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

Работа&обучение № 9 (993) СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

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
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.

МЕДСЕСТРА

с опытом работы и навыками ассистирования врачустоматологу. 3/плата при собеседовании. Стоматологическая клиника. Центр. 8-924-41511-81.

ФЕЛЬДШЕР

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

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.
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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

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.
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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

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

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.

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.

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

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

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.
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.

СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ
ЗАКРОЙЩИК

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

ПОРТНЫЕ-УНИВЕРСАЛЫ

Район погран-института. Соцгарантии. З/плата до-

стойная. Швейная фабрика. Лазо, 3Ж. 8-924-303-9776.

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.

ШВЕЯ

по ремонту одежды в ателье (с опытом). 2/2. Зарплата
от 35 тыс. 8-909-823-69-19, 66-69-19.

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.

ГРУЗЧИКИ

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.

ГРУЗЧИКИ

Дневной график работы. Только с проживанием. Оплата
сдельная, ежедневная. Центр города. Ленинградская,
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. Фото на
presen t- dv.ru

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.

ВОДИТЕЛЬ

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.

ВОДИТЕЛЬ

кат. «С» (самосвал). Вахтовый метод. Офиц. труд-во.
4649-70, 46-50-01.

ВОДИТЕЛЬ

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

ВОДИТЕЛЬ

категории Е на г/а Вольво 2004 г. По ДВ региону.
8-914195-11-55.

ВОДИТЕЛЬ

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

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

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

МАШИНИСТ

экскаватора. Вахтовый метод. Офиц. труд-во. 46-4970, 4650-01.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

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.

Работа&обучение № 9 (993) СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

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

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.

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.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

СОТРУДНИКИ

МАШИНИСТ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

РАБОТНИК

МАШИНИСТ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

СТОРОЖ

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

ВОДИТЕЛЬ

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

для работы на объектах г. Хабаровска. 8-962-501-0107, 8-924-219-19-39, Александр.
на вахту. п. Удинск - выезд 30 марта, срок на 2 месяца, п.
Сукпай - выезд 1 мая, срок на 2 месяца. 8-914771-39-53.
на объект в районе ДОС. Сутки/ двое. 3/плата 2600/
сут- ки. 8-962-502-43-91.
на объект в районе ДОС. Сутки/ двое. 3/плата 2600/
сут- ки. 8-962-502-43-91.

ОПЕРАТОР

пульта. График: сутки/двое, сутки/ трое. Обучение.
Офиц. труд-во. 3/плата 23-29 тыс. 8-924-917-74-48.

СТОРОЖ

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

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.
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Срочно требуются на различные объекты. Графики
разные. 3/плата без задержек. 8-909-808-15-48.
охраны с удостоверением. Вахтовый метод. Николаевский район. 8-984-178-03-88.
санитарного узла. График 7/7. Шевчука, 28. Тел:
8-924-209-73-49
8-914-158-01-81

СОТРУДНИКИ

охраны на ГБР. Предоставляем общежитие. 8-924217-18-15

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. 94-22-11

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.
8-924-921-68-60.

СТОРОЖ

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

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 админи-
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стративного 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.
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.

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

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.

РАБОЧИЕ

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

РАБОЧИЙ

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.
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.

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.

СВАРЩИКИ

ПРИЕМЩИЦА

СВАРЩИКИ

РАБОТНИК

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

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.

УБОРЩИЦЫ

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

УБОРЩИЦЫ

в кафе. Центр города . График 2/2. Оплата 35000 руб.
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: +7-909808-61-17.

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

в ломбард. Работа посменно. 65-75-41.

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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Большинству соискателей хорошо известны основные принципы создания
резюме: оно должно быть написано
грамотно и в деловом стиле, а объём
не превышать одной страницы. Однако
кроме базовых правил существуют и
другие важные моменты. Рассказываем
о десяти приёмах, которые помогут сделать ваше резюме ещё лучше.

Работа&обучение № 9 (993) СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

Успешное резюме: 10 (не)очевидных моментов

дитель не указал в описании перечень
функций заинтересовавшей вас мультиварки. Не зная, есть ли в ней необходимый вам режим, купите ли вы её?
То же и с резюме: важно понять, какие
потребности есть у работодателя, и попасть в них как можно точнее. Для этого внимательно изучите текст вакансии
и доработайте своё резюме в соответствии с его требованиями.

