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ТРЕБУЮТСЯ

Ðàçíîðàáî÷èå

ТЕЛЕФОН 602642

Ежедневные
выплаты

Предоставляется жилье

73-73-00

16+
В компанию "КлинКом" в город Череповец
на постоянной основе требуются

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

ЖИЛСТРОЙЗАКАЗЧИК

общество с ограниченной ответственностью

Ðàçíîðàáî÷èå

Êàìåíùèê з/п от 80 т.р
Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà з/п от 35 т.р
Ìîíòàæíèê ïî óñòðîéñòâó íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ

з/п 33 000-45 000 руб.

Ðåìîíòíàÿ áðèãàäà

з/п от 35 т.р

(сварщик, монтажник,
резчик по металлу,
слесарь-ремонтник, маляр)
з/п от 60 000 до 100 000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èå/ãðóç÷èêè,
ìàøèíèñòû âàãîíîîïðîêèäûâàòåëÿ
с опытом работы з/п от 50 000 руб. Участок зачистки вагонов

Óáîðùèöû îôèñíûõ ïîìåùåíèé
(влажная уборка), графики различные, з/п до 25 000 руб.

Оформление по ТК, работа на территории ПАО «Северсталь»

Ìàøèíèñò ãóñåíè÷íîãî êðàíà з/п от 30 т.р.
Âîäèòåëü êàòåãîðèè Â,Ñ,Å з/п от 35 т.р.
Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ з/п от 40 т.р

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ:

Ìàñòåð ñàíòåõ.- è ýëåêòðîñëóæáû
Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
Äâîðíèê
Óáîðùèöà

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

ã. ×åðåïîâåö, ïð. Ïîáåäû 14, îôèñ 28
Обращаться по телефонам 64-14-60, 8-921-053-47-18 (Наталья)

Òåëåôîíû: 59-89-55,
Äëÿ ðåçþìå:

×åðåïîâåöêèé ôèëèàë ÎÎÎ «Àçèìóò»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
Íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà

Íà ïðåäïðèÿòèÿ «ÔîñÀãðî»
òðåáóþòñÿ:
Рабочий на производство
Лаборант
Электрогазосварщик/
электросварщик
Слесарь по ремонту
газового оборудования
Слесарь-ремонтник
Теплотехник
Электромонтер
4-6 разряда

Токарь

на БО Сосновка:

Монтажник

Горничная

Огнеупорщик
(с обучением)
Составитель поездов
Водитель погрузчика
(кат. В,С,D)

îïûò ðàáîòû íà ÀÎ «Àïàòèò»
â äîëæíîñòè, âûñøåå îáðàçîâàíèå

Ìîíòàæíèêà
ïî ìîíòàæó
ñòàëüíûõ
è ÆÁ êîíñòðóêöèé

Корпоративное
питание:

3-6 ðàçðÿäà

Ìîíòàæíèêà
òåõíîëîãè÷åñêèõ
òðóáîïðîâîäîâ

Повар

Автослесарь

Кухонный
рабочий

Дефектоскопист

Мойщик посуды

65-01-24, 65-01-91, 65-06-10
ÂÀÊÀÍÑÈÈ:

Áåòîíùèêè
Àðìàòóðùèêè
Ñòðîïàëüùèêè
Ýëåêòðîñâàðùèêè
ðó÷íîé äóãîâîé
ñâàðêè
Ìàëÿðû

Ãàçîðåç÷èêè
Ñëåñàðè–
ðåìîíòíèêè
Ìîíòàæíèêè ì/ê
Ýëåêòðîñâàðùèêè
íà ïîëóàâòîìàò
Ìàñòåð ÑÌÐ

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö, ôîðìèðóåòñÿ èç êîëè÷åñòâà
îòðàáîòàííûõ ÷àñîâ
Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò íà ïðîìïëîùàäêàõ ã. ×åðåïîâöà
Äåéñòâóþùèå óäîñòîâåðåíèÿ ïðèâåòñòâóþòñÿ, âîçìîæíî îáó÷åíèå
Ïðåäîñòàâëåíèå ñïåöîäåæäû è èíñòðóìåíòà çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ

+7(906) 298-44-63

+7(900) 505-72-39

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ìàøèíèñò ìîñòîâîãî/êîçëîâîãî
êðàíà (êðàíîâùèê)
âîäèòåëü âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà
êàòåãîðèè Â, Ñ è Ä
ñòðîïàëüùèê
ñïåöèàëèñò (ïðèåìîñäàò÷èê)
óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ
è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé
Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз».
Возможно обучение на месте. Оформление согласно ТК РФ,
соц. гарантии по кол.договору, график 2/2

Вся информация и запись
на собеседование по телефону

52-03-01

Îáÿçàííîñòè: Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû (ðåìîíòû, ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ïðîêëàäêà
òåõ. òðóáîïðîâîäà). Ñîáëþäåíèå ÎÒ, ÏÁ è òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
Òðåáîâàíèÿ: Îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò, äåéñòâóþùèå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîôåññèè. Æåëàíèå ðàáîòàòü.
Óñëîâèÿ: Ìåñòî ðàáîòû: Ìóðìàíñêàÿ îáë., ã. Êîâäîð, Êîâäîðñêèé ÃÎÊ. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà â
ñòàáèëüíîé êîìïàíèè. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê 1 ìåñÿö. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 2 ðàçà â ìåñÿö.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ. Ãðàôèê ðàáîòû 6/1, ïîíåäåëüíèê ïÿòíèöà 8:00-19:00, ñóááîòà 8:00-14:00.
Ïðîæèâàíèå â êâàðòèðàõ, ïðîåçä è ñïåöîäåæäà çà ñ÷¸ò ðàáîòîäàòåëÿ. Ñóòî÷íûå 350 ðóá./ñóòêè.
Ç/Ï îò 65 000 äî 90 000 ðóá.

job@nvprom.ru
nvprom.ru

3-6 ðàçðÿäà

З/плата высокая
по результатам собеседования,
соц пакет, оформление по ТК РФ

Òåëåôîíû: 49-02-06,
8911-509-94-79
ðåçþìå íà pnv@35az.ru

EKlepova@phosagro.ru

ООО «СевЗапМонтажСтрой»

требуются на постоянную работу:

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà BOBCAT S 530
ñ îïûòîì ðàáîòû è íàëè÷èåì âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
ÌÀÇ 6501À8-320-021

ñ îïûòîì ðàáîòû è íàëè÷èåì âîäèòåëüñêèõ ïðàâ êàòåãîðèè Â,Ñ
è êàðòû òàõîìåòðà

Èíæåíåð-ñìåò÷èê

ñ îïûòîì ðàáîòû. Çíàíèå ïðîãðàìì Ãðàíä-Ñìåòà, Ñìåòà-Áàãèðà

Ñâàðùèêè, ãàçîðåç÷èêè

ìåäèöèíñêàÿ êîìèññèÿ ñ âûñîòîé

Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè, ìîíòàæíèêè

ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç îïûòà ðàáîòû,
ìåäèöèíñêàÿ êîìèññèÿ ñ âûñîòîé

×èñòèëüùèê îáîðóäîâàíèÿ

ìåäèöèíñêàÿ êîìèññèÿ ñ âûñîòîé

Требования к кандидатам: отсутствие противопоказаний
по состоянию здоровья, наличие удостоверений по профилю
работы. Официальное трудоустройство, достойная заработная
плата, стабильность, социальные гарантии.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: +7

921 054 67 67 ; +7 951 749 82 94
èëè 59-62-91 ñ 9.00 äî 16.00.

+7 (911) 505 1300
примет
на работу

ОАО «ЧСУ
«Термостепс»

ИЗОЛИРОВЩИКОВ
на термоизоляции

ñ îáó÷åíèåì íà ðàáî÷åì ìåñòå äëÿ ðàáîòû íà ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü" è ÀÎ "Àïàòèò".
Â ïðîöåññå ðàáîòû âîçìîæíî îáó÷åíèå íà ïðîì.àëüïèíèñòà è ñòðîïàëüùèêà.
Условия: Заработная плата сдельная (от 70000 руб. после обучения).
Трудоустройство согласно ТК РФ, соц. пакет, льготное пенсионное
обеспечение (список № 2). Прохождение медкомиссии, обеспечение
спецодеждой, инструментом и необходимым оборудованием за счет
работодателя.
Требования: Отсутствие медицинских противопоказаний.

Контакты: 59-66-25, +7(921)056-80-25 Termostepskadry@yandex.ru

ÎÎÎ «ÌÑÒ» òðåáóåòñÿ:

Ìîíòàæíèê ÌÊ
Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè
Áåòîíùèê
Ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò/ìàñòåð
Ðàçíîðàáî÷èé (ïîäñîáíûé ðàáî÷èé)
Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò íà ïðîìïëîùàäêå â ã. ×åðåïîâöå.
Äåéñòâóþùèå óäîñòîâåðåíèÿ ïðèâåòñòâóþòñÿ, âîçìîæíî îáó÷åíèå.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö, ôîðìèðóåòñÿ èç êîëè÷åñòâà îòðàáîòàííûõ ÷àñîâ.
Îïëàòà ìåäêîìèññèè, ïðåäîñòàâëåíèå ñïåö îäåæäû è èíñòðóìåíòà çà ñ÷åò
ðàáîòîäàòåëÿ.

8-921-145-16-08

Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà

Для резюме: KSakova@phosagro.ru,

ÎÎÎ «ÏðîìÃðóïï35»

ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ
ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÎÂ
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ

3-6 ðàçðÿäà

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное трудоустройство, выплату зарплаты 2 раза в месяц, программы обучения
на предприятии.
КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ: полис ДМС, материальная помощь, бесплатный спортзал и бассейн, путевки
на санаторно-курортное лечение.

