от 30000 и выше. ООО «Ресурс». Воронежская,
138. 66-70-70.

ГРУЗЧИК

Образование не имеет значения. Опыт работы не имеет значения. Работа посменно. 3/плата от 40000. ООО
«ДВ ЭНЕРГИЯ». Гаражный пер, 7. 8-421-227-27-72.

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ

График работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00. Выходной суббота, воскресенье. 3/ плата
28000. ООО «Восток Мед Бизнес». 3а- сыпной пер., 14б.
4261-11. WhatsApp: +7984-290-22-01.

ГРУЗЧИКИ

Ежедневная оплата. 8-914-549-0353, 69-13-35.

ГРУЗЧИК

Продукты питания. График работы: пн - пт, с 8 до 17,
в субботу с 8 до 13. Район 38 школы. 3/плата 35000.
ООО «ДВ-ФУД». Тихоокеанская, 73. 8-914370-42-33.
WhatsApp: +7-914-370-42-33.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ

автобуса категории Д. Способность длительно
сохранять внимание, быстрая реакция в неожиданной
ситуации, усидчивость, стрессоустойчивость, аккуратность при вождении. Соцпакет, доставка служебным
транспортом, по возможности предоставляется
общежитие, бесплатное питание. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. З/плата 4500050000. ООО «Хабаровский
трубный завод». с. Ильинка. 8-924-402-8208.

ВОДИТЕЛЬ

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

ВОДИТЕЛЬ

на постоянную работу, наличие категории D обязательно, хороший коллектив, техника в отличном состоянии.
Заработная плата выплачивается своевременно.
Не маршрут. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы. Основная
часть работы выпадает на утро и вечер, днём поездки
выполняются по наличию, оплачиваются отдельно. З/
плата от 35000. ИП Шумилов В.А. Ишимская, 40. Тел.
8-914-771-78-88. WhatsApp: +7-914-77178-88.

ВОДИТЕЛЬ

автобуса на работу вахтовым методом. Амурская
область. Опыт работы не менее 3 лет в данной
должности (управление автобусом), перевозка людей,
ремонт и обслуживание техники. Система оплаты
труда: оклад (тариф, районный коэффициент). Вахта 2
мес. через 1 мес., имеется благоустроенное общежитие
в столовая, работнику предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим
законодательством, соц. пакет. Питание, проживание,
проезд, спецодежда, медкомиссия за счет работодателя Зарплата от 85000. Офиц. труд- во. Благовещенск,
ул. Ленина, 159, офис 301. 8-914-566-10-57. E-mail:
atlantdv0407@yandex.ru

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д». Маршрутные перевозки по Хабаровску. Офиц.
труд-во. 8-914-544-6877.

АВТОКРАНОВЩИК

Кран КС-45117. Вахтовый метод. Офиц. труд-во.
4649-70, 46-50-01.

БУЛЬДОЗЕРИСТ

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

ВОДИТЕЛИ

автомобиля КАМАЗ, кат. В, С, Е. Работа в Хабаровском,
Вяземском, Би- кинском районах. Образование не имеет значения. Опыт ра-боты 1-3 г. Скользящий график.
Соцга- рантии. Офиц. труд- во. З/плата от 80000. ООО
«Спорос». Гоголя, 27. Тел. 8-924-930-22-46. WhatsApp:
+7924-104-56-56. E-mail: i.nesterenko@sporos.ag

ВОДИТЕЛИ

категории «С», «Е» на Исузу Гига (самосвал). З/плата
от 70000. Дорожная организация. 8-962-220
68-11.

ВОДИТЕЛЬ

(С, Е). Командировки. З/плата от 90000. 8-924-10089-19.

ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика (до 35 кВт). ост. «Топографический
техникум». 8-924100-89-19.

ВОДИТЕЛЬ

бульдозера. На рыбоперерабатывающее предприятие западного побережья Камчатского края на
сезонные работы. 8-914-020-26-33, 8-900435-12-63.

ГРУЗЧИКИ

ВОДИТЕЛЬ

ГРУЗЧИКИ

ВОДИТЕЛЬ

разнорабочие. Свободный график. Оплата на карту
сразу после завершения работы. Минимальная оплата
за 2 часа. 3/ плата 200-250 руб./час. Hbk27. Разные
районы. 8-914-168-16-07. WhatsApp: +7-999-085-37-61.
Дневной график работы. Только с проживанием. Оплата
сдельная, ежедневная. Центр города. Ленинградская,

кат. «Е» на европейский контейнеровоз. Образование
не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет. Скользящий
график. Город, межгород. 8-914-40642-00. +7-914-4064200.
кат. «С» (самосвал). Вахтовый метод. Офиц. труд-во.
4649-70, 46-50-01.

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

ВОДИТЕЛЬ

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

Работа&обучение № 23 (1007) СРЕДА, 24 АВГУСТА

Дорожное строительство, график сезон с 1 отпуском,
питание, проживание, перелет, спецодежда. З/ плата
110000-125000. «Спецстроймонтаж». 8-965-186-87-36.

ВОДИТЕЛЬ

МАШИНИСТ

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

категории Е на г/а Вольво 2004 г. По ДВ региону.
8-914195-11-55.
категории Е на тягач с тралом в семеноводческую
организацию. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Скользящий график. Соцгаран- тии. Офиц.
труд-во. З/ плата от 80000. ООО «Спорос». Хабаровск,
ул Гоголя, д 27. Тел. 8-924930-22-46. WhatsApp: +7-924104-56-56. E-mail: i.nesterenko@ sporos.ag

ВОДИТЕЛЬ

категории Е. З/п от 100 тыс.Хаба- ровск. 8-914-54417-37.

ВОДИТЕЛЬ

категории «С», «Е» (дальнобой). Образование не
имеет значения. Опыт работы от 5 лет. Работа
посуточно. Техническое образование. Опыт от 5 лет.
Работа посуточно. Соцгарантии. Офиц. труд-во. ООО
«Империя». Хабаровский край, район имени Лазо,
поселок Переяславка, улица Мелиораторов, 10А, офис
2. Тел. 8-909-80683-90. WhatsApp: +7914-210-04-44.
E-mail: m.rozhkova.khv@mail. ru. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. ООО «Империя». 682910, Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяславка, Мелиораторов,
10А, офис 2.

ВОДИТЕЛЬ

категории С. Предприятие оптовой торговли расположено в Первом микрорайоне. Все соцгарантии. З/
плата от 32000. 3302-05, 33-07-35.

ВОДИТЕЛЬ

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

ВОДИТЕЛЬ

на бензовоз (с допуском на перевозку опасных грузов,и
картой водителя). Своевременная оплата труда.
Образование не имеет значения. Опыт работы от 5 лет.
Дневной график работы. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во.
З/ плата от 50000 руб. ООО «Юстем». Джамбула, 30.
Тел. 8-962-503-55-11. WhatsApp: +7-914-543-84-84,
+7-962-501-9410. E-mail: buh_ustem@ mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

на вывоз леса требуется. 8-924-217-20-06.

ВОДИТЕЛЬ

на грузовик с манипулятором. С навыками ремонта грузовой техники. Без вредных привычек. 8-914-541-30-45.

ВОДИТЕЛЬ

на миксер (автобетоносмеситель) на предприятие.
Офиц. труд-во. З/плата при собеседовании. 8-92440148-87, 8-924-307-75-51.

ВОДИТЕЛЬ

на производственную базу, работа по городу 50000
руб./ мес., работа в командировке 90000 руб./мес.
Среднее специальное. Опыт работы от 5 лет. Дневной
график работы. Офиц. труд-во. З/ плата 50000-90000.
Рустрансавто. Целинная, 2Г. 8-924-310-11-11.