1. Только по делу
Первый и, пожалуй, главный принцип Это не значит, что нужно приписывать
себе несуществующие навыки или
создания резюме звучит так:
опыт! Будьте честны, но вынесите «на
«Пишем только то, что относится к видное место» именно то, что работает
на запрос работодателя, — чтобы он заделу».
Задача любого резюме — побудить ра- хотел вас «купить».
ботодателя пригласить вас на собеседование. Поэтому перед тем как добавить 3. Сопроводительное письмо
тот или иной пункт в деловой документ, В этом материале не будем подробно
задайте себе вопрос: «Работает ли эта останавливаться на том, для чего и как
информация на эту задачу?» Если ответ составлять сопроводительное письмо,
— об этом можно прочитать в другой
«нет» — смело удаляйте её.
нашей статье. Скажем лишь о паре нюВажно отметить, что одна и та же ин- ансов, которые помогут выделиться из
формация может быть уместна для ус- потока кандидатов.
ловной вакансии Х и неприемлема для
● Начните с комплимента
вакансии Y.
Пример
Кандидат претендует на должность менеджера по продаже банковских продуктов. За свою жизнь он прошёл с
десяток различных курсов и тренингов.
Стоит перечислять их все? Однозначно
— нет. Из всего списка нужно выбрать
лишь те, которые соотносятся с конкретной вакансией. Например, тренинги по коммуникациям и стрессоустойчивости будут «в тему», а вот курсы
живописи — вряд ли.
2. Потребности работодателя
Ни одна компания не нанимает работников просто так, лишь потому, что
у неё есть на это деньги. Каждый сотрудник в организации выполняет конкретные функции и приносит ей пользу. Другими словами, компания имеет
определённые цели и нанимает специалиста для их достижения. Поэтому задача кандидата — показать в резюме,
что именно он способен хорошо выполнять эти функции.
Пример
Вы решили купить мультиварку в интернет-магазине. Как сделать, чтобы
покупка не разочаровала? Понять, для
каких именно блюд она вам необходима в первую очередь, — исходя из этого
будет ясно, какими функциями и характеристиками должен обладать прибор.
Например, приверженцу правильного
питания не обойтись без режима «Приготовление на пару», а семье с маленькими детьми — без опции «Каша».
А теперь представьте, что произво-

Все любят, когда их хвалят, компании в
том числе. Коротко и по-деловому отметив в начале письма успехи и достижения потенциального работодателя,
вы заработаете себе дополнительные
баллы. Это не значит, что нужно заискивать или намеренно пытаться понравиться, не переборщите! Вы откликаетесь на вакансию, значит, компания
чем-то привлекла вас, так расскажите
об этом.
● Отталкивайтесь от интересов компании
То, что вы профессионал своего дела
— прекрасно и важно, но в сопроводительном письме в первую очередь нужно показать, как ваши знания и умения
помогут решить задачи организации.
Внимательно изучите текст вакансии
и найдите в ней точки пересечения со
своим опытом. Расскажите, как именно
он пригодится на этой должности, —
опишите ту выгоду, которую получит
компания, пригласив вас на работу.
4. Хобби
Один из пунктов, вокруг которого не
утихают споры среди рекрутеров, —
нужно ли писать в резюме про хобби.
Однозначного ответа здесь нет: информация об увлечениях может как сыграть
на руку, так и оттолкнуть потенциального работодателя. Чтобы не навредить себе, хорошо проанализируйте
информацию о вакансии и компании и
подумайте, стоит ли включать в резюме

упоминание о хобби или нет.

Пример
Вы претендуете на должность преподавателя в вузе. В резюме в качестве
увлечений указываете сноуборд, горные лыжи и прыжки с парашютом. Очевидно, что это довольно экстремальные
хобби, которые чреваты травмами и
больничными. Стоит ли их указывать?
Моё мнение — лучше не надо.
Другой пример: вы отправляете резюме
на вакансию «Продавец-консультант
товаров для спорта». В разделе «Хобби» вы указываете велопрогулки и бег.
В этой ситуации увлечения явно послужат плюсом.
Указывать хобби имеет смысл, только
если оно что-то говорит о ваших личных качествах или навыках, полезных
для работы.