Телефоны
с 8:30 до 17:30

8-921-124-54-12
ivanova.tv@jsz35.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ñðî÷íûõ ðàáîò
íà ÏÀÎ «Ñåâåðñòàëü» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ýëåêòðîìîíòàæíèêè
Èíæåíåð ïî íàëàäêå è èñïûòàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Официальное трудоустройство по трудовому договору
Своевременная оплата труда
Работы ведутся на промплощадках
ПАО «Северсталь» и АО «Апатит»

( 8-911-826-84-12
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Áóõãàëòåð
â òðàíñïîðòíûé îòäåë
з/пл от 29 000 руб/мес

Àâòîñëåñàðü
(ÃÀÇ, Âàëäàé)

з/пл от 30 000 руб/мес
Ул.Школьная, 1Б Тел. 49-01-02

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ïåêàðíè è êîíäèòåðñêèå

“Bonne Vie"

Ïåêàðåé (п.Шексна) з/п от 34 500 руб.
Ïîìîùíèêîâ ïåêàðÿ (п.Шексна) з/п от 21 900 руб.
г.Череповец:

Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, äèñöèïëèíà.
Îáÿçàííîñòè: ïîãðóçêà è ðàçãðóçêà ìàøèí. Çà÷èñòêà ìåòàëëîêîíñòðóêöèé.
Êîìïëåêòàöèÿ è óïàêîâêà ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
äî 45 000 ðóá.

з/п по результатам собеседования

Ïåêàðåé графики 2/2, 5/2, з/п от 32 500 руб.
Ïîìîùíèêîâ ïåêàðÿ з/п от 21 900 руб.
Êîíäèòåðà з/п от 35 000 руб.
Ïîâàðà-óíèâåðñàëà ночные смены, з/п 32 500 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Отпуск 28 дней, обучение. Скидки на собственную продукцию
Позвоните нам, мы согласуем
время собеседования

8-900-502-83-49

Îáÿçàííîñòè: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ïåðåä
ñâàðêîé.
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñëåñàðåì ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò îáÿçàòåëåí
(ïîäãîòîâêà, ðàçìåòêà, ñáîðêà, ìàðêèðîâêà) âîçìîæíî îáó÷åíèå íà ìåñòå. Íàâûêè
ðàáîòû ñ ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿìè è îáîðóäîâàíèåì ïî ìåòàëëîîáðàáîòêå
(èçãîòîâëåíèå, óêðóïíèòåëüíàÿ ñáîðêà íà ñòåíäå). Óìåíèå ðàáîòàòü ñ ÷åðòåæàìè è
ñõåìàìè. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà äî 65 000 ðóá.

Óñëîâèÿ:
•Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ

• Ãðàôèê ðàáîòû 5/2, âîçìîæíû è äðóãèå ïî
äîãîâîðåííîñòè ñ ðàáîòîäàòåëåì
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Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ðàáîò

òðåáóþòñÿ:

- Ìîíòàæíèêè ì/ê
- Ìîíòàæíèêè ò/ò
- Ýëåêòðîñâàðùèêè
- Ìàñòåð ÑÌÐ
8 (921) 145-54-84 Äìèòðèé
8 (921) 549-24-24 Àëåêñàíäð
- Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
- Ìàøèíèñò áóëüäîçåðà
- Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
- Âîäèòåëü ìèêñåðà
8 (953) 514-23-70 Íèêîëàé
- Ýëåêòðîìåõàíèê ÃÏÌ
8 (951) 732-64-59 Äìèòðèé
- Ïåñêîñòðóéùèê-ìàëÿð
- Ïðîìûøëåííûå àëüïèíèñòû
- Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå
8 (982) 253-62-01 Åâãåíèé
- Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ
8 (964) 669-90-34 Èãîðü
Ç/ïë ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò
ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
Вся информация и запись
на собеседование по телефону

52-03-01

(çàï÷àñòè)

Êîíòåíò-ìåíåäæåð

График 5/2,
ул. Комсомольская, 12
Обращаться по телефону:

+7 (981) 505 05 92

Операторы производственных линий
Водитель погрузчика
Укладчики-упаковщики
Электромонтер

АО «Коксохиммонтаж-2»

Èíæåíåð ïî îðãàíèçàöèè è íîðìèðîâàíèþ òðóäà

Слесарь�ремонтник

îáðàçîâàíèå âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò,
ãðàôèê 5/2, ç/ï 45-50 òûñ. ðóáëåé

��� разряда

8-921-259-72-16

Электрогазосварщик

Собеседование по результатам рассмотрения резюме, присылать на электронную почту:

��� разряда

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, 6 ðàçðÿä

8-921-259-72-16

Токарь

��� разряда

Ôðåçåðîâùèê, 5-6 ðàçðÿä

Слесарь, обслуживающий
сосуды по давлением

ãðàôèê 5/2, ç/ï 45-48 òûñ. ðóáëåé

Слесарь по ремонту
котельного оборудования

ãðàôèê 5/2, ç/ï 45-50 òûñ. ðóáëåé

óäîñòîâåðåíèå, îïûò ðàáîòû,

Êîíòðîëåð äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà

с допуском для работы с газом

ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñ îáó÷åíèåì íà ðàáî÷åì ìåñòå,
ãðàôèê 12-÷àñîâîé, ç/ï 20-25 òûñ. ðóáëåé

8-921-259-75-98

Оператор котельной
на газовом топливе

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:

óë. Ïðîåçæàÿ, ä. 4 Òåë: +7 (8202) 29-14-43

8-921-259-75-98

на конкурсной основе

bogachevatl@cfmk.ru

Ýëåêòðîìîíòåð, 5-6 ðàçðÿä óäîñòîâåðåíèå, îïûò ðàáîòû,

8-921-259-75-98

В ОРГАНИЗАЦИЮ

Работникам предоставляется полный социальный пакет, в том числе
частичная оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы

Телефон для справок

ТРЕБУЮТСЯ

заработная плата до 150 тыс.руб.
Требования к кандидатам: отсутствие
противопоказаний по состоянию здоровья,
аттестация НАКС, опыт работы.
Медицинская комиссия с высотой.

Ðàáîòà â öåíòðå ãîðîäà
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà

+7 921 723 03 77 ñ 9.00 äî 18.00

ÎÎÎ «Íîâàÿ âàãîíîðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ è âðåìåííóþ ðàáîòó:

Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ç/ï îò 40000 ðóá.
Òîêàðü
Ìàøèíèñò êðàíà
ç/ï 47000 ðóá.

Áðèãàäèð æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà
Ñïåöèàëèñò ïî ó÷åòó íîìåðíûõ
çàïàñíûõ ÷àñòåé ç/ï îò 25000 ðóá.

Ñòàíî÷íèê øèðîêîãî
ïðîôèëÿ
Ýëåêòðîìîíòåð
Ñòðîïàëüùèê
Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà. ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä.
Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû
Âîçìîæíî îáó÷åíèå
Îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü.

Ëüãîòíûå öåíû íà ïðîäóêöèþ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, ñîöïàêåò

Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ 55-06-38
Àäðåñ: Êàðëà Ìàðêñà 25

Â âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî ×åðåïîâåö

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì

Пекаря
Продавцакассира

График 2/2, с 8.00 до 20.00
Официальное трудоустройство, 8(921)233-83-84
соц.гарантии, дружный коллектив 8(921)255-32-48

АО «Русский бисквит», в связи с расширением
производства, приглашает на работу:

Укладчиков-упаковщиков
Операторов линии в производстве
пищевой продукции
Грузчиков
Уборщиков служебных
и производственных помещений

Êîíêóðåòíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
Óäîáíûé ãðàôèê

8-921-057-36-89
hr_cherepovets@2vrk.ru
ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëèíåéíàÿ, ä.34 (ñîñåäíÿÿ òåððèòîðèÿ ñ Ìÿñîêîìáèíàòîì)

33-18-24

ПЕКАРНЯ-КУЛИНАРИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

óäîñòîâåðåíèå, ãðàôèê 5/2, ç/ï 40-47 òûñ. ðóáëåé

8-921-259-72-16

приглашает
на работу:

Ìîíòàæíèêîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ
òðóáîïðîâîäîâ
Èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà
Îãíåóïîðùèêîâ
Áåòîíùèêîâ
Ñëåñàðåé ïî ñáîðêå
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
Ìàñòåðà ñòðîèòåëüíûõ è ìîíòàæíûõ
ðàáîò

òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

требуются на работу

Òåë. 921-051-00-85
Ðåçþìå: hr@scooter-zip.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

• Ãðàôèê ðàáîòû 5/2, âîçìîæíû è äðóãèå
ïî äîãîâîðåííîñòè ñ ðàáîòîäàòåëåì

АО "Череповецкий завод
силикатного кирпича"

ÎÎÎ «ÌÎÒÎÏÀÐÊ»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Ìåíåäæåð
â îòäåë çàêóïà

Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» и по городу.
Оформление согласно ТК РФ,
соц. гарантии по кол.договору, график 5/2

Îáÿçàííîñòè: Ñâàðêà ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ïðîèçâîäñòâåííîì öåõå
Òðåáîâàíèÿ: Ñðåäíåå èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Äîêóìåíòû
ïîäòâåðæäàþùèå êâàëèôèêàöèþ, ïðè íàëè÷èè. Óìåíèå ðàáîòàòü íà ïîëóàâòîìàòå
Êà÷åñòâåííîå è ñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäàíèé.
Ñîáëþäåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû

Óñëîâèÿ:
•Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

В организацию
АО «ИТЕКО Ресурс»
требуются:

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ÎÎÎ «ÒÎèÐ ÏðîìÑåðâèñ»
Ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

•
•
•
•
•
•
•
•

ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÌÐ, îïûò ðàáîòû îò 5 ëåò íà ÎÏÎ
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÀ
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÀ ñ óä. ÍÀÊÑ
ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÀ
ÑËÅÑÀÐß-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ
ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ
ÑËÅÑÀÐß-ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ
ÏÎÄÑÎÁÍÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ
8-900-501-90-97, 8(8202) 595-654

ООО «РКХО» приглашает на постоянную работу:

Ýëåêòðîñâàðùèêîâ ðó÷íîé ñâàðêè - 3-6 ðàçðÿä
Ãàçîðåç÷èêîâ - 3-5 ðàçðÿä
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ - 3-6 ðàçðÿä
Ìîíòàæíèêîâ - 3-6 ðàçðÿä
Ýëåêòðîìîíòåðà ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ - 3-6 ðàçðÿä
Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà (ãèäðàâëèêà) - 3-6 ðàçðÿä
Îãíåóïîðùèêà - 4-6 ðàçðÿä
Êðàíîâùèêà óïðàâëåíèå ñ ïîëà