ВОДИТЕЛЬ

на тягач Фредлайнер. Опытный, внимательный.
Работа по ДВ региону.Суточные. 8-962-587-70-82.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

категория С на рефрижератор, опыт работы. 8-924119-61-86.

ВОДИТЕЛЬ

Жилье предоставляется. Цех розлива воды. 15 км Владивостокского шоссе. 8-924-304-51-76, 8-914771-26-27.

МАШИНИСТ

автогрейдера ДЗ-98В, GR 215А. Для сезонной работы
в г. Певек. З/ плата 110000. «Спец- строймонтаж».
8-965186-87-36.

МАШИНИСТ

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

МАШИНИСТ

автокрана Урал «Клинцы». Опыт работы от 3 лет.
Оформление ТК РФ, командировки (ЕАО, Хабаровский
край), спецодежда. З/плата от 70000 + суточные (на
питание). 4170-17, 8-909-871-85-53.

МАШИНИСТ

бульдозера Четра Т-35, Shantui 22, 32, KOMATSU-D375.
Для сезонной работы в г. Певек. Дорожное строительство, график сезон с 1 отпуском, питание, проживание,
перелет, спецодежда. З/плата 130000. «Спецстроймонтаж». 8-965-186-87-36.
z

МАШИНИСТ

вахтового автобуса (на базе УРАЛ). Для сезонной
работы в г. Певек. Дорожное строительство, график
сезон с 1 отпуском, питание, проживание, перелет,
спецодежда. З/плата 100000. «Спецстрой- монтаж».
8-965-186-87-36.

МАШИНИСТ

катка. Вахтовый метод. Офиц. труд-во. 46-49-70,
4650-01.

МАШИНИСТ

козлового крана, работа с металлоломом. З/плата
50000. Суворова, 82а. 8-914-150-04-15.

МАШИНИСТ

самосвала Shacman (20 тонн). Для сезонной работы
в г. Певек. Дорожное строительство, график сезон с 1
отпуском, питание, проживание, перелет, спецодежда.
З/плата 100000. «Спецстроймонтаж». 8-965-186-87-36.

МАШИНИСТ

экскаватора HYNDAI R380LC- 9SH, HYNDAI R300LC9SH, DOOSAN D*210, HITACHI ZX400LCH-3, KOMATSU
PC400-7, CAT320. Для сезонной работы в г. Певек.

экскаватора. Вахтовый метод. Офиц. труд-во. 46-4970, 4650-01.
категории С. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы. Экспедирование
грузов по торговым точкам города. З/ плата от 60 000.
ООО «ТД «Хабаровский». пр-кт 60-летия Октября, 162.
Тел. 8-924403-32-00, 8-924-204
43-14.

МАШИНИСТ

экструдера. Обучение, без в/п, сменный график. Опыт
желателен. Доставка служебным транспортом, по возможности предоставляется общежитие. Бесплатное
питание. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/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.
Оператор и механизатор асфальтоукладчика
Вольво-6820. Зарплата официальная. Дорожная
организация. 8-962220-68-11.

ВОДИТЕЛЬ

категории СЕ на контейнеровоз. З/плата 120000.
8-924-111-10-08.

ВОДИТЕЛЬ

кат. «С» (Урал-4320, КАМАЗ-4310). З/плата от 60 тыс.
Охотский район. 8-909-876-05-66. Хабаровский край,
с. Ильинка

ВОДИТЕЛЬ

автобетоносмесителя (миксер, 3, 5,8 куб. м). Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Скользящий
график. ООО «СтройКомплекс». Офиц. труд-во. ООО
Стройкомплекс. Район аэропорта. 8-962-501-30-45.
E-mail: rbu_ stroykompleks@bk.ru

МАШИНИСТ

бульдозера. Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. ООО «Строитель».
Суворова, 84 г. 8-909-809-74-53, 8-924104-17-17.

МАШИНИСТ

экскаватора. Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. Золотодобывающая
Артель. Хабаровск. 8-924-104-17-17, 8-909809-74-53.

ВОДИТЕЛЬ

кат. «В», «С». (работа на грузовичке с крановой
установкой 5тн.) Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. ООО «Ремарк». ул.
Суворова, 84г. 8-924-104-17-17, 8-909-809-74-53.

МАШИНИСТ

крана на козловые краны. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 3000037000. АО СИНАРА СП Рельсосварочное
предприятие. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 105.
8-909-856-29-33. WhatsApp: +7909-856-29-33. E-mail:
dundenko@mail.ru

ВОДИТЕЛИ

на большегрузные корейские самосвалы. Опыт
работы обязателен. Дневной график работы. Работа город. Техника в отличном состоянии. Рассматриваем
адекватные кандидатуры. Целинная. 8-421-224-1044.
WhatsApp: +7-914159-10-44.

ВОДИТЕЛЬ

на тягач. З/ плата 100000. ООО. Трехгорная. 8-924-20633-77. WhatsApp: +7924-206-33-77.

ВОДИТЕЛЬ

категории «В», «С». Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Доставка
продукции по городу. Грузовик. Будка. З/пла- та 50000.
ООО Фрегат. Центральная, 2А. 8-924-310-55-00. E-mail:
avostrei@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

льдозаливочной машины. Крытая ледовая арена.
Среднее специальное. График работы - день через
два, весь соцпакет. З/плата 24 тыс. переулок Производственный, 2, спорткомплекс Южный. Среднее
специальное. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Наличие автомобиля обязательно . Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. Муниципальное
Автономное Учреждение Дирекция Спортивных
Соору-жений. Хабаровск пер., Производственный, 2,
литера Ч. 8-909-85561-73. WhatsApp: +7909-855-61-73.
E-mail: Roman_bobylev@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

самосвала. Среднее специальное. Опыт работы
1-3 г. Дневной график работы. Водитель Урала на
Рыбодобывающий завод (п. Новое Устье, Охотский
район). Проживание, питание, спец одежда, проезд
с г. Хабаровска и обратно за счет работодателя.
Официальное трудоустройство, соц пакет. Рыболовецкая артель «Иня». п. Новое Устье Охотский район.
8-914209-05-86. WhatsApp: +7-914-209-05-86.

ВОДИТЕЛИ

с личными грузовиками (будка, тент, 2 тонны) в компанию по доставке воды «Хехцирский лес» на полный
раб. день. График разрывной. Оплата достойная.
Авиационная, 45, база «ДКС» (р-н Д. Бедного). З/ плата
120000. ООО «ТД «Хехцирский лес». Авиационная, 45.
8-914-405-19-01.

МАШИНИСТ

фронтального погрузчика. З/плата 45000. МУП
«Южное». 8-924-314-70-90.