тернета потенциальный работодатель
может без труда выяснить, что у вас нет
высшего образования и трудились вы
не директором, а младшим менеджером. Во-вторых, открывшийся факт обмана поставит крест на вашей деловой
репутации и возможности когда-нибудь
найти достойную работу.
7. Достижения
Одним из важных пунктов резюме является «Успехи и достижения». К сожалению, многие кандидаты пренебрегают
им, считая, что хвастаться нехорошо.
Но это мнение ошибочно. Работодателю важно знать об успехах соискателя:
это даёт представление о потенциале
кандидата.

Поэтому обязательно укажите свои основные карьерные достижения. При
этом избегайте расплывчатых формули5. Личные качества
ровок: приводите конкретные факты и
«Коммуникабельность», «ответствен- измеримые результаты.
ность», «инициативность» — эти слова
в разделе «О себе» давно стали «белым Пример
шумом», рекрутеры в лучшем случае не ● «За два месяца привлёк пять крупных
обращают на них внимания, в худшем клиентов и увеличил оборот компании
— раздражаются. И дело не в том, что на 40%» (менеджер по работе с корпокомпании не важны личностные осо- ративными клиентами).
бенности кандидата. Просто указание ● «Сократил текучесть персонала с
подобных «стандартных» качеств не 25% до 18% через работу с мотивацией
даёт реального представления о соис- и вовлечённостью сотрудников» (HRкателе.
менеджер).
● «Вывел на рынок новый продукт, коКак же быть? Возьмите 2−3 своих ка- торый помог заработать компании 200
чества, которые считаете важными для 000 $ за полгода» (продакт-менеджер).
позиции, на которую откликаетесь, и 8. «Активный залог»
«подсветите» их уместным контекстом Ещё один неочевидный, но важный ню— расскажите, как пригождались вам анс, который поможет выделить ваше
эти качества в работе.
резюме на фоне остальных. Чтобы показать свою активность, в описании
Пример
прошлых обязанностей стоит избегать
Вы претендуете на вакансию операто- пассивных формулировок вроде «пора кол-центра и в резюме указываете могал», «участвовал» и т. д. Намного
умение разрешать конфликты. Как рас- эффективнее использовать варианты
сказать нагляднее? Приведите пример «добился», «освоил», «повысил», «внереальной истории, когда вы успешно дрил» и т. д.
разрешили трудную ситуацию со сложным клиентом.
Работодатель всегда хочет видеть иниИли такое качество, как пунктуаль- циативного и ответственного сотрудность. Расскажите, как, работая бухгал- ника, даже если речь идёт о стартовых
тером, вы всегда сдавали отчётность в позициях.
положенный срок.
Указывайте только те качества, кото- Хотите получать больше приглашений
рые будут актуальны для конкретной на интервью? Воспользуйтесь нашим
вакансии. Так, экономисту вряд ли по- сервисом «Готовое резюме».
надобятся на работе творческие спо- 9. Дополнительные опции
собности, а программисту — умение По отзывам многих работодателей,
общаться с клиентами.
соискатели нередко игнорируют дополнительные требования, указанные
6. Только правда
в вакансии. Потому перед отправкой
Резюме — тот случай, когда врать точно резюме ещё раз внимательно изучите
не стоит. Почему?
текст вакансии и выполните пожелания
компании, если таковые имеются. НаВо-первых, сегодня любую информа- пример, начать письмо с определённой
цию легко проверить. С помощью ин- фразы, ответить на какой-то конкрет-
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ный вопрос, приложить фото или ссылку на портфолио.
Обычно мы просим потенциальных авторов приложить ссылки на три своих
лучших материала в СМИ и придумать
для нас пять тем. К сожалению, не более чем в 30% кандидатов выполняют
эти просьбы. Но только они проходят
первичный отбор, даже если предлагаемые темы не идеальны, а уровень
компетенций не так высок, как нам хотелось бы.
Ольга Синицкая, редактор крупного
российского онлайн-портала
10. Проактивность
Итак, миссия (почти) выполнена: вы
создали резюме и разместили его на
специализированном портале или разослали в интересующие компании. Казалось бы, что на этом работа закончена:
можно расслабиться и спокойно ждать
откликов. Но как раз сейчас важно не
останавливаться, а продолжать действовать.
После отправки резюме в компанию позвоните и убедитесь, что письмо получено. Заодно можно поинтересоваться,
в течение какого времени можно ожидать обратную связь. Такая активность
покажет вашу заинтересованность в
вакансии.
Размещая резюме на портале по поиску
работы, не ждите, что компании в тот
же день наперебой начнут вам звонить
и приглашать на собеседования. Если
вы не суперредкий, уникальный, единственный в своей сфере специалист, с
этой мыслью можно попрощаться. Потому ежедневно просматривайте вакансии и откликайтесь на интересующие
вакансии. Также не забывайте периодически обновлять резюме.
На hh.ru можно подключить функцию
автоподнятия и продвижения резюме:
оно будет показываться в первых строчках в откликах и результатах поиска
работодателей, а также выделено ярким
цветом и станет более заметным.
Идеального резюме не существует: оно
либо подходит для конкретной должности, либо нет. Потому ваша задача —
адаптировать свой опыт и знания под
требования вакансии. Но даже если вы
всё сделали правильно, а откликов мало
— это не повод считать себя плохим
кандидатом и опускать руки. Просто
продолжайте действовать, и рано или
поздно вы найдёте ту работу, о которой
мечтаете.
Автор https://khabarovsk.hh.ru/article/30106