(ñ ïîñëåäóþùèì îáó÷åíèåì ñìåæíûì ïðîôåññèÿì)

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 45 òûñ.ðóáëåé, ñîö.ïàêåò, ïî òðóäîâîé êíèæêå.
Îòïóñê 42 êàëåíäàðíûõ äíÿ, ïåðâûé è âòîðîé ñïèñîê íà ïåíñèþ

Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Обращаться по телефонам

56-61-14, 57-70-62

АО "Череповецкий завод
силикатного кирпича"
требуются на работу

�аборант�контролер

28-03-96

Наладчик оборудования
(прессовщик кирпича)

возможно с обучением
8-921-257-00-90

Рабочая на конвейер
8-921-257-00-90

Подсобный рабочий
8-921-257-00-90

Электромонтер
��� разряда

8-921-256-73-66

�ператор�лаборант
на бетонно�
растворный узел

8-921-137-87-20
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БУХГАЛТЕРИЯ
БУХГАЛТЕР
на первичку, с опытом работы
в торговле, з/п по результатам
собеседования, соц.гарантии,
работа по трудовой, тел: 2923-85
БУХГАЛТЕР
в транспортный отдел, з/п от
29 тыс/мес, тел: 49-01-02, ул.
Школьная, 1Б.
БУХГАЛТЕР ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
на склад запчастей для бензоинструмента, электроинструмента,
велосипедов, скутеров, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов,
5/2, склад по адресу ул. Комсомольская, 12. Тел: 8921-051-00-85,
адрес для резюме: 9210510085@
mail.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru

ИЩУ РАБОТУ
КОНТРОЛЕР-РЕВИЗОР
женщина, опыт работы в торговле,
экономическое или торговое образование, без в/п, з/п по результатам собеседования, соц.гарантии,
работа по трудовой, тел: 29-23-85
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
знание 1С бухгалтерии, юридическое образование приветствуется,
грамотная речь, коммуникабельность, график 5/2, з/п 25 т.р, тел:
8911-515-51-40, 67-63-00, резюме:
Locmanova@eso-35.ru
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР
Предприятию МУП «БПХ», 5/2
с 8.00 до 17.00 суббота, воскресенье - выходные дни. З/п
32000 руб, тел: 20-11-43 (с 8.30
до 12.30) 8921-059-00-33 Елена
Владимировна
ЭКОНОМИСТ
высшее экономическое образование, з/п от 40 т.р, по результатам
собеседования. Резюме отправлять на E-mail: salut77777@yandex.
ru или отклик на сайте hh.ru

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
АРХИТЕКТОР
в/о, профильное, з/п по результатам собеседования. Отдел кадров:
59-89-55, 8-921-124-54-12, почта
для резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПТО
сфера ЖКХ, в/о, опыт от 3х лет,
график 5/2 на время декретного
отпуска, з/п 34500 руб, тел: 3155-56
ИНЖЕНЕР
техническое обслуживание систем
безопасности, л/а оплачивается,
5/2, з/п от 35 т.р, тел: 8911515-51-40, 67-63-00, резюме:
Locmanova@eso-35.ru
ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
в/о экономическое. Собеседование проводиться по результатам рассмотрения резюме:
bogachevatl@cfmk.ru
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)
высшее профессиональное, желателен опыт работы, з/п 35 000.
Оформление в соответствии с ТК
РФ, соцпакет, своевременная
выплата заработной платы 2 раза
в месяц. Обращаться по тел: 2909-79, 8-921-257-29-48, резюме:
hr@nordecowcb.ru
ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ
КОНТРОЛЮ
График работы 5/2, ТД, соцпакет,
з/п от 60000, тел: 57-82-53 Полина
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
в/о, опыт, профильное, з/п по результатам собеседования. Отдел
кадров: 59-89-55, 8-921-124-5412, почта для резюме: ivanova.tv@
jsz35.ru.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы.
Тел: 33-18-24
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
с опытом работы. Знание программ Гранд-Смета, Смета-Багира. Официальное трудоустройство, соцпакет, отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья, тел: +7 921-054-67-67,

+7951-749-82-94, 59-62-91 с 9.00
до 16.00.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
возможно с обучением, з/п от
40 т. р. Тел: 8 (8202) 29-15-94,
29-07-16.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Разработка ППР, технол. карт,
опыт, для работы на объектах г.
Череповца, в т. ч. на ПАО «Северсталь», chermeteco.ОК@yandex.ru,
тел: 55-04-18.
ИНЖЕНЕРА ПО КИП И АВТОМАТИКЕ
высшее или среднее профессиональное техническое образование,
з/п от 45 т.р, по результатам собеседования. Резюме отправлять на
E-mail: salut77777@yandex.ru или
отклик на сайте hh.ru
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
в/о техническое, з/п от 50 т. р.
по результатам собеседования.
Резюме отправлять на E-mail:
salut77777@yandex.ru или отклик
на сайте hh.ru
ИНСПЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
В ООО «ПМ», з/п 30 000 рублей.
Компенсация за проезд к месту
работы. Стаж работы в ГИБДД не
менее 5 лет. Знание действующего
законодательства по автомобильному транспорту. Наличие вод.
уд. категории В, тел: 59-34-16,
59-49-20
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТ И ПБ
Опыт работы. Собеседование по
адресу: пр. Победы, д.7, офис 2
с 08.00 до 17.00, тел: 8921-25910-08, 8931-512-56-37.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТ И ПБ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В клининговую компанию, работа
на территории ПАО Северсталь,
тел: 8921-252-65-04
ТЕХНИК
монтаж и техническое обслуживание систем ОПС, л/а желательно,
график 5/2, з/п от 20 т.р, тел:
8911-515-51-40, 67-63-00, резюме:
Locmanova@eso-35.ru

ВОДИТЕЛЕМ КАТ. В,С,Е
муж, 52 года, стаж 35 лет, тел:
8964-661-34-08
ГРУЗЧИКОМ, РАЗНОРАБОЧИМ
кровельщиком, на покос травы,
сторож-охранник, с ежедневными
выплатами, или почасовая, тел:
8951-744-23-91
ГРУЗЧИКОМ-РАЗНОРАБОЧИМ
сторожем, подработку, оплата
каждый день, от 1500 р, тел: 8921237-16-58
ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ
с ежедневными выплатами. Кроме
интернета и доставки. Тел: 8909599-61-10
ИЩУ РАБОТУ
Срочно! Образование высшее
юридическое. Тел: 8921-051-57-17
ПОДРАБОТКИ
грузчик, подсобником-сторожем
с ежедневной оплатой, тел: 8921237-16-58
РАЗНОРАБОЧИЕ
Двое мужчин ищут, любую работу,
разнорабочие, рассмотрим любые
вакансии, оплата каждый день,
готовы работать без выходных.

Тел: 8900-503-23-13
САНТЕХНИКОМ
тел: 8921-508-69-98
СВАРЩИКОМ
6 р РДС, трубник, тел: 8953-52104-44
СВАРЩИКОМ
6 р, РДС, трубник, тел: 8953-52104-44
СВАРЩИКОМ
подработку или совмещение с основной работой. Сварщик 6 разряд
на полуавтомат, тел: 8900-54497-82
СТОРОЖЕМ
график 5/2, муж, 45 лет, тел: 8951742-94-58
СТОРОЖЕМ
производственной базы 1/3, з/п,
з/п от 10 000 руб, тел: 8900-55847-36
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
широкого профиля, навыки сварщика (РДС) пенсионер(60 лет),
без проблем, тел: 8953-509-22-58
ЭЛЕКТРИКОМ
без медкомиссии, тел: 8953-50297-13 Артем

КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Опыт, з/п 47 т.р, по тел. 8-921-057-36-89 , г. Череповец, ул. Линейная,
д.34 (соседняя территория с Мясокомбинатом), hr_cherepovets@2vrk.
rzd

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА
В медицинский центр по адресу пр.Победы, д.61, 2/2, 8.00-20.00, з/п
от 35000 р, дружный коллектив, полный соцпакет, тел: 8921-250-90-60

МЕНЕДЖЕРЫ
И ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТОР ДОСТАВКИ
График работы 2/2, з/п 1500 руб/
смена. Обращаться по тел:
8(921)145-42-67
ДИСПЕТЧЕР
Управление механизации 29-7458 ok@gksmg.ru. Кирилловское
ш. д.52
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР
работа с поставщиками, запчасти
для бензо и электроинструмента,
велосипедов, скутеров, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов.
График 5/2, достойная з/п, офис
по адресу ул. Комсомольская, 12.
Тел: 8931-508-46-05, адрес для
резюме: 9210510085@mail.ru
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР
работа в 1С (создание карточек
товара, добавление фото, подготовка и загрузка прайсов). График
5/2, достойная з/п, офис по адресу
ул. Комсомольская, 12. Тел: 8931508-46-05, адрес для резюме:
9210510085@mail.ru
МЕНЕДЖЕР КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА
в офис ООО «СДЭК СЗ», прием
и выдача посылок, заключение
договоров, ответственность, доброжелательность. График 4/2,
з/п 29 150 руб, офис по адресу
ул. Гоголя, 6. Тел: 8921-051-0085, 49-05-22, адрес для резюме:
9210510085@mail.ru
МЕНЕДЖЕР ОПТОВОГО ОТДЕЛА
(строительные материалы) 5/2,
08.30-17.30, з/п от 30000, тел:
8963-730-80-93
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ЗАПIT ТЕХНОЛОГИИ
ЧАСТЕЙ
для бензоинструмента, электроинОПЕРАТОР 1С
ТЦ Океан, Советский 113, 2-й этаж, evrika_che@mail.ru, 8931-512-34-13 струмента, велосипедов, скутеров,

мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. График 5/2, достойная
з/п, офис по адресу ул. Комсомольская, 12. Тел. 8921-051-00-85,
адрес для резюме: 9210510085@
mail.ru
МЕНЕДЖЕР ПО СЫРЬЮ
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru
МЕНЕДЖЕР-ЛОГИСТ
з/п от 30 т.р, тел: 8911-449-59-40,
резюме: abet35@mail.ru
ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru
СЕКРЕТАРЬ
В управляющую компанию, 5/2,
сб.вс. вых, з/п от 17241 руб.
Резюме: chmxs_rey@mail.ru Тел:
58-83-15, 50-80-70
СОТРУДНИК НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ
Можно выбрать основной, а можно
совмещать с основной занятостью. Суть работы - выполнение
поставленных задач. Нужен лишь
стабильный интернет, ПК, ноутбук
или планшет. Составление таблиц,
поиск информации в интернете,
занесение информации в отчеты
и т. д. По всем вопросам пишите
exp.comp@yandex.ru, тел: +7932117-78-68
СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЕТУ НОМЕРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
з/п от 25000. Опыт и понимание
ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность, пунктуальность, исполнительность. Возможна подработка, по тел. 8-921-057-36-89
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34
(соседняя территория с Мясокомбинатом), hr_cherepovets@2vrk.
rzd

Экспедитор
â êðóïíóþ êîìïàíèþ

Оформление согласно
ТК РФ, стабильная
заработная плата,
график работы 5/2, опыт
работы не менее года.