МАШИНИСТ

крана. Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. Предприятию

требуется Машинист кра-на. На предприятии краны
козловые. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата 3000037000. АО СИНАРА СП Рельсосварочное предприятие. Город Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 105.
8-909-856-29-33. WhatsApp: +7909-856-29-33. E-mail:
dundenko@mail.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

ВОДИТЕЛЬ

СТОРОЖ

на китайский, японский самосвал. Короткое плечо.
Почасовая работа. З/плата 300 руб. за каждый подписанный час. 8-909-840-57-55, 8-914-544-57-08.
ВОДИТЕЛЬ
на самосвал 10 т (90 г. выпуска, машина в нормальном
состоянии). З/плата 25003000 в день, на ремонте 1500
в день. Южный.40-33-88.
ВОДИТЕЛЬ
на Камаз. Работа в тайге. Осуществление снабжения
участка. Доставка посадочного материала. Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет.
Работа посменно. З/плата Достойная. Обсуждается
с кандидатом. OOO «Forest Trail». Хабаровский край.
8-914-16139-74. E-mail: k5.ip@ yandex.ru
МАШИНИСТ
бульдозера для выполнения лесохозяйственных
работ. Подготовка почвы под лесные культуры и другие
виды работ. Образование не имеет значения. Опыт
работы от 5 лет. Работа посменно. Испытательный
срок 2 месяца. З/плата от 100000. OOO «Forest Trail».
Хабаровский край. 8-914-16139-74. E-mail: k5.ip@
yandex.ru
КРАНОВЩИК
на кран ККС-10. Техническое образование. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. Указан нижний
предел заработной платы, дополнительно выплачивается квартальное премирование до 100% заработной
платы. Территория речного порта. Хорошие условия
труда. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата 53000.
ООО ДМК-Снаб. Тихоокеанская, 45. 8-924-200-74-08,
45-99-45. E-mail: dmk_snab_urist@mail.ru
ВОДИТЕЛЬ
самосвала. Образование не имеет значения. Опыт работы от 5 лет. Дневной график работы. Вахта. З/ плата от
30 000 до 120 000. ООО «Автотрейд ДВ». Автономная,
6Д. 8-924-105-17-60. E-mail: kamenskih-s@mail.ru
ВОДИТЕЛЬ
кат. Е (ФРЕД- ЛАИНЕР). Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. ИП. Индустриальная. 8-909-84374-84.
WhatsApp: +7-909-843-74-84. E-mail: kudrich777@mail.
ru
ВОДИТЕЛЬ
автомобиля. На рыбоперерабатывающее предприятие западного побережья Камчатского края на
сезонные работы. 8-914-020-26-33, 8-900435-12-63.
ВОДИТЕЛЬ
на авто 2016 г. Стаж от 5 лет. 8-900337-18-88.
ВОДИТЕЛЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ
в кафе «Оазис». З/плата от 1500/сутки. Район Д.
Бедного. 8-909-844-7452, 8-914-405-24-22.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на рефку. Среднее специальное. Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. З/плата по договоренности.
КФХ. Хабаровский район, с. Корсаково- 1 . 8-909857-6144, 8-924-30946-27. WhatsApp: +7909-857-61-44. E-mail:
Shumenko_Lena@mail.ru
ВОДИТЕЛЬ/ЭКСПЕДИТОР
на а/м Газ в торговую компанию. Среднее специальное.
Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы. Без
в/п, отличное знание города, трудолюбие, честность.
Права категории В, С. Соцга- рантии. Офиц. труд- во.
З/плата от 55 тыс. ООО «Пышка». Краснореченская.
8-914-41719-76. WhatsApp: +7914-417-19-76. E-mail:
skorikova75@mail.ru
ВОДИТЕЛЬ
со своим малолитражным авто. Ночной график работы.
ООО «Жасмин». Ленина. 8-984292-97-08.

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК ГБР

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно. Вахтовый метод. ООО «ЧОО»
Бастион ДВ». Ванино. 8-962-223-50-60.

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК

удостоверение охранника 4-6 разряда, водительское
удостоверение В категории обязательно. Работа
вахтовым методом. 3арабо- танная плата от 60000
руб. в месяц. Питание, проживание, форменное
обмундирование и доставка к месту работы - за счет
организации. Тел. 8-909-842-06-22

ДЕЖУРНЫЙ

на КПП. 1/3, с 9 до 9. 33-39-78, 8-914-156-23-93.

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК

в магазин. 3/плата от 30000. Разные районы города.
8-999-086-45-96.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

4-6 разряда для работы в ГБР и на физ. постах. 3/плата
от 100 руб./час. 61-10-07, 93-06-38.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

для работы на объектах г. Хабаровска. 8-962-501-0107, 8-924-219-19-39, Александр.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

на вахту. п. Удинск - выезд 30 марта, срок на 2 месяца, п.
Сукпай - выезд 1 мая, срок на 2 месяца. 8-914771-39-53.
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на объект в районе ДОС. Сутки/ двое. 3/плата 2600/
сут- ки. 8-962-502-43-91.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

на объект в районе ДОС. Сутки/ двое. 3/плата 2600/
сут- ки. 8-962-502-43-91.
на базу охотничьего хозяйства, 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. 3/плата 23-29 тыс. 8-924-917-74-48.

ОХРАННИК

4 разряда. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. Работа
в Центральном, Южном и Индустриальном районах.
Офиц. труд- во. 3/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 офис. Сутки через двое. 2000/смена. Районы
Постышева, Ленина. 8-914-211-86-96.

ОХРАННИК

в офисное здание. Сутки через двое. 3/плата своевременно. Район «Балтики». 8-999-089-29-30.

ОХРАННИК

на базу. Ответственный, без вредных привычек, с
опытом. Работа - сутки, три выходных. 3/плата 20000.
Выборгская. 93-02-40, 8-914-159-33-92.

ОХРАННИК

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

ОХРАННИК

с 4-6 разрядом. 3/п без задержек. Офиц. труд-во. 3/
плата от 1800 до 3000 в сутки. Объекты в разных
районах Хабаровска. 8-914549-63-11, 8-965-673-41-07.

ОХРАННИК

с удостоверением. 38-15-27, 8-914-167-15-84.

ОХРАННИК

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

ОХРАННИК

Для работы в Индустриальном районе, сутки через
двое. 3/плата 2000 и выше. 8-999-086-50-20.

ОХРАННИК

Работа посуточно. Сутки через сутки. 3/плата 2000 за
смену. Магазин. Советская. 8-962-150-80-90.

ОХРАННИК

работа со среднеазиатскими овчарками: уход, кормление, выставление на посты. Смена 17 часов через 2 дня.
3/плата 20 тыс. Выборгская. 8-914159-33-92, 93-02-40.

ОХРАННИК

С удостоверением. 3вонить в рабочее время. Офиц.
труд- во. 3/плата 100 руб./ час. Район Судоверфи.
8-914-151-74-91.

ОХРАННИКИ

в детский сад. Санитарная книжка обязательна.
Удостоверение обязательно. 3/плата 2000 смена.
Район ж/д вокзала. Все вопросы по тел. 8-963566-06-99.

ОХРАННИКИ

4 разряда на производственную базу на Хабаровской
и здания в центре. Сутки/ двое. 8-914-197-37-15,
8-962-675-30-67.

ОХРАННИКИ

в ЧОП. 6201-10.

ОХРАННИКИ

в санаторий РЖД Воронеж-2. График сутки через двое.
3/ плата 1500. 8-963-56606-99, 8-962-502-43-91.

ОХРАННИКИ

Лицензированные 6 разряда в ГБР. 3вонить с 9.00 до
18.00. 8-909822-16-61.

ОХРАННИКИ

на высокооплачиваемую работу. 3/плата без задержек.
Обращаться в рабочие дни. Соцгарантии. 8-914-41353-13,72-88-88.

ОХРАННИКИ

на вахту. Наличие удостоверения. 3/плата 50000. ООО
ЧОО «Максимус». Павловича, 16. 8-984-28704-45.

ОХРАННИКИ

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

ОХРАННИКИ

с удостоверение. 2/2. Объект спокойный. 3/плата 1600
руб/сутки. Район Хабаровск-2. 8-909-804-21-21.

ОХРАННИКИ

возможно обучение. Сменный график. 3арплата
17000-35000. ООО ЧОО «Гарт». ул. Павловича, 3а.
Различные районы Хабаровска. 8-914-151-49-23.

ОХРАННИКИ

с удостоверением в Охотский район (прививка от
Covid). В Комсомольский район. 3/плата 50000.
8-984-178-03-88.