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПФР предоставляет меры социальной поддержки семьям военнослужащих и сотрудников силовых органов
С января 2022 года Пенсионный фонд
начал предоставлять пособия и компенсации семьям умерших военных и
сотрудников силовых органов.
Компенсация расходов на коммунальные платежи, единовременная выплата
на ремонт частного дома, ежегодная
выплата на летний оздоровительный
отдых ребенка, ежемесячное пособие
на ребенка, ежемесячная компенсация

инвалидам по военной травме ранее
оформлялись органами социальной защиты населения. Теперь члены семей
умерших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств могут обратиться за назначением компенсаций
и пособий в клиентские службы ПФР
или в многофункциональные центры
«Мои документы».
Важно отметить, что гражданам не

нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия.
Условия назначения мер не изменились, и для их оформления, как и
раньше, нужно подать заявление. Его
будет достаточно, если все организации, ответственные за предоставление
услуг гражданам, направили в государственные информационные системы

и Пенсионный фонд необходимые
сведения.
В случае если отдельных сведений нет,
право на компенсацию можно подтвердить документами. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Меры
поддержки, переданные из органов
социальной защиты населения».
Исключение – для инвалидов по воен-

ной травме. Компенсация им устанавливается автоматически после того, как
сведения об установленной инвалидности поступают из органов медикосоциальной экспертизы в Федеральный
реестр инвалидов.
Заявления граждан рассматриваются
до 5 рабочих дней и в течение такого
же времени после назначения перечисляются средства.

С 1 апреля изменятся некоторые правила назначения пособий
С апреля 2022 года вступают в силу
новые правила назначения и выплаты
ежемесячного пособия одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16
лет включительно и ежемесячного пособия беременной женщине, вставшей
на учёт в медицинской организации в
ранние сроки беременности.
Изменения, прежде всего, коснутся
правил комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при
назначении данных выплат.
Так, с 1 апреля 2022 года при расчёте
среднедушевого дохода семьи НЕ
будут учитываться:
- материнский (семейный) капитал,
который предоставляется гражданам
в денежном выражении для приобре-

тения технических средств реабилитации, строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства, либо компенсации затрат, понесённых на строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;
- налоговые вычеты;
- суммы грантов и субсидий, имеющих
целевой характер и предоставляемых в
рамках поддержки предпринимательства;
- целевые средства, полученные на
приобретение имущества (которые в
полном объёме покрывают стоимость
имущества);
- социальное пособие на погребение.
При оценке имущественного положе-