В Семейный
торговый центр

“Эврика"

т р е б у ю т с я

Êàññèð
Ïðîäàâåöêîíñóëüòàíò
Îïåðàòîð 1Ñ
Òåõ.ïåðñîíàë
ТЦ Океан - Советский 113, 2-й этаж
Краснодонцев 5а
График работы сменный
Достойная зарплата

evrika_che@mail.ru
8-931-512-34-13

8 (921) 543-83-83

Организации на постоянную работу требуются:

Стропальщик з/п от 30 000 руб.
Укладчик-упаковщик з/п от 45 000 руб.
Работа на территории ПАО «Северсталь», соц. пакет

ул. Комарова, д. 7А, офис 2 ( 8911-512-96-83

ООО "Грин рей" требуются

Ðàáî÷èé
ïåðñîíàë
(áåç îïûòà,
ñ îáó÷åíèåì)

�а�а�ин��к�линарии
(Наседкина, 10А)
ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÂÀÐ
ÓÍÈÂÅÐÑÀË

(ãîðÿ÷àÿ ñòàíöèÿ)

Работа на территории
ПАО Северсталь

на постоянную/временную
работу. 2х2, соц.пакет

57-08-58, 8-911-544-47-50

+7 (911) 511-30-01

З/п от 28 т.р.

УНИВЕРСАМ

ÎÎÎ "ÝíåðãîÑòðîé"

ñïåöèàëèñòà ïî îõðàíå
òðóäà è ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè
ìàñòåðà ÑÌÐ
ýëåêòðîñâàðùèêîâ
ðó÷íîé ñâàðêè
ãàçîðåç÷èêîâ
áðèãàäó ìîíòàæíèêîâ
òåõíîëîãè÷åñêèõ
òðóáîïðîâîäîâ

ул. Первомайская З0А
требуются:

Ïðîäàâåö-êàññèð
график 2/2 день/ночь
з/п 32000 руб

Ïðîäàâåö îòäåëà
график 2/2 или 5/2
з/п 32000 руб

Ïîâàð
â ìÿñíîé öåõ

график 2/2 з/п 30000 руб

Êîíòðîëåð
òîðãîâîãî çàëà
график 2/2 день/ночь
з/п 23000 руб

8-921-145-42-67

открывает
набор

Îïûò ðàáîòû,
êâàëèôèêàöèîííîå
óäîñòîâåðåíèå
Ðàáîòà íà òåððèòîðèè
ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"

Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó:
ïð.Ïîáåäû, ä.7, îôèñ 2 ñ 08.00 äî 17.00

8921-259-1008

ÐÀÁÎÒÀ/ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ
ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ
ÊÀÑÑÈÐ äî 30000 ðóá.
ÍÎ×ÍÎÉ
ÌÎÉÙÈÊ äî 30000 ðóá.
ÂÛÊËÀÄÊÀ ÒÎÂÀÐÀ
äî 28000 ðóá.

8-981-506-07-04
Íà Áàçó îòäûõà “Òîðîâî”
ТРЕБУЮТСЯ

Ãðóç÷èêè
з/п 22
988,51
22000
рубруб
Ãîðíè÷íûå
з/п 25
862,07
23000
руб.руб.
Ìîéùèêè
ïîñóäû
з/п 25
287,36
23000
руб.руб.
Äâîðíèêè
з/п 28
735,63
руб.
26000
руб.

Графики работы 5*2 и 2*2
Оформление по ТК
Бесплатная доставка
от проходной “Доменная”
Отпускные. Больничные
Проф.осмотр оплачивается

8(921) 259-79-15

îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

Ìàøèíèñò
àâòîêðàíà
Ìàøèíèñò
àâòîãèäðîïîäú¸ìíèêà
Ìåõàíèê
Àâòîñëåñàðü
Ìîòîðèñò
Êîíäóêòîð
íà àâòîáóñ
ул.Гоголя, д.57
8-921-133-91-03

Подпишитесь на «ПроРаб Череповец» и получайте свежие выпуски на EMail!
Для этого отправьте свою электронную почту по СМС на тел: 89115052642
или на адрес: prorabotu35@mail.ru с отметкой «подписка»
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Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ
äëÿ ðàáîòû íà òåððèòîðèè
ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü»

Ñâàðùèêè
Ãàçîðåç÷èêè
Ìîíòàæíèêè
Ñòðîïàëüùèêè
Òåëüôåðèñò
Êðîâåëüùèêè
Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå
Êàìåíùèêè
Ôóòåðîâùèêè
Ãóììèðîâùèêè
+79216860554

Андрей Николаевич

sheronov1975@bk.ru

В ООО "ПМ" требуется

Èíñïåêòîð
ïî áåçîïàñíîñòè
äâèæåíèÿ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
30 000 ðóáëåé
Êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä
ê ìåñòó ðàáîòû

швея
на пошив
спецодежды
График 5/2
Оплата сдельная
до 45 000 руб.

опыт работы

8-921-055-13-64
т р е б у е т с я

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè Ñ

Ìàøèíà ãðóçîâîé ôóðãîí 5 òîíí
Развоз товара
г. Череповец, Шексна, Кадуй
Возможны командировки Москва, СПб

Îïûò îáÿçàòåëåí,
ç/ï îò 30 000 ðóá.
Çâîíèòü ñ 10:00 -17:00 ÷.,
òåë. 28-94-87
ТРЕБУЕТСЯ

Òðåáîâàíèÿ:
Ñòàæ ðàáîòû â ÃÈÁÄÄ íå ìåíåå 5 ëåò
Çíàíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ïî àâòîìîáèëüíîìó òðàíñïîðòó
Íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
êàòåãîðèè Â

Тел.:

На предприятие ООО "ПК Спецформа"
требуется

59-34-16, 59-49-20

Магазину-кулинарии
(ул.Наседкина,10 А)
ТРЕБУЕТСЯ

Продавецкассир

(ПОДРАБОТКА/СТУДЕНТЫ
Гибкий график)
С действующим QR – кодом
Обучение на месте

+7 (921) 251-21-82

ÏËÎÒÍÈÊ
–ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
График 5/2
Стабильная
заработная плата
8-921-686-87-01
ООО "Грин рей" требуются

Òîêàðü

4-6 ðàçðÿäà
(ç/ï îò 40 000 ðóá.)

Ôðåçåðîâùèöà
(âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì
íà ðàáî÷åì ìåñòå)

Øëèôîâùèöà
(ñ îáó÷åíèåì)

ТРЕБУЮТСЯ

Ðàçíîðàáî÷èå
Ежедневные
выплаты

Ôðåçåðîâùèêè
(âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì
íà ðàáî÷åì ìåñòå)

Øëèôîâùèêè
(ñ îáó÷åíèåì)

âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû

Îïåðàòîðû
ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ
âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ïåíñèîíåðîâ

Предоставляется жилье

Работа на территории ПАО Северсталь
и других предприятиях города.

73-50-40

57-08-58, 8-911-544-47-50

З/п от 35 т.р

Óáîðùèöû
ТРЕБУЮТСЯ

на территорию ФосАгро (уборка помещений)

Графики 2/2 и 5/2 и 3/1 (график 2/2 з/п 20 000, график 3/1 з/п 30 000)

Ïëîòíèê-ðàçíîðàáî÷èé
График 5/2, з/п 25 000
Полный соц.пакет
Возможны
подработки

Различные варианты оформления
Предоставляется спецодежда и обувь
Медкомисия за счет организации

Бесплатный проезд (автобус из Череповца на Фосфорный комплекс едет через Тоншалово)

8921-252-51-13

☎ 8921-732-00-35

ООО "НИКОЛЬ ГРУПП" требуются
на Азотный комплекс

Àïïàðàò÷èê ïîäãîòîâêè
ñûðüÿ è ïîëóôàáðèêàòîâ
2/2, з/п 40 000 руб.