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. 8-914-54074-68.

ОХРАННИКИ

Срочно требуются на различные объекты. Графики
разные. 3/плата без задержек. 8-909-808-15-48.

СОТРУДНИКИ
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охраны с удостоверением. Вахтовый метод. Николаевский район. 8-984-178-03-88.

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.

РАБОТНИК

санитарного узла. График 7/7. Шевчука, 28. 8-924209-73-49.

СОТРУДНИКИ

охраны на ГБР. Предоставляем общежитие. 8-92421718-15.

СОТРУДНИКИ

охраны. Первый аванс после отработки 72 ч. Скорее
звони. Количество мест ограничено. Работа/подработка. 3/плата без задержек, 24000-26000. Охранная
организация «БУЛЬДОГ». 8-923275-40-44.

СТАРШИЙ

контролер-охранник в магазин. 3/плата от 30000. В
разные районы города. 8-999-086-45-96.

СТОРОЖ

на автостоянку, можно пенсионер. Краснофлотский
район. 8-914-541-05-07.

СТОРОЖ

на автостоянку. График 1/2. 1200/сутки. Брестская, 1/1.
8-924921-68-60.

СТОРОЖ

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

СТОРОЖ

8-914-158-01-81.

СТОРОЖА

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

СТОРОЖА

с проживанием. 62-01-10.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЖУРНЫЙ

(охранник, мастер на все руки) для охраны административного здания. Работа посуточно Без в/п. 3/плата
высокая. Ленинградская, 73Б. 8-914-773-09-57.

ПОМОЩНИК

по хозяйству (возможно пенсионер) или семейная
пара (возможно пенсионного возраста, без вредных
привычек) для проживания в загородном доме. Жилье
предоставляется. Образование и опыт работы не
имеют значения. Скользящий график. Частное лицо.
р-н Лазо Хабаровского края. 8-914-205-43-80. Фото на
present-dv.ru

СОТРУДНИКИ

охраны. Можно без удостоверения, также поможем в
оформление удостоверения. Бесплатный обед. Развозка до дома. . Без задержек. График 2/2, 4/2, 3/1, также
подберем как удобно Вам. 3арплата 2 раза в месяц
(аванс и зарплата), 27000-50000. ЧОО «ФЛАГМАН».
ул Батуев- ская ветка, д 20. 8-962227-77-42. WhatsApp:
+7-962-227-77-42.

ОХРАННИКИ

с удостоверением (мужчины, женщины). В районе
площади им. Ленина и в районе кинотеатра Хабаровск.
Суточные смены, оплата за месяц. Нагрузка согласовывается. 8-963-563-10-72.

ОХРАННИКИ

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно. Лицензия. Работа: сутки через
трое, два дня через два. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
3/плата 24000. ЧОП. Ж/д район. 8-924-202-66-33,
8-914774-14-17.

ОХРАННИК

в магазин. График: с 20.00 до 08.00, 2/2, смена 1200 руб.,
з/п своевременно, также есть подработки за наличку,
Красная Речка, ост. Горка. 3/плата 18000. Магаданская.
8-984-175-9369. E-mail: Kudo8777@ mail.ru

ОХРАННИК

на базу (район Тополево). График 2/2, с 18.00 до 09.00,
смена 1800 руб. 3/плата 27000. Восток. Морозова
Павла Леонтьевича, 46. 8-914-411-6114. WhatsApp:
+7-914411-61-14.

КОНТРОЛЕР

торгового зала в мини-маркет. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Работа
посменно. График работы 2/2 Рабочий день с 7:00 до
22:00. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата 2000 руб/
смена. 3АО «Форум». Карла Маркса, 112. 8-914-1785818. WhatsApp: +7-914178-58-18.

СОТРУДНИК

охраны. Производственная база. 3/плата 2000 руб./
сут., Промывочная, 15Б. 8-924-309-10-99.

Охранник (без лицензии)

Образование не имеет значения. Без опыта работы.
Работа посуточно. 3/плата 1700 руб. Офисное здание.
ул. Павловича, 13. 8-914-319-94-51.

ОХРАННИК

в ТСЖ. 3/ плата 18 тыс. Флегон- това, 4. 8-914-411-6114.

телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91
WhatsApp: +7-914-411-61-14.

ОХРАННИК

в автобусный парк на Панфиловцев, 44. 3/плата 2200/
сутки. 8-984-170-13-53.

ОХРАННИКИ

с удостоверением на общежитие и учебный корпус.
Образование не име-ет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посуточно. Сутки 2200-2300
р. Южный (56 школа). 3/плата 22000-23000. ЧОП.
Морозова Павла Леонтьевича, 46. 8-914-411-6114.
WhatsApp: +7-914411-61-14.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР

в детский магазин (р-н Центрального рынка, с 10.00 до
21.00. 3/плата 1400 смена. 8-914312-40-05.

ОХРАННИК

1/2. 3/плата аванс + з/плата за смену 2000 руб. Объект
в р-не ул. Большая. 8-914-312-40-05.

ОХРАННИКИ

на склад. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Работа посменно. График работы сутки/
двое. Оплата 2000 рублей смена. Соцгаран- тии. Офиц.
труд-во. 3/ плата 20000. АРТАКС. Суворова, 82А литера. Тел. 8-913-420-57-53. E-mail: 9265809756@ mail.ru

СТОРОЖ

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посменно. 3/ плата 20000.
ООО ЮР- ЛЕС. Хабаровский район село Мирное.
8-962502-81-51.

СТОРОЖ

с проживанием. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Ночной график работы. АТЦ Сокол 27. г.
Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 1а. 8-909-809-7453. E-mail: sokol6312007@ yandex.ru

СОТРУДНИК

охраны. Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посуточно. на объект р-н
Хабаровск-2, ул. Тургенева, ул. Салты кова-Щедрина,
ул. Центральная. Соцгарантии. Офиц. труд-во. ЧОП.
ул. Джамбула, 80. 8-924-117-15-84.

ОХРАННИКИ

с удостоверением (мужчины и женщины). Работа в р-не
площади Ленина. Суточные смены: двое суток через
двое суток. Оплата за месяц. 3/пла- та 27000-29000.
8-963563-10-72.

СОТРУДНИКИ

охраны для работы в гипермаркете. От 140 руб./
час. Питание и развозка по Северному микрорайону.
3аработная плата указана при графике 2/2. 3/плата от
33600. ЧОО «Охран-сервис». Трехгорная, 98. 8-924225-75-42. WhatsApp: +7924-225-75-42.

СТОРОЖ

Охрана объектов (склады, офисы), территория базы по
периметру, контроль за материальными ценностями,
контроль за работой приборов охранно-пожарной
сигнализации, видеонаблюдение. Опыт работы 1
-3 года. Работа посменно. Соцга-рантии. Официальное трудоустройство. 3ар- плата 1600-1800 руб/
сутки. ИП Кондрашкина И.П. ул Карла Маркса, д 166.
8-914-544-92-84. WhatsApp: +7914-544-92-84. E-mail:
kadr995511@mail.ru

ОХРАННИК

в магазин график работы 2/2 с 16.00 до 08.00 , на
выходные есть подработки за наличный расчет, аван
возможен каждую смену, зп своевременно, стоимость
смены 1700 р. 3/плата 26000. Чо. Лермонтова. 8-984175-93-69. E-mail: Kudo8777@mail.ru

ОХРАННИК

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Работа посуточно. 2/2. 3/плата 1500/ сутки. База.
Выборгская. 8-909-805-64-72. WhatsApp: +7-909-80564-72.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПЛИТОЧНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ

Оплата понедельно. 8-962-220-49-72, 8-924-305-77-00.

ПЛИТОЧНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ

З/плата 45000. Предприятие по благоустройству
захоронений. 8-909-843-38-34.

ПЛИТОЧНИК- УНИВЕРСАЛ

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г.
Свободный график. 80% от заказа. Нужные плитки.
Гоголя, 25. 8-924404-28-11.

ПЛИТОЧНИКИ
65-22-09.

ПЛИТОЧНИКИ
77-17-88.

ПЛИТОЧНИКИ

Высокая зарплата. Возможна сдельная оплата.
201-343.

строительных специальностей. 69-25-22.

СПЕЦИАЛИСТЫ

по декоративной покраске. 8-914-410-97-55.

ПОМОЩНИК

ученик мастера по улучшенной отделке помещений.
65-22-09.

БРИГАДЫ

универсалов-отделочников под объект. 8-962-67456-33.

СПЕЦИАЛИСТЫ-ОТДЕЛОЧНИКИ
8-914-155-72-80, 8-914-156-09-73.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ

8-962-220-49-72, 8-924-305-77-00

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ

срочно требуются. 62-42-21.

ШТУКАТУРЫ
93-17-27.

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

С исполнением функций слесаря - сантехника. Опыт
работы в ЖКХ приветствуется.38-14-08, 38-15-48.

СВАРЩИК

на ремонт грузовиков и спецтехники. Среднее специальное. Опыт работы от 5 лет. Дневной график.
Есть общежитие, столовая. 3/плата 60000. ООО
Стройтехсервис. Целинная, 2Г. 8-984292-10-10.

СВАРЩИК-СБОРЩИК

на полуавтомате (производство металлоизделий).
От 60 тыс. Бывшая птицефабрика 50 лет (Южный
промузел). 8-924-301-07-99.

СВАРЩИК

8-962-150-62-91.

СВАРЩИК

зарплата сдельная, 40 тыс. и выше. 8-984-295-80-15.

СВАРЩИК

Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Сварка металлокаркаса на
модули (бытовки, вагон-дома), ручная и полуавтоматом. Работа в цеху круглогодичная. Оплата сдельная,
своевременная. Зеленая, 1. 8-924-926-9999.

СВАРЩИК

Образование не имеет значения. Опыт работы
от 5 лет. Дневной график работы. Строительной
организации требуется сварщик без вредных привычек,
своевременная оплата труда, имеется общежитие
для иногородних. 3/плата 45000. Строительная организация. Поселок Горького. Тел. 24-0801. WhatsApp:
+7-924-104-33-33.

СВАРЩИК

образование не имеет значения. Опыт работы от 5
лет. Дневной график работы. Требуется сварщик без
вредных привычек, своевременная оплата труда,
имеется общежитие для иногородних. 3/плата 45000.
Строительная организация. село Тополево. 24-08-01.
WhatsApp: +7-924-104-33-33.

СВАРЩИКИ

металлоконструкций. 8-909-828-65-39.

СВАРЩИКИ

на объект в Хабаровске. Иногородним - питание,
проживание. 8-914-190-05-98.

СВАРЩИКИ

вахта, хорошие условия. 8-914-190-05-98.

СВАРЩИКИ

среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во. СпецСтрой- Восток. Промышленная, 20Е к 1.8-914-200-2604, 8-924-117-85-51, 8-421-247-07-11.

ПЕРСОНАЛ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ
УБОРЩИЦЫ

в розничные супермаркеты. Районы: центр, вокзал и
ж/д университет. Зарплата 21000 + стажевые надбавки
+ продуктовые карты. Звоните: 793785, 8-962-220-74-20
(можно WhatsApp).

ПОМОЩНИКИ

по хозяйству (семейная пара) без в/п, гражданство
РФ. Дом гостиничного типа. Уборка, мелкий ремонт.
Проживание на месте обязательно. 69-64-64.

УБОРЩИЦЫ

вакансии в разных районах. 8-962220-74-20.

УБОРЩИЦА

для уборки офисного помещения 150 кв. м в районе
автовокзала. 5/2 по 1-2 ч. в день. Зарплата 8000 руб.
8-909-821-96-83.

РАБОЧИЕ

УБОРЩИЦЫ

РАБОЧИЙ

УБОРЩИЦА
в кафе. Центр города . График 2/2. Оплата 35000 руб.

на внутреннюю отделку. 8-914-705-80-01, звонить с
11 до 12.

подъездов в компанию ЖКХ в Краснофлотском районе.
Соцгарантии. 72-09-52.

8-924-40300-03.

УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

в ночной бар (центр города). График 2/2 с 20.00 до 08.00.
Зарплата 27.000 руб. 8-924-403-00-03
УБОРЩИЦА
5/2. Офиц. труд-во. З/пла- та 15700 + питание. К.
Маркса, 182, ост. «Питомник». 8-914158-01-54.

УБОРЩИЦА

Кафе в центре. 31-46-20.

УБОРЩИЦА

Льготное питание. От 20000. К. Маркса, 76. +7-91454208-45.

УБОРЩИЦА

Район Ж/Д вокзала. 8-909-842-3865.

УБОРЩИЦА

Тургенева, 46. 8-924-222-1132. WhatsApp: +7-909
808-61-17.

УБОРЩИЦА

Центр. 8-909-842-38-65.

УБОРЩИЦЫ

в ТЦ «Южный парк», «Арлекин». С 7 до 11. 8-91419630-97.

УБОРЩИЦЫ

в сеть магазинов. 8-909-842-38-65.

УБОРЩИЦЫ

на полный и неполный рабочий день. Индустриальный
район. 8-909-807-7484.

УБОРЩИЦЫ

2/2, 12-часовой рабочий день. 28-33 тыс. Район Броско
Молл. 8-968-17007-09.

УБОРЩИЦЫ

График 2/2, с 8 до 18. З/плата 1 8000. Район Комсомольской площади, ул. Шевченко, 18. 8-924411-24-64.

УБОРЩИЦЫ

Разные районы, разные графики. З/плата своевременная. 8-924-20247-48.

ФАСОВЩИЦА

в минимаркет. Официальное трудоустройство, высокая з/п. Амурский б-р, 37. 8-914-419-34-07.

ФАСОВЩИЦА

На новые склады, хорошие условия труда. Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г.
Дневной график работы. Район п. им. Горького. ООО
«Сладомир». 8-914-191-03-64.

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДИСПЕТЧЕР

с электротехническим образованием, водитель,
машинист автоподъемника. Доставка транспортом
предприятия. Соц-гарантии. 3/плата своевременно.
МУП Горсвет. Волочаевская, 72. 47-06-31, 74-84-56.

КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК

лома черных и цветных металлов. 3/плата от 55000.
Суворова, 82а. 8-963-564-83-39.

ОБМОТЧИКИ

электрических машин. Офиц. труд-во. Район Стройка.
53-91-94, 53-91-98.

КОВЩИК

с навыками сварщика. Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы.
В цех художественной ковки в Сосновке. Имеется
возможность проживания. Гончаров и К. п. Сосновка.
8-914-543-61-43. WhatsApp: +7-914-543-61-43.

ПРИЕМЩИЦА

в ломбард. Работа посменно. 65-75-41.

РАБОТНИК

по учету и организации производства в рыбный цех. 3/
плата от 37000. ЕАО, п. Приамурский. 8-924316-12-53.