ния семьи НЕ будут учитываться жилая
недвижимость, авто- и мотосредства,
лодки, самоходная техника, которые
находятся в розыске или под арестом.
Согласно изменениям, так же не будет
учитываться недвижимое имущество
(дома, квартиры, земля, гараж, машино-место) и движимое (авто и мототранспорт), полностью приобретённое
за счёт средств целевой социальной
поддержки.
Стоит отметить, что по-прежнему
важна комплексная оценка нуждаемости. Ежемесячное пособие назначат,
если среднедушевой доход на каждого
члена семьи не превышает прожиточный минимум. В Хабаровском крае
величина прожиточного минимума на

душу населения в 2022 году составляет
16 871 рубль.
Одним из условий назначения пособий
является наличие у трудоспособных
членов семьи заработка (стипендии,
доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии)
либо отсутствие доходов обосновано
объективными жизненными обстоятельствами - так называемое правило
«нулевого дохода».
С 1 апреля 2022 года вступят в силу изменения в правило «нулевого дохода»,
согласно которым месяцы беременности женщины будут учитываться
в качестве уважительной причины
отсутствия доходов. Теперь беременная
женщина, у которой нет дохода, может

получить выплаты, если шесть месяцев
беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода, а также,
если на момент подачи заявления срок
беременности превышал 12 недель.
Напомним, что с 1 февраля 2022 года
так же изменены условия обращения
за ежемесячным пособием по беременности: подать заявление будущая мама
может, начиная с 12 недели беременности. При этом выплачиваться оно будет
с месяца постановки на учёт, но не
ранее 6 недель. Первая выплата – после
12 недель.
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ДО СУ Г
Легкое

Среднее

Сложное

А не к дот ы

ХХХ
Она сказала, «Может, наконец,
Приходит семья в ресторан, понажмёте?». И тут что-то пошло не
ели, отец расплачивается, а мать,
так.....
важно так, обращается к официанХХХ
ту: — Остатки мы возьмём с собой,
Урок обществознания в школе. для собаки!
Дети хором: — Ура, нам купят
Учитель пытается замотивировать старшие классы на учёбу: - собаку!!!
«Знаете, у будущего американскоХХХ
го президента Авраама Линкольна
Муж с женой поссорились и не
была очень сварливая жена и когда она его доставала, а это проис- разговаривают.
Муж жене пишет записку: «Разходило очень часто, он уходил в
библиотеку и там занимался само- буди меня завтра в 9:00!»
Просыпается в 11, а на тумбе
образованием. В своих мемуарах
он отметил, что это помогло ему записка — «ВСТАВАЙ!»
ХХХ
стать президентом!»
ХХХ
Приглушённый шёпот с гаСегодня утром меня избила гру- Почему вы много успеваете и
лёрки: - «Просто у него гаража не
дастая женщина.
относитесь ко всему оптимистичМы зашли в лифт, я засмотрел- было, а так бы он спился».
но?
ся на её бюст.

Фима, вы знаете разницу между
бедой и катастрофой?
— Шо за вопрос, конечно!
— А можете сформулировать?
— Ну вот представьте — заболела тетя Циля. Беда?
— Беда…...
— Но ведь не катастрофа?
— Нет...
— А вот, представьте — летели
Тимошенко, и Яйценюк, и Турчинов, и Порошенко в Брюссель, самолет упал и разбился. Катастрофа?
— Катастрофа.
— Но ведь не беда?

- А я просто ни с кем не спорю.
- Но это же невозможно!
- Ну невозможно, так невозможно.
Разговаривают две блондинки:
- Представь себе, неделю назад пропал мой кот, но четыре дня
назад я его нашла на улице и принесла в дом. А сегодня вернулся
мой кот. Теперь у меня живут два
одинаковых кота.
- Ты представляешь потрясение твоего первого кота? Возвращается он домой, а он уже дома...
ХХХ

- Хм… Ты про те 45 секунд,
пока ты придумывал пароль?
ХХХ

Больница. Хирург подкалывает
патологоанатома:
- Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.
Патологоанатом парирует:
- Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал
своим пациентам хуже.
ХХХ

В комнату вбегает испуганная
- Сёма, ты когда-нибудь делал дочка:
- Мама! Папа не дышит, лежит
людям доброе дело?
посреди гостиной, в руке у него
- Конечно! Вот, например, вчера какая-то бумажка, а рядом лежит
соседи бесплатно пользовались какой-то свёрток!
моим Wi-Fi.

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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