Ìàøèíèñò ÐÓÌ 2/2, з/п 40 000 руб.
Ïðè¸ìîñäàò÷èöà з/п 30 000 руб.
Ñîöïàêåò, ñ îáó÷åíèåì, ïî òðóäîâîé
Â òåìå ïèñüìà óêàçûâàéòå æåëàåìóþ äîëæíîñòü

Обращаться по тел.30-25-31

Резюме на buh@nikolgroup.ru

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
АДМИНИСТРАТОР РЕСТОРАНА
АРМ-Премьер 29-10-99 ok@gksmg.
ru. Северное ш. д.45а
КОНДУКТОР НА АВТОБУС
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03
ОФИЦИАНТ
график работы: с 11:00 до 23:00;

с 6:30 до 11:00; с 6:30 до 16:00;
с 17:00 до 23:00. Тел: 8921-13283-94 (Наталья)
ОФИЦИАНТ
АРМ-Премьер 29-10-99 ok@gksmg.
ru. Северное ш. д.45а

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
КОНДИТЕР
з/п от 35000, помощник кондитера,
з/п от 20 000 руб, по ТК, соцпакет,
тел: 8900-502-83-49
ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
обучение, карьерный рост, спецодежда, отдел кадров: К. Маркса,
25, тел: 55-06-38
ОФИЦИАНТЫ
оплата 150 руб/час, 5/2. Соцпакет,
работа на территории ПАО Северсталь, тел: 8921-256-69-36
ПЕКАРЬ
з/п от 32 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ПЕКАРЯ
2/2, с 8.00-20.00, соцпакет, достойная з/п, тел: 8921-233-83-84,
8(921)255-32-48
ПЕКАРЯ
5/2, з/п от 32 500. Пекарь в пос.
Шексна, з/п от 34500, по ТК,
соцпакет, отпуск 28 дней, обучение. Скидки на собственную
продукцию. Позвоните нам, мы
согласуем время собеседования:
8900-502-83-49
ПОВАР
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-0610, 8931-504-79-23, 8931-50173-08.
ПОВАР
з/п от 32 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ПОВАР
(заготовщик полуфабрикатов).
В сеть кафе «Хочу Кушать», 2/2. З/п
по результатам собеседования,
по ТК, отпускные, тел: +7(900)551-75-99.
ПОВАР
В МАДОУ «Детский сад №98», тел:
30-24-05, 30-24-06.

ПОВАР
АРМ-Премьер 29-10-99 ok@gksmg.
ru. Северное ш. д.45а
ПОВАР
в пищеблок медсанчасти «Северсталь», 2/2. Мед.книжка. Соцпакет,
оформление по ТК. З/п 16000.
Вопросы по тел: 62-20-12, звонить
с 9.00 до 17.00
ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ
з/п 30000 руб, 2/2. Обращаться по
тел: 8(921)145-42-67
ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
магазину кулинарии, ул.Наседкина,10 А, на постоянную/временную
работу, 2/2, соцпакет, +7 (911)
511-30-01
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
з/п от 28000 до 34000, тел: 2017-60
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ночные смены, з/п 32 500 руб, по
ТК, соцпакет, тел: 8900-502-83-49
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Тел: 8921-132-83-94 (Наталья)
ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ
горячая станция, магазину кулинарии, ул.Наседкина,10 А, на постоянную/временную работу, 2/2,
соцпакет, тел: +7 (911) 511-30-01
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
з/п от 18000 до 23000, тел: 7322-09
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
в пос. Шексна, з/п от 21900, по
ТК, соцпакет, отпуск 28 дней,
обучение. Скидки на собственную
продукцию. Позвоните нам, мы
согласуем время собеседования:
8900-502-83-49
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
з/п 21 900, по ТК, соцпакет, тел:
8900-502-83-49
ПОМОЩНИК ПОВАРА
Тел: 8921-132-83-94 (Наталья)

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛАБОРАНТА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:

volnuchina08@mail.ru
РАБОЧИХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЦЕХА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru

ПОДРАБОТКА
ВЫКЛАДКА ТОВАРА
з/п до 30 т.р, 8981-506-07-04
КАССИРЫ
з/п до 30 т.р, 8981-506-07-04
КУРЬЕР
с л/а, з/п от 45 000 руб, тел:
8(8202) 67-65-11, che.maxi-retail.ru
НОЧНОЙ МОЙЩИК
з/п до 30 т.р, 8981-506-07-04

РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
з/п от 500 р. в день, тел: 8921688-91-87
СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
совмещение, подработка, смена
от 1900 руб, тел: 8(8202) 67-65-11,
che.maxi-retail.ru
УБОРЩИЦА
на подработку, в вечернее время,
тел: 8921-821-53-55

ПРАВО
СПЕЦИАЛИСТ ПРАВОВОГО ОТДЕЛА
в ЗШК, в/о, опыт работы от 2х лет, график 5/2, з/п 26 т.р, тел: 31-55-56

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ
И ПОЛУФАБРИКАТОВ
на Азотный комплекс, 2/2, з/п
40 000 руб. Соцпакет, по ТК,
в теме письма указывайте желаемую должность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП». Обращаться по
тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на buh@
nikolgroup.ru.

АРМАТУРЩИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление
работ на промплощадках г. Череповца, действующие уд. приветствуются, возможно обучение,
предоставление спецодежды и инструмента за счет работодателя,

тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
АРМАТУРЩИКИ
высокая з/п, по ТК, работа на
территории ПАО «Северсталь»,
АО «Апатит», тел: 8951-745-66-26
АТТЕСТОВАННЫЕ СВАРЩИКИ
на конкурсной основе, з/п до
150 т.р, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья,
аттестация НАКС, опыт работы.
Медицинская комиссия с высотой.
Тел: +7 921-723-03-77 с 9.00 до
18.00.
БЕТОНЩИК
Осуществление работ на промплощадке в г. Череповце. Действующие уд. приветствуются, возможно
обучение. З/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов. Оплата медкомиссии, предоставление спец
одежды и инструмента за счет
работодателя. Тел: 8921-145-16-08
БЕТОНЩИКИ
Организации на постоянную работу на территории ПАО «Северсталь». Тел: 8921-540-28-29
БЕТОНЩИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление
работ на промплощадках г. Череповца, действующие уд.приветствуются, возможно обучение,
предоставление спецодежды и инструмента за счет работодателя,
тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
БЕТОНЩИКИ
ООО «КРАВТ», без в/п, з/п по
результатам собеседования. Тел:
8921-732-09-60, 52-09-60, 5206-90.
БЕТОНЩИКИ
высокая з/п, по ТК, работа а территории ПАО «Северсталь»,
АО «Апатит», тел: 8951-745-66-26
БЕТОНЩИКИ
Соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы.
Тел: 33-18-24
БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Опыт работы, квалификационное
уд. Работа на территории ПАО
«Северсталь». Собеседование по
адресу: пр. Победы, д.7, офис 2
с 08.00 до 17.00, тел: 8921-25910-08, 8931-512-56-37.
БРИГАДИР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность,
пунктуальность, исполнительность. Возможна подработка, по
тел. 8-921-057-36-89 , г. Череповец, ул. Линейная, д.34 (соседняя
территория с Мясокомбинатом),
hr_cherepovets@2vrk.rzd
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
кат. В,С,D, резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 6501-91, 65-06-10, 8931-504-79-23,
8931-501-73-08.
ГАЗОВЩИК
(калильщик, термист), з/п от
30 000. Тел: 8 (8202) 29-15-94,
29-07-16.
ГАЗОРЕЗЧИК
с уд. НАКС. Постоянная работа на
промышленных площадках города
Череповца, 5/2, по ТК РФ, своевременная з/п, обеспечение СиЗ,
душевыми, обучение и повышение
квалификации, отсутствие мед.
противопоказаний, удостоверений
по профессии. З/п по результатам
собеседования. Тел. 8900-501-9097, 8(8202) 595-654
ГАЗОРЕЗЧИК
2-3 разряд, от 270 р/ч, работа на
пром. площадке, постоянные места, обеспечение спец. одеждой,
СИЗ, предоставление душевых,
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соц. гарантии. Своевременная
и стабильная выплата з/п, 8921059-28-48
ГАЗОРЕЗЧИК
Иногородним предоставляется
место проживания. ООО СМК
«КВАДРА СТРОЙ», тел: 8921-83548-11, 8911-509-20-21, 25-19-18,
пр. Строителей 28а, оф.301. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
ГАЗОРЕЗЧИК
уд. по профессии, опыт, обеспечение спецодеждой, СИЗ, душевые,
доставка на а/м организации, м/к
за счет работодателя (высота),
отпуск 35 кд. З/п 300 руб/ч, своевременная и стабильная выплата.
ООО «Капитальный ремонт и строительство», тел: 8(921)717-90-51
ГАЗОРЕЗЧИКИ
3-5 разряд, 5/2, по ТК, соцпакет,
з/п по результатам, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
ГАЗОРЕЗЧИКИ
Опыт работы, квалификационное
уд. Работа на территории ПАО
«Северсталь». Собеседование по
адресу: пр. Победы, д.7, офис 2
с 08.00 до 17.00, тел: 8921-25910-08, 8931-512-56-37.
ГАЗОРЕЗЧИКИ
Организации на постоянную работу на территории ПАО «Северсталь». Тел: 8921-540-28-29
ГАЗОРЕЗЧИКИ
для работы в г. Колпино, тел:
+7921-052-39-98.
ГАЗОРЕЗЧИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление работ на промплощадках
г. Череповца, действующие уд.
приветствуются, возможно обучение, предоставление спецодежды
и инструмента за счет работодателя, тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
ГАЗОРЕЗЧИКИ
В строительную организацию на
постоянной основе для работы
на территории ПАО «Северсталь»,
з/п от 350 р/час. Оформление
по ТК РФ, 5/2, достойная и своевременная з/п, обеспечение
спецодеждой и СИЗ. Справки по
тел: 8(921)722-20-25
ГАЗОРЕЗЧИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
ГАЗОРЕЗЧИКОВ
3-5 р, з/п от 45 т.р, соцпакет, по
ТК, отпуск 42 к.д, первый и второй
список на пенсию, тел: 56-61-14,
57-70-62.
ГИДРОИЗОЛИРОВЩИКИ
ООО «КРАВТ», без в/п, з/п по
результатам собеседования. Тел:
8921-732-09-60, 52-09-60, 5206-90.
ГУММИРОВЩИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
ДЕФЕКТОСКОПИСТ
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
ЗАТОЧНИК
с обучением, пр. Строителей, д.6,
офис. 302, тел: 508-408
ИЗОЛИРОВЩИКОВ
Иногородним предоставляется
место проживания. ООО СМК
«КВАДРА СТРОЙ», тел: 8921-83548-11, 8911-509-20-21, 25-19-18,
пр. Строителей 28а, оф.301. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
ИЗОЛИРОВЩИКОВ НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ
ОАО «ЧСУ «Термостепс», с обучением на рабочем месте для работы
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на ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В процессе работы возможно
обучение на пром.альпиниста
и стропальщика, з/п сдельная (от
70000 руб. после обучения), по
ТК РФ, соцпакет, льготное пенсионное обеспечение (список №
2). Прохождение медкомиссии,
обеспечение спецодеждой, инструментом и необходимым оборудованием за счет работодателя.
Отсутствие мед. противопоказаний. Тел: 59-66-25, +7(921)05680-25, termostepskadry@yandex.ru
КАМЕНЩИК
з/п от 80 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
КАМЕНЩИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
КОМПЛЕКСНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И МОНТАЖНЫЕ БРИГАДЫ
Иногородним предоставляется
место проживания. ООО СМК
«КВАДРА СТРОЙ», тел: 8921-83548-11, 8911-509-20-21, 25-19-18,
пр. Строителей 28а, оф.301. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
КОНТРОЛЁР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
образование среднее профессиональное, график 2/2, оформление в соответствии с ТК РФ,
соцпакет, своевременная выплата
заработной платы 2 раза в месяц,
з/п 27 000 – 28 000, тел: 29-09-79,
8-921-257-29-48, резюме: hr@
nordecowcb.ru
КОНТРОЛЕР ОТК
женщины без опыта, соцпакет,
своевременная з/п, от 30 т.р,
с обучением. Отдел кадров: г.
Череповец, ул. Окружная, дом 9
(3 этаж), с 08:00 до 16:00 часов,
тел. 60-25-80, 60-24-50. Проезд
к нам БЕСПЛАТНО на служебных
автобусах с табличкой «СТАЛЬЭМАЛЬ» от остановки городских
автобусов № 6, 8, 12, 25, 27, 37, 38
«Заводоуправление Северсталь»
на улице Бардина (перед светофором на ул. Мира) в 07:30; 07:50;
08:10; 09:00; 11:00; с 14:00 через
каждые 10-15 минут, до конечной
остановки. На проходной необходимо предъявить паспорт!
КОНТРОЛЕР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
среднее профессиональное образование, с обучением на рабочем
месте, график 12-часовой, з/п 2025 т.р. Резюме: bogachevatl@cfmk.
ru. Тел: +7 (8202) 29-14-43
КРАНОВЩИК
(мужчина), управление с пола,
с последующим обучением смежным профессиям, тел: 56-61-14,
57-70-62.
ЛАБОРАНТ
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
ЛАБОРАНТ
з/п от 40 т.р, тел: 8911-449-59-40,
резюме: abet35@mail.ru
ЛАБОРАНТ-КОНТРОЛЕР
тел: 28-03-96.
МАЛЯР-ПЕСКОСТРУЙЩИК
Опыт работы. Работа на производственной базе г. Череповца.
З/п 40 т.р, соцпакет, работа по
ТК, своевременная выплата з/п.
Обращаться с 7.30 до 16.15 по
адресу: г. Череповец, Северное
шоссе, д.65. Тел: 59-22-41.
МАЛЯРЫ
Работа в черте города, 5/2, с 8.00
до 17.00, з/п высокая. Можно без
опыта, тел: 8900-531-85-21.
МАЛЯРЫ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление

работ на промплощадках г. Череповца, действующие уд. приветствуются, возможно обучение,
предоставление спецодежды и инструмента за счет работодателя,
тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
МАСТЕР
з/п 60 000 руб. Обращаться: Андреевская, 1, оф. 325, тел: 4900-24
МАСТЕР
на Азотный комплекс, 2/2, з/п
50 000 руб. Соцпакет, по ТК, в теме
письма указывайте желаемую
должность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП».
Обращаться по тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на buh@nikolgroup.ru.
МАСТЕР СМР
з/п по результатам собеседования,
по ТК, тел: 8921-145-54-84, Дмитрий, 8921-549-24-24, Александр
МАСТЕР СМР
опыт от 5 лет на ОПО. Постоянная
работа на промышленных площадках города Череповца, 5/2, по ТК
РФ, своевременная з/п, обеспечение СиЗ, душевыми, обучение
и повышение квалификации, отсутствие мед. противопоказаний,
удостоверений по профессии.
З/п по результатам собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 8(8202)
595-654
МАСТЕР СМР
общестрой и на м/к, опыт от 3-х
лет, для работы на объектах г.
Череповца, в т. ч. на ПАО «Северсталь», chermeteco.ОК@yandex.ru,
тел: 55-04-18.
МАСТЕР СМР
Опыт работы, квалификационное
уд. Работа на территории ПАО
«Северсталь». Собеседование по
адресу: пр. Победы, д.7, офис 2
с 08.00 до 17.00, тел: 8921-25910-08, 8931-512-56-37.
МАСТЕР СМР
Иногородним предоставляется
место проживания. ООО СМК
«КВАДРА СТРОЙ», тел: 8921-83548-11, 8911-509-20-21, 25-19-18,
пр. Строителей 28а, оф.301. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
МАСТЕР СМР
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление
работ на промплощадках г. Череповца, действующие уд.приветствуются, возможно обучение,
предоставление спецодежды и инструмента за счет работодателя,
тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
МАСТЕР СМР
высокая з/п, по ТК, работа на
территории ПАО «Северсталь»,
АО «Апатит», тел: 8951-745-66-26
МАСТЕР СМР
Соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы.
Тел: 33-18-24
МАШИНИСТ АГП
Организации на постоянную работу на территории ПАО «Северсталь». Тел: 8921-540-28-29
МАШИНИСТ РУМ
на Азотный комплекс, 2/2, с обучением, з/п 40 000 рублей. Соцпакет,
по ТК, в теме письма указывайте
желаемую должность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП». Обращаться по
тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на buh@
nikolgroup.ru.
МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И АГП
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03
МАШИНИСТ АВТОКРАНА
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
Тел: 8(953)514-23-70 Николай
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО
И ПНЕВМОКОЛЕСНОГО КРАНА
Работа на объектах города Череповца без командировок. З/п от

50 т.р, и выше. Соцпакет, работа
по ТК, своевременная выплата
з/п. Обращаться с 7.30 до 16.15
по адресу: г. Череповец, Северное
шоссе, д.65. Тел: 59-22-41
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНА
уд, з/п от 30 т. р. Отдел кадров:
59-89-55, 8-921-124-54-12, почта
для резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА
Управление механизации 29-7458 ok@gksmg.ru. Кирилловское
ш. д.52
МАШИНИСТ КОЛЕСНОГО ЭКСКАВАТОРА
Управление механизации 29-7458 ok@gksmg.ru. Кирилловское
ш. д.52
МАШИНИСТ КРАНА
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность,
пунктуальность, исполнительность. Возможна подработка, по
тел. 8-921-057-36-89 , г. Череповец, ул. Линейная, д.34 (соседняя
территория с Мясокомбинатом),
hr_cherepovets@2vrk.rzd
МАШИНИСТ КРАТЦЕР-КРАНА
на Азотный комплекс, 2/2, з/п
25 000 руб. Соцпакет, по ТК, в теме
письма указывайте желаемую
должность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП».
Обращаться по тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на buh@nikolgroup.ru.
МАШИНИСТ МОБИЛЬНОГО ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ
наличие удостоверения подтверждающего квалификацию,
опыт работы, график 2/2, з/п
40 000-45 000, тел: 29-09-79,
8-921-257-29-48, резюме: hr@
nordecowcb.ru
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
з/п от 36 т.р, пр. Строителей, д.6,
офис. 302, тел: 508-408
МАШИНИСТ МОСТОВОГО/КОЗЛОВОГО КРАНА
Работа на промплощадке ОАО
«Северсталь-метиз», по ТК РФ,
соцпакет, 2/2. Тел: 52-03-01
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Тел: 8(953)514-23-70 Николай
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
тел: 24-10-20, почта: uk-du@
yandex.ru
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО
КРАНА
з/п по результатам собеседования,
ул. Комарова, 5, оф.10, 2 этаж,
вход с обратной стороны, офис
10, тел: 8921-135-83-16, 8911544-47-55
МАШИНИСТА МОСТОВОГО И КОЗЛОВОГО КРАНА
досрочное назначение трудовой
пенсии, (при выработке трудового
стажа женщины с 45 лет, мужчины
с 50 лет), з/п от 32000 руб, в цех
ПАО «Северсталь. Обращаться:
Андреевская, 1, оф. 325, тел:
49-00-24
МАШИНИСТЫ МОСТОВОГО КРАНА
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
МОНТАЖНИК
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
МОНТАЖНИК
Иногородним предоставляется
место проживания. ООО СМК
«КВАДРА СТРОЙ», тел: 8921-83548-11, 8911-509-20-21, 25-19-18,
пр. Строителей 28а, оф.301. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
МОНТАЖНИК
уд. по профессии, опыт, обеспечение спецодеждой, СИЗ, душевые,
доставка на а/м организации, м/к
за счет работодателя (высота),
отпуск 35 кд. З/п 300 руб/ч, сво-