РАБОЧИЙ

на хозяйство. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Дневной график работы.
проживание, питание. КФХ. Сергеевка. 8-914-547-5620.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Среднее специальное. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график ра-боты. Обслуживание инженерных систем
кино-развлекательного центра. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 3/плата 37000. ООО «ЦСЖ». ул. Стрельникова
4. 8-914-158-58-33. WhatsApp: +7-924-219-57-50. E-mail:
gulyakovda@ mail.ru

СОТРУДНИКИ

на производство изделий из листового металла.
Обучение. Соцгарантии. 3/ плата при собеседовании.
Южная промзона. 8-914-544-84-92.

СОТРУДНИКИ

производственному предприятию для работы в цех по
производству упаковки из пластика на сменную работу
(желательно с техническим образованием, обучение
на месте с выплатой стипендии, профессиональный
рост, питание). Соцгарантии. 3/ плата официальная.
8-914-193-37-93, 3627-12. E-mail: booh@ sgranul.ru

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91
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Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

Сегодня рынок онлайн-обучения предлагает
огромное количество курсов для продуктовых и проджектовых менеджеров, разработчиков, UX-дизайнеров, Data Scientist и
других. Мысль — за несколько месяцев освоить цифровую профессию и начать работать удалённо — привлекает многих. Однако не все, кто решаются изменить жизнь на
180 градусов, понимают, как не наступить
«на грабли», проходя собеседования и адаптируясь к дистанционному формату работы. Делимся не инструкцией, но советами
— как найти и сохранить себя и эффективность на удалёнке.
То, что ещё вчера казалось невозможным —
работать из любой точки мира и выполнять
все поставленные задачи, сегодня вполне реально, если обе стороны стороны — и работодатель, и сотрудник — понимают процесс
и каждый осознаёт свою меру ответственности за результат. При этом очевидно, что
удалёнка — всего лишь инструмент, который
может как улучшить, так и ухудшить качество жизни. И это один из выборов, который
каждый может сделать, исходя из своих жизненных и профессиональных приоритетов,
склонностей и особенностей, профессиональной принадлежности и многого другого. Кто-то находит и баланс, и успокоение
в возможности работать из дома, а кто-то
ощущает себя одиноким, демотивированным и вечно раздражённым. Но без практики довольно сложно понять, какой формат
и график работы подходит именно вам, поэтому, если есть желание, стоит рискнуть и
потестировать удалёнку хотя бы в пилотном
режиме.
Как пройти собеседование на удалённую
позицию
Для начала стоит честно ответить на вопросы: чего вы ждёте от новой работы и от
компании, куда отправляете резюме. Денег,
профессионального опыта, адекватного руководства и общения в классной команде
или же динамичного роста и драйвовых задач? Здесь не может быть неправильных ответов, если они действительно ваши, а не те,
что навязаны социумом или работодателем.
Лучше выписать все ответы и посмотреть,
насколько они противоречат друг другу или
же дополняют. Например, вряд ли амбициозный карьерный рост будет хорошо сочетаться с полусемейной спокойной корпоративной культурой.
Второй блок вопросов связан с тем, чего
вы не готовы делать и терпеть ни при каких
обстоятельствах. Для кого-то неприемлемы
сообщения от руководителя, отправленные
в ночи, или работа по выходным, а кому-то
вряд ли понравится тратить 40% рабочего
времени на выполнение рутинных задач. На
этом этапе также важно себе честно признаться — идеальных компаний не бывает,
есть лишь те, где вам будет хорошо или плохо. Иначе говоря — насколько те «неидеальности», что есть в компании, совместимы
с вами. Вспомните фильмы про трейдеров
с Уолл-стрит: для одних это невыносимые
условия труда, а другие испытывают драйв.
Совет! Расставьте собственные точки опоры
— чего бы хотелось, и «буйки», за которые
никто не должен заплывать. В зависимости
от этого задавайте вопросы на собеседовании и следите за реакцией рекрутера.
«Заготовку» лучше сделать заранее и не упускать возможности задать вопросы в конце
собеседования или по ходу встречи. Многие
соискатели ограничиваются темами о зарплате и социальных льготах, однако это явное упущение. Рекрутеры всегда обращают
внимание на то, что интересует кандидата.
Вопросы могут быть самыми простыми —
например, какой он, идеальный кандидат
на эту позицию, или чего ждёт компания
от сотрудника в первые три месяца работы.
Есть варианты и посложнее: скажем, попросить нанимающего менеджера рассказать
о каком-нибудь вопиющем случае неподобающего поведения на удалёнке со стороны
сотрудника. С одной стороны, по реакции
эйчара можно многое сказать о стиле управления, корпоративной культуре компании,
с другой — картина мира потенциального
сотрудника, набор его ценностей и компетенций видны из тех вопросов, которые он
задаёт, а не из тех ответов, которые он даёт.
Так что синхронизируйте правила игры.
О формате и режиме лучше спросить ещё
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на старте общения с рекрутером. Компания
может работать в гибридном формате, но
есть роли, особенно на старте карьеры, где
полная удалёнка нежелательна или вовсе не
допустима.
Есть и другие формальные, но важные вещи,
о которых лучше узнать заранее. И не нужно
бояться выяснять все нюансы на берегу —
от выбора места работа во многом зависит
ваше финансовое положение, эмоциональное состояние.

Что необходимо уточнить у рекрутера:
— как документально отражаются формат и
режим работы;
— есть ли дополнительный контроль со стороны руководства за рабочим временем;
— нужно ли бывать в офисе и делать ли это в
соответствии с определённым графиком или
же по желанию, как и с кем согласовывать
эти моменты;
— необходимо ли предупреждать команду о
перерывах на обед;
— какие есть инструменты постановки и отслеживания задач;
— какие каналы коммуникации используются в компании и многое другое. Чем больше
деталей удастся прояснить на берегу, тем яснее будет картина уровня развития процессов в компании.
Нанимающие менеджеры, которые каждый
день собеседуют десятки кандидатов на
удалённые позиции, рекомендуют предварительно изучить всю информацию о компании в социальных сетях, на сайте, в публикациях СМИ, чтобы понять её принципы
работы, ценности. На собеседовании стоит
делать акцент, какую пользу вы сможете
принести команде, компании на этом месте.
В дистанционной работе очень важны самоорганизованность и ориентация на результат, эти скилы и нужно продемонстрировать.
Если у кандидата не было удалённого опыта
работы — это будет не минусом, но вопросом. Здорово показать на кейсах, как сотрудник выполнял задачи, какие проекты реализовывал, где справлялся самостоятельно, а
где консультировался с командой, каким образом была выстроена коммуникация. Если
вы чувствуете, что у эйчара есть сомнения,
важно проявлять инициативу и приводить
конкретные примеры. На собеседование
лучше приходить с подготовленными кейсами.
Ольга Шабалдина, HR-менеджер Southbridge
Устроиться на удалённую позицию для многих оказывается не так сложно, как адаптироваться к новым формату, команде, правилам. Особенно если изменить пришлось
всё, включая профессию, рабочий режим и
отрасль компании.
Как адаптироваться
Адаптация является одним из самых стрессовых моментов в жизни любого человека,
даже если у него за плечами 20 лет профессионального опыта и высшие должности.
Это настоящий челлендж, к прохождению
которого тоже важно готовиться и продумывать стратегию заранее.
Онбординг — вхождение в компанию, команду, должность, как показывает практика,
гораздо мягче проходит в очном формате,
даже если в дальнейшем предполагается
полная удалёнка. Так что можно договориться с руководителем о том, чтобы первые несколько месяцев хотя бы изредка посещать
офис и проводить время с коллегами.
Если первые пару месяцев работать в офисе вместе с командой, то быстрее вольёшься в рабочий ритм, освоишь функционал и
основные нюансы, наладишь личные связи.
Последнее особенно важно: за тот год, пока
мы находились всей компанией на полной
удалёнке, новички часто возвращались с обратной связью, что адаптация на удалёнке —
тот ещё квест. И было бы гораздо проще и
быстрее пройти этот путь в офисе, если бы
на тот момент была такая возможность.
Анастасия Печатникова, заместитель вицепрезидента по персоналу и образовательным
проектам VK
Хорошо, если в компании есть практика
«приставлять» к новичку наставника или
baddy — человека, к которому всегда можно
обратиться с любым вопросом, касающимся работы и жизни компании. В идеале это
должен быть человек из команды, который
в курсе всех процессов, проектов и знает

людей, нюансы коммуникации. Если такого
наставника нет, ничто не мешает заручиться
поддержкой коллег и проявить инициативу
— назначить встречу-знакомство, где можно
рассказать о себе, уточнить, к кому, с какими
вопросами, в какие каналы коммуникации и
в какое время лучше «стучаться».

Я бы рекомендовала ходить на все общие
встречи. Подписаться на общий календарь,
подключаться к собраниям и слушать — так
быстрее вникнете в процессы, и онбординг
пройдёт более эффективно. Если есть интересные идеи — делитесь ими, ваше преимущество в незамыленном взгляде, другом
видении. И, конечно, необходимо задавать
вопросы. На старте всегда можно подчеркнуть, что вы новенький, — к этому все относятся адекватно. На удалёнке важно быть
открытым новому, быть инициативным и
уходить от токсичных проявлений, то есть
не нужно в сообщениях от коллег искать
лишний подтекст.
Ольга Шабалдина, HR-менеджер Southbridge
Многие компании разрабатывают свои правила общения на удалёнке, и было бы хорошо заранее узнать формат, каналы и частоту
коммуникации, что допустимо, а что — нет.
Опять же, помним, что кого-то могут раздражать сообщения, отправленные в нерабочие
часы, или голосовые. Чем больше нюансов
удастся выяснить заранее, тем эффективнее
и приятнее будет общение с новыми коллегами.
Если хочется работать удалённо, но в компании такой возможности нет
Если вы хотите работать удалённо, но со
стороны компании есть барьеры, первое, что
нужно сделать, — выяснить, что реально пугает руководителя или команду. Без разговора на равных с профессиональной позиции
не обойтись. Страхи могут быть разными,
как обоснованными, так и нет. Начальник
может опасаться потери контроля и авторитета в ваших глазах или в глазах коллег.
Или у него мог быть негативный опыт взаимодействия с удалённым сотрудником — и
теперь он переносит его на вас. А возможно,
ему очень важно поддерживать атмосферу
единства и командности в офисе. Догадок
может быть много, но только открытый разговор поможет пролить свет на ситуацию.
В таком случае можно использовать такие
конструкции, как: «Мне кажется», «У меня
создаётся ощущение», «Я чувствую» и так
далее, чтобы высказать свою гипотезу. А
потом можно попросить человека либо подтвердить её, либо опровергнуть, и рассказать
о своём видении.
Далее — важно предложить конкретное решение. Например, установить так называемый пилотный срок, например месяц или
три, за который вы сможете работать удалённо, а ваш руководитель — оценить эффективность и подтвердить либо забыть все
свои опасения. Для этого необходимо:
чётко сформулировать задачи;
обозначить сроки их выполнения;
определить способ фиксации и отслеживания результата в моменте (речь о динамике,
точках контроля и инструментах коммуникации).
В качестве инструментов для постановки задач и отслеживания результативности можно использовать бесплатные таск-трекеры,
которых сегодня на рынке представлено
огромное множество. Например, Trello.

шись на перерыве на кухне, и забывают поставить в известность удалённого коллегу.
Он в итоге тратит рабочий день, чтобы придумать и сформулировать разные варианты
решений, отправляет результат, а в ответ получает: «Спасибо, но мы уже определились».
Кто прав, кто виноват — определить трудно,
однако нужно быть готовым и к таким проблемным ситуациям и по возможности их
предотвращать, разрабатывая планы А и
Б и обсуждая их с командой. Что особенно
важно — условия работы должен принимать
каждый участник, а иначе всё превратится в
перетягивание одеяла.
Важный момент — это связь с командой.
Лучше заранее предупреждать коллег, на
какое время вы отлучаетесь, даже если предстоит 10-минутная прогулка с собакой. И в
целом лучше придерживаться определённого графика, чтобы все понимали, когда вы
начинаете работать и когда заканчиваете.
Форс-мажоры не в счёт.

становится ловушкой для ума: ты позволяешь себе поспать подольше, в итоге встаёшь
с кровати и сразу садишься за компьютер.
Это нужно устранить полностью. Я рано
встаю, завтракаю, гуляю с собакой. Важно
приводить себя в порядок и ставить цели на
день. У меня свой график каждый рабочий
день, и его я фиксирую в календаре. Как и в
офисе, у меня есть перерывы на обед, кофе,
зарядку, прогулки, и тут я могу передохнуть,
переключиться. Плюс я для себя поняла, когда я наиболее продуктивна, сложные и важные задачи я стараюсь решить в свои продуктивные часы, у всех они индивидуальны.
Например, я наиболее результативна до
15:00, а потом делаю паузу. Вечер оставляю
под технические моменты. Минус в том, что
твой рабочий день может быть размазан, но
благодаря таким паузам ты наиболее эффективен и завершаешь задачи легче и по факту
быстрее.
Инга, эксперт по продажам

И ещё — не бойтесь говорить о трудностях, сомнениях руководителю и команде.
Это гораздо лучше, чем уйти на удалёнку и
остаться один на один со своими страхами
и фрустрацией. И помните, что выход есть
из любой ситуации, главное — найти свою
«дверь».

4. Создать рабочие ритуалы.
Лучше всего задействовать в этом процессе все органы чувств. Например, запахи:
это может быть горячий кофе, благовония,
цитрусовые натуральные ароматизаторы —
ароматы помогут настроиться на рабочий
лад. Или тактильность: найти подходящую
одежду для работы из дома, собрав несколько комплектов в стиле smart casual, в которой
будет удобно и при этом не стыдно предстать
перед коллегами в любой момент. Другой
вариант — выбрать какую-то приятную на
ощупь вещь, способную вернуть рабочее настроение.

Как сохранять продуктивность
Многие из тех, кто вынужденно ушёл на удалёнку в начале пандемии, столкнулись с проблемами похуже сомневающегося начальника. Сохранять рабочий ритм, поддерживать
продуктивность, не проваливаться в моменты, когда еда, дети, друзья, домашние животные, сериалы и прочее отнимают большую
часть рабочего времени и мешают погрузиться в процесс, — всё это по-прежнему
актуальные проблемы. За время пандемии
удалённые сотрудники успели найти свои
рецепты, как выстраивать процесс удалённой работы, и даже переосмыслить их. Есть
то, что, несомненно, стоит взять на вооружение.
1. Сформировать свой режим работы и
отдыха.
Когда мы находимся в офисе, там уже есть
сформированная рабочая среда — так или
иначе регламентировано время прихода и
ухода, перерывы на обед и кофе-паузы. Такую среду можно воссоздать и в домашних
условиях. Причём не обязательно, чтобы
каждый день был похож на предыдущий. Во
вторник у вас может быть с утра тренировка,
а в среду — общее онлайн-собрание с коллегами. Лучше составить недельный режим и
придерживаться его. И, конечно, поставить в
известность команду.
Совет! Разбить рабочий день на эффективные этапы поможет метод «помидорро»,
когда вы 25 минут фокусируетесь на решении выбранной задачи и не отвлекаетесь ни
на что, затем следует 5-минутный перерыв.
Следить за этим проще всего с помощью
разных приложений, а потом всегда можно
оценить, сколько «помидоров» удалось «собрать» за рабочий день. В паузах не помешает разминка!
2. Создать рабочее пространство.
Как ни крути, это должно быть выделенное
рабочее место со столом и удобным стулом,
хотя у каждого свои предпочтения.