евременная и стабильная выплата.
ООО «Капитальный ремонт и строительство», тел: 8(921)717-90-51
МОНТАЖНИК МК
Осуществление работ на промплощадке в г. Череповце. Действующие уд. приветствуются,
возможно обучение. З/п 2 раза
в месяц, формируется из количества отработанных часов. Оплата
медкомиссии, предоставление
спец одежды и инструмента за
счет работодателя. Тел: 8921145-16-08
МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п
по результатам, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ
3-6 разряд, опыт работы. Тел: 4902-06, 8911-509-94-79, резюме:
pnv@35az.ru
МОНТАЖНИК ПО УСТРОЙСТВУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
з/п от 35 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ
работы производятся на АО «Апатит», ПАО «Северсталь», мед.
комиссия, квалификационные уд.
(желательно), 5/2 с 8:00-17:00, з/п
от 50 т. р. Николай Владимирович,
тел: 8921-685-34-64
МОНТАЖНИК СТАЛЬНЫХ И Ж/Б
КОНСТРУКЦИЙ
для работы в чистых цехах ПАО
«Северсталь», по ТК, душевые,
комната отдыха персонала, з/п
по результатам собеседования.
Можно без опыта, медкомиссия
в высотой. Тел: 8921-258-40-11
МОНТАЖНИКИ
3-6 р, з/п от 45 т.р, соцпакет, по
ТК, отпуск 42 к.д, первый и второй
список на пенсию, тел: 56-61-14,
57-70-62.
МОНТАЖНИКИ
Организации на постоянную работу на территории ПАО «Северсталь». Тел: 8921-540-28-29
МОНТАЖНИКИ
Для работы на стройплощадках Череповца а так же ПАО
СЕВЕРСТАЛЬ, с опытом и без.
З/п от 40000 т. р. Монтаж металлоконструкций, трубопроводов
и прочих сетей. Постоянная работа. Оформление по трудовой.
Возможна подработка. Официальный работодатель. Тел: 8977343-14-66
МОНТАЖНИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
МОНТАЖНИКИ МК
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление
работ на промплощадках г. Череповца, действующие уд.приветствуются, возможно обучение,
предоставление спецодежды и инструмента за счет работодателя,
тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
з/п по результатам собеседования,
по ТК, тел: 8921-145-54-84, Дмитрий, 8921-549-24-24, Александр
МОНТАЖНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ
з/п по результатам собеседования,
по ТК, тел: 8921-145-54-84, Дмитрий, 8921-549-24-24, Александр
МОНТАЖНИКИ, СВАРЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ
З/п высокая, оформление по трудовой, тел: 26-98-67

ООО "Фиброплит" требуются:

Ýëåêòîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
удостоверение, не ниже 3 группы допуска до и выше
1000 в, опыт, график 5/2, з/п от 40 000 - 45 000 руб.

Èíæåíåð ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû (ýêîëîã)

высшее профессиональное, желателен опыт работы,
з/п 35 000 руб.

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà

удостоверение, подтверждающего квалификацию, опыт,
график 2/2, з/п 40 000 руб.

Ìàøèíèñò ìîáèëüíîãî ïåðåãðóæàòåëÿ
удостоверение, подтверждающего квалификацию, опыт,
график 2/2, з/п 40 000-45 000 руб.
Оформление по ТК РФ, соцпакет,
своевременная выплата з/п 2 раза в месяц.

Обращаться: 29-09-79, 8-921-257-29-48, резюме на hr@nordecowcb.ru
Группа Компаний

“ЖИЛРЕМСТРОЙ”

требуются на работу

Èíæåíåð ÏÒÎ
Òðàêòîðèñò
Ïëîòíèê
(ïî ñîâìåùåíèþ
êðîâåëüùèê)

Ñëåñàðüñàíòåõíèê
Ìàñòåð ÆÝÓ

Òåõíèê ÆÝÓ
Ýëåêòðîìîíòåð
Êðîâåëüùèê
Äâîðíèêè
(Ãîðîä, Çàðå÷üå)

Óáîðùèêè
ïîäúåçäîâ

(Çàðå÷üå, Ãîðîä)

ул.Красная, 3-б, тел. 24-34-89
ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Газорезчик (2, 3 р.)

з/п от 270 р/ч

Электросварщик (3, 4 р.)
з/п от 290 р/ч

Слесарь-ремонтник (3, 4 р.)

з/п от 258 р/ч

Подсобный рабочий
(для зачистки м/к)

Ñâîåâðåìåííàÿ è ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà ç/ï

Работа на
пром. площадке
Постоянные
места
Обеспечение
спец.одеждой,
СИЗ
Душевые
Соц.гарантии

8921-059-28-48

ООО «Капитальный ремонт и строительство» приглашает
в связи с увеличением объемов работ на промплощадке ФосАгро:

Ýëåêòðîñâàðùèêà з/п от 350 р/час
Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
Ìîíòàæíèêà
Ãàçîðåç÷èêà
Âîäèòåëÿ êàòåãîðèè «Ä»
стаж от 3х-лет, наличие карты водителя, з/п 50т.р.

ТРЕБОВАНИЯ: Наличие удостоверения по профессии, опыт работы,
ГАРАНТИРУЕМ: обеспечение спец.одеждой, СИЗ, душевые, доставка на а/м
организации, м/к за счет организации (высота), отпуск 35 к.д.

Ç/ï

300

ð/÷, ñâîåâðåìåííàÿ è ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà
Òåëåôîí

8(921)-717-90-51

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÓÁÎÐÙÈÖÛ, ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ÏÎËÎÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÄÂÎÐÍÈÊÈ
Â “Ìàêñè” ïî ãîðîäó.
Äíåâíûå è íî÷íûå ñ ìåíû. Ç/ïë îò 12 000 ð.

8-964-669-32-06
требуются

Óáîðùèöû
Ïîäñîáíûå
ðàáî÷èå
ãðàôèêè ðàçíûå
8921-252-65-06

ТРЕБУЮТСЯ

Уборщицы
Подсобные
рабочие
з/п от 25000 руб.

Выплата 2 раза в месяц
Оплата медкомиссии
Графики разные

8900-543-83-73

ИЩЕТЕ СОТРУДНИКОВ? ЗВОНИТЕ 602642

6

№ 43 (492) 22 ноября 2021

АБСОЛЮТ

БЕТОН

На бетонный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

Водители категории С
(з/п от 50 000,00 руб.)

Лаборант

(з/п от 40 000,00 руб.)

Менеджер-логист

(з/п от 30 000,00 руб.)

Сделай правильный выбор!
ООО «АБ»
abet35@mail.ru

8-911-449-59-40

На постоянную работу
в магазин «Леруа Мерлен»
требуются

Óáîðùèêè/äâîðíèêè
Îïåðàòîðû
ìîå÷íîé ìàøèíû
График работы 2/2 по 12 часов.
Стоимость смены 1200 руб.
Спецодежда выдается

( 8-905-220-44-21
Îðãàíèçàöèè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Ñïåöèàëèñò ïî ÎÒ è ÏÁ
Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê
Ñëåñàðè ïî çà÷èñòêå ì/ê
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Ìàøèíèñòû
ìîñòîâîãî êðàíà
Ñâàðùèêè (æåëàòåëüíî ÍÀÊÑ)

Òîêàðü
Ãðóç÷èê
ïî óáîðêå ñòðóæêè
Äðîáåñòðóéùèêè
(âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì)
Êðàíîâùèêè
(âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì)
Ðàáî÷èå

Ðàáîòà íà òåððèòîðèè ÏÀÎ «Ñåâåðñòàëü».
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ. Ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Обращаться: ул.Ленина, д.149, офис 31
Телефон 25-20-21 (пн - чт: 9.00-16.00, пт: 9.00-15.00)

Подробности при собеседовании

ООО «ТЕХНОСТРОЙ»

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
г.Череповец, территория ПАО «Северсталь»

Электросварщиков з/п от 70 т.р.
Газорезчиков з/п от 64 т.р.
Электромонтеров з/п от 70 т.р.
Слесарей-ремонтников з/п от 55 т.р.
Монтажников з/п от 55 т.р.
Подсобных рабочих з/п от 44 т.р.
Обучение за счет работодателя
Выплаты два раза в месяц

Соц. пакет
Премия по итогам года

ул.Маяковского, 9 info@tstroy.net

«ПАТРУЛЬ»

62-08-08

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Îõðàííèêîâ
Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ îáÿçàòåëüíî!
Ãðàôèê ñìåííûé. Ç/ï ïî ñîáåñåäîâàíèþ

Îõðàííèêîâ
äëÿ ðàáîòû â øêîëàõ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ,
ç/ï ïî ñîáåñåäîâàíèþ, ãðàôèê 2*2 è 5*2

ÑÐÎ×ÍÎ!!!
ÑÐÎ×ÍÎ!!!

Èíæåíåðà
(òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåì áåçîïàñíîñòè).
Íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåòñÿ.
Ãðàôèê 5/2. Ç/ï îò 30 ò.ð

Òåõíèêà
ìîíòàæ è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåì ÎÏÑ,
íàëè÷èå ë/àâòîìîáèëÿ æåëàòåëüíî. Ãðàôèê 5/2. Ç/ï îò 20 ò.ð

Ñïåöèàëèñò ïî äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè
çíàíèå 1Ñ áóõãàëòåðèè, þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïðèâåòñòâóåòñÿ,
ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, Ãðàôèê 5/2, ç/ï 25 ò.ð.

8911-515-51-40, 67-63-00

Locmanova@eso-35.ru

ПРИГЛАШАЕТ
ÎÎÎ ôèðìà "Ïðîêàòìîíòàæ-2" НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
Ýëåêòðîñâàðùèêîâ ðó÷íîé ñâàðêè 3-6 ðàçðÿäà
Ãàçîðåç÷èêîâ 3-5 ðàçðÿäà
Ìîíòàæíèêîâ îáîðóäîâàíèÿ
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ 3-6 ðàçðÿäà
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ 3-6 ðàçðÿäà

Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîôåññèè.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå, ñîöïàêåò.
Îòïóñê 42 êàëåíäàðíûõ äíÿ, ëüãîòíàÿ ïåíñèÿ ïî âòîðîìó ñïèñêó

Обращаться по телефонам: 59-70-37, 8-921-536-60-55
г.Череповец, ул.Устюженская, д.1А, офис 21

МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы.
Тел: 33-18-24
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
Возможно с обучением, (прессовщика кирпича), тел: 8921-25700-90
ОГНЕУПОРЩИК
(с обучением), резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 6501-91, 65-06-10, 8931-504-79-23,
8931-501-73-08.
ОГНЕУПОРЩИК
4-6 р, з/п от 45 т.р, соцпакет, по
ТК, отпуск 42 к.д, первый и второй
список на пенсию, тел: 56-61-14,
57-70-62.
ОГНЕУПОРЩИК
Соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы.
Тел: 33-18-24
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ
с обучением на рабочем месте,
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
на газовом топливе, тел: 8921259-75-98
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
с обучением на рабочем месте,
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
На АО «ЧЗСК», 2/2 по 12 час. (день/
ночь) дежурства, место работы: г.
Череповец, ул. Леднева, 2, з/п от
30 т. р. Сергей Валерьевич, тел:
8921-134-49-19
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
возможно без опыта, работа на
территории ПАО «Северсталь»,
и других предприятиях города.
Приглашаем на работу пенсионеров. З/п от 35 т. р. Тел: 57-08-58,
8911-544-47-50
ОПЕРАТОР-ЛАБОРАНТ НА БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ
Тел: 8921-137-87-20
ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-68833-02
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-1594, 29-07-16.
ПЕСКОСТРУЙЩИК-МАЛЯР
з/п по результатам собеседования, по ТК, тел: 8(982)253-62-01
Евгений
ПЛОТНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
на территорию ФосАгро, 5/2, з/п
25 т.р, соцпакет, подработки, спецодежда и обувь предоставляются,
медкомиссия за счет работодателя, бесплатный проезд, тел: 8921252-51-13, 8921-732-00-35
ПЛОТНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
График 5/2, стабильная з/п, тел:
8921-686-87-01
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
з/п по результатам собеседования, по ТК, тел: 8(982)253-62-01
Евгений
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Постоянная работа на промышленных площадках города Череповца,
5/2, по ТК РФ, своевременная з/п,
обеспечение СиЗ, душевыми, обучение и повышение квалификации,
отсутствие мед. противопоказаний, удостоверений по профессии.
З/п по результатам собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 8(8202)
595-654
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Тел: 8921-257-00-90
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
уд. стропальщика, з/п от 20 000.
Тел: 8 (8202) 29-15-94, 29-07-16.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
Стаж работы от 3х лет, график
работы 5/2, ТД, соцпакет, з/п от
60000 руб, тел: 57-82-53 Полина

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ/МАСТЕР
Осуществление работ на промплощадке в г. Череповце. Действующие уд. приветствуются, возможно
обучение. З/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов. Оплата медкомиссии, предоставление спец
одежды и инструмента за счет
работодателя. Тел: 8921-145-16-08
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
з/п по результатам собеседования, по ТК, тел: 8(982)253-62-01
Евгений
РАБОЧАЯ НА КОНВЕЙЕР
Тел: 8921-257-00-90
РАЗНОРАБОЧИЕ
для работы в г. Колпино, тел: 8921052-39-98
РАСТОЧНИКИ
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-1594, 29-07-16.
РЕМОНТИРОВЩИКИ
На стадион «Металлург».
Тел. 8921-250-58-05
РЕМОНТНАЯ БРИГАДА
(сварщик, монтажник, резчик
по металлу, слесарь-ремонтник,
маляр) з/п от 60-100 т.р, адрес:
пр.Победы, 14, оф.28, тел: 8921053-47-18, 64-14-60.
СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
опыт 1–3 года. Полная занятость,
полный день. Выполнение работ
по изготовлению металлоконструкций перед сваркой. Опыт работы
слесарем механосборочных работ
обязателен (подготовка, разметка,
сборка, маркировка) возможно
обучение на месте. Навыки работы с м/к и оборудованием по
металлообработке (изготовление,
укрупнительная сборка на стенде).
Умение работать с чертежами
и схемами, по тк, 5/2, возможны
и другие по договоренности с работодателем, з/п до 65 000, тел:
+7 (900) 501-75-50
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
опыт 1–3 года. Полная занятость,
полный день. Сварка металлоконструкций в производственном
цехе. Среднее или средне-специальное образование. Документы
подтверждающие квалификацию,
при наличии. Умение работать
на полуавтомате. Качественное
и своевременное выполнение
производственных заданий. Соблюдение трудовой дисциплины.
Официальное оформление, 5/2,
возможны и другие по договоренности с работодателем, з/п до
75 000 руб, тел: 7 (900) 501-75-50
СВАРЩИК СИСТЕМ СТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
работы производятся на АО «Апатит», ПАО «Северсталь», мед.
комиссия, квалификационные уд.
(желательно), 5/2 с 8:00 - 17:00,
з/п от 60 т.р, Николай Владимирович, тел: 8921-685-34-64
СВАРЩИКИ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
СВАРЩИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
СВАРЩИКИ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
с обучением, з/п по результатам
собеседования, ул. Комарова, 5,
оф.10, 2 этаж, вход с обратной
стороны, офис 10, тел: 8921-13583-16, 8911-544-47-55
СВАРЩИКОВ НА МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
(женщины, без опыта, с обучением), з/п от 35 т.р. Отдел кадров:

г. Череповец, ул. Окружная, дом 9
(1 этаж), с 08:00 до 16:00 часов,
тел. 60-25-80, 60-24-50.
СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы.
Тел: 33-18-24
СЛЕСАРИ ПО ЗАЧИСТКЕ М/К
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
3-6 р, з/п от 45 т.р, соцпакет, по
ТК, отпуск 42 к.д, первый и второй
список на пенсию, тел: 56-61-14,
57-70-62.
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, формируется из количества отработанных часов, осуществление работ
на промплощадках г. Череповца,
действующие уд.приветствуются,
возможно обучение, предоставление спецодежды и инструмента
за счет работодателя, тел: +7(906)
298-44-63, +7(900) 505-72-39
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
3-6 разряд, опыт работы. Тел: 4902-06, 8911-509-94-79, резюме:
pnv@35az.ru
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ (ГИДРАВЛИКА)
3-6 р, з/п от 45 т.р, соцпакет, по
ТК, отпуск 42 к.д, первый и второй
список на пенсию, тел: 56-61-14,
57-70-62.
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
СЛЕСАРЬ – МОТОРИСТ
по ремонту двигателей грузового
транспорта. Работа на производственной базе г. Череповца. З/п
40 т.р, соцпакет, работа по ТК,
своевременная выплата з/п. Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г.
Череповец, Северное шоссе, д.65.
Тел: 59-22-41.
СЛЕСАРЬ ГПМ
На АО «ЧЗСК», график 5/2 с 7:00
до 16:00, з/п 30-35 т.р, Александр
Викторович, 8921-837-03-22
СЛЕСАРЬ КИПИА
На АО «ЧЗСК» , 5/2 с 7:00 до 16:00,
место работы: г. Череповец, ул.
Леднева, 2, з/п от 35 до 40 т. р.
Сергей Валерьевич, тел: 8921134-49-19
СЛЕСАРЬ СМР
з/п от 40000 + премии. Официальное трудоустройство, социальные
гарантии, 5/2, +7921-057-15-67,
31-39-56 Екатерина
СЛЕСАРЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
по давлением. Тел: 8921-259-75-98
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
с обучением, резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 6501-91, 65-06-10, 8931-504-79-23,
8931-501-73-08.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ
МАШИН
4-6 разряд. Работа на производственной базе г. Череповца. З/п
от 35 т.р, соцпакет, работа по ТК,
своевременная выплата з/п. Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г.
Череповец, Северное шоссе, д.65.
Тел: 59-22-41.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
з/п от 36 т. р. Опыт и понимание
ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность, пунктуальность,
исполнительность. Возможна подработка, по тел. 8-921-057-36-89
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34
(соседняя территория с Мясокомбинатом), hr_cherepovets@2vrk.rzd
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
З/п от 35 т. р. соцпакет, работа по
ТК, своевременная выплата з/п.
Обращаться с 7.30 до 16.15 по
адресу: г. Череповец, Северное
шоссе, д.65. Тел: 59-22-41.
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
4-6 р. З/п от 35 т. р. Соцпакет, работа по ТК, своевременная выплата з/п. Оплата командировочных
расходов. Обращаться с 7.30 до
16.15 по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д.65. Тел: 59-22-41
СЛЕСАРЬ ПО ТАКЕЛАЖУ И ГРУЗОЗАХВАТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ
5-6 разряд. З/п от 35 т. р. Соцпакет, работа по ТК, своевременная
выплата з/п. Обращаться с 7.30 до
16.15 по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д.65. Тел: 59-22-41
СЛЕСАРЬ-ГИДРАВЛИК
Постоянная работа на промышленных площадках города Череповца,
5/2, по ТК РФ, своевременная з/п,
обеспечение СиЗ, душевыми, обучение и повышение квалификации,
отсутствие мед. противопоказаний, удостоверений по профессии.
З/п по результатам собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 8(8202)
595-654
СЛЕСАРЬ-ГИДРАВЛИК
4-6 р. Работа на производственной
базе г. Череповца, з/п от 45 т.р,
в служебных командировках от
90 т. р. Соцпакет, работа по ТК,
своевременная выплата з/п. Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г.
Череповец, Северное шоссе, д.65.
Тел: 59-22-41
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
Постоянная работа на промышленных площадках города Череповца,
5/2, по ТК РФ, своевременная з/п,
обеспечение СиЗ, душевыми, обучение и повышение квалификации,
отсутствие мед. противопоказаний, удостоверений по профессии.
З/п по результатам собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 8(8202)
595-654
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4-6 р, тел: 8921-259-72-16
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п
по результатам, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п 45 000 руб. Обращаться: Андреевская, 1, оф. 325, тел: 4900-24
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п по результатам собеседования, по ТК. Тел: 8(953)514-23-70
Николай
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Постоянная работа на промышленных площадках города Череповца,
5/2, по ТК РФ, своевременная з/п,
обеспечение СиЗ, душевыми, обучение и повышение квалификации,
отсутствие мед. противопоказаний, удостоверений по профессии.
З/п по результатам собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 8(8202)
595-654
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
3-4 разряд, от 258 р/ч, работа на
пром. площадке, постоянные ме-
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ста, обеспечение спец. одеждой,
СИЗ, предоставление душевых,
соц. гарантии. Своевременная
и стабильная выплата з/п, 8921059-28-48
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Иногородним предоставляется
место проживания. ООО СМК
«КВАДРА СТРОЙ», тел: 8921-83548-11, 8911-509-20-21, 25-19-18,
пр. Строителей 28а, оф.301. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
уд. по профессии, опыт, обеспечение спецодеждой, СИЗ, душевые,
доставка на а/м организации, м/к
за счет работодателя (высота),
отпуск 35 кд. З/п 300 руб/