Бывает и так, что препятствием на пути к
желанной удалёнке может быть команда.
Например, коллеги предпочитают работать
из офиса и для них дистанционный формат
работы неприемлем. В таком случае придётся найти доводы и подходы к самым ярым
противникам и выбрать удобные для всех
форматы проведения совещаний, обмена
информацией. Чудеса дипломатии заключаются в том, чтобы удовлетворить интересы всех сторон, а не отстаивать свою точку
зрения до последнего. Нужно признать, что
есть определённая оторванность от команды, если речь идёт о работе на удалёнке.

Не всегда получается найти свой уголок в
ограниченном пространстве, но даже здесь
есть лайфхаки. Мой коллега, перейдя на удалёнку, установил в однокомнатной квартире
ширму, которая помогает ему отгородиться
от быта. Важна зональность. Если говорить
обо мне, то я понял, что мне важно перемещаться в рамках квартиры. Например,
на больничном я открыл для себя, что часполтора можно работать, даже лёжа в кровати. Когда мыслей уже нет, меняю локацию,
и приходят инсайты! Летом обязательно попробую работать на балконе!
Сергей Хованов, скрам-мастер Southbridge
3. Найти свои наиболее продуктивные часы.
Все люди разные, кто-то решает 101 дело
утром, а кто-то раскачивается только к вечеру и успевает завершить всё намеченное
к полуночи. В этом нет ничего страшного,
главное — определить то самое время, когда
проблемы превращаются в решения.

Кейс: участники команды принимают важное решение по проекту, случайно собрав-

Где-то формат работы гибкий — и ты сам
можешь распланировать весь день. Но это

Дальше все вопросы уже на вашей стороне:
что вы будете делать, чтобы достичь поставленной цели, как увидите, что приближаетесь к ней?
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У меня есть головоломка, когда я её кручу, я концентрируюсь на встрече, а самое
классное для меня — найти свое ресурсное
состояние. Например, когда я принимаюсь за какую-то задачу и чувствую драйв,
я анализирую, что предшествовало такому
подъёму. Таким образом, я собираю копилку действий, которые помогают мне обрести
ресурсное состояние.. В какой-то момент я
осознала — меня очень вдохновляет, когда
я начинаю утро с прогулки по набережной.
Есть и обратная сторона: если я просплю ранее утро, весь день может пойти не так.
Ольга Шабалдина, HR-менеджер Southbridge
Дальше — визуальный контакт. Не обязательно ставить на стол фотографию директора, а вот найти подходящие обои для рабочего стола на компьютере, классный календарь
с подбадривающими фразами или даже открытки с вдохновляющими изображениями
точно можно, чтобы помочь себе войти в
ресурсное состояние. Если вы аудиал, подумайте, какая музыка вас заряжает энергией
и при этом не мешает работать. Просто проанализируйте, что приносит вам удовольствие, и заведите свой приятный ритуал.
5. Менять места работы, если всё приелось.
Работать, как оказалось, можно не только
из дома, коворкинга, кафе, парка, отеля, но
и даже из домика в деревне. Стабильный
интернет и комфортное место — всё, что
нужно.
Я сейчас работаю дома и в кафе, провожу
встречи с клиентами и коуч-сессии онлайн
или в коворкингах. Для меня важно не замыкаться и выбираться куда-то. Я очень люблю
работать за завтраком где-то в красивом месте. За пару часов в кафе можно переделать
намного больше дел, чем дома. Я не знаю,
как это работает, но это действительно так!
Женя
Селюгина,
маркетолог,
SMMменеджер, коуч
6. Искать то, что вас питает внутренне.
И это универсальная рекомендация вне зависимости от того, какой формат работы вы
предпочитаете.
Работа — это не единственная, но очень
важная часть нашей жизни. И если мы тратим огромное количество энергии, её важно
восполнять и вовремя переключаться. Для
одних — это поход на выставку или в кино,
поездка на рыбалку или езда на лошадях,
рисование, поход на йогу или в зал. Кому-то
нравится общение с детьми, кого-то бодрят
настольные игры с друзьями детства, а ктото фанатеет от игр. И это здорово! Но самая
классная опция, которая у нас есть сегодня
— попробовать что-то новое.
Автор статьи Ирина Жильникова
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ДО СУ Г
Легкое

Среднее

Сложное

ХХХ

Пришёл к стоматологу.
Женщина-врач ворковала очень
заботливым голосом, как с ребенком: — Садитесь в креслице, вот
голову на подушечку, правильно,
да, подбородочек наклоните...
Процедурка у нас неприятная, но
необходимая. Сейчас включим
аппаратик, он будет жужжать, не
бойтесь. Водичка изо рта будет по
специальной трубочке уходить,
но если захотите сплюнуть — вот
слева плевашечка... Ну что, начинаем? Тогда я музычку поставлю,
хорошо?
И включила Раммштайн.
ХХХ

В 1926 году к известному
психиатру пришел изнуренный
до дистрофии пациент, судя по

манерам «из бывших», с жалобой
на беспричинную тоску и апатию,
из-за которых он совсем не может
есть и спать. Осмотрев его, врач
прописал... читать юмористические рассказы:
— Лучше всего, батенька,
возьмите томик Зощенко. Может
быть, вам покажется простовато,
этак по пролетарски. Но смешно!
Этот Зощенко — большой весельчак.
— Доктор, — грустно вздохнул
ипохондрик — я и есть Зощенко.
ХХХ

Очередь в Cбере. На табло
загорается номер А-8. Никто не
подходит. Объявляют по громкой
связи:
— А-восемь!
Снова никого.

А не к дот ы

— А-восемь!
С очереди:
— РАНЕН!
Никто так и не подошел. Объявляют следующий номер
— А-девять!
С очереди (тот же голос):
— УБИТ!
ХХХ

Артистки кордебалета болтают
после спектакля:
— Что с нашей примой? Ей
поднесли девять прекрасных букетов, а она недовольна.
— Ещё бы ей быть довольной!
Ведь она давала деньги на десять.
Конец 70-х, самолет Москва —
Париж. Незадолго перед посадкой
в салон входит стюардесса и говорит: — Мадам и месье, товарищи,

скоро наш самолет приземлится
в парижском аэропорту. Когда вы
окажетесь на французской земле,
вам наверняка понадобится о чемто спросить у местных. Я готова
перевести ваш вопрос на французский. Прошу. Один из пассажиров спрашивает:
— Как будет по-французски
«Как пройти к Эйфелевой башне»? Стюардесса перевела. Спрашивает второй:
— Как будет по-французски
«Сколько стоит чашка кофе»?
Стюардесса перевела. Спрашивает третий:
— Как будет по-французски
«Вы очень красивая девушка, я
хотел бы с вами познакомиться»?
Стюардесса перевела и этот не
вполне соответствующий мораль-

ному кодексу вопрос. Тут вдруг
робко подает голос неизвестно как
оказавшийся на борту авиалайнера пожилой еврей:
— Извините, а как будет пофранцузски «Где тут у вас дают
политическое убежище»? Поднимается мужик в кожаной куртке,
сурово глядит на еврея и спрашивает:
— А вам зачем?
— Боже упаси, — отвечает пожилой еврей.
— Мне это совсем незачем. Я
просто хотел деликатно выяснить,
кто у нас старший группы.
ХХХ

Пятница — хоть и не большой
праздник, но зато всенародный и
постоянный.

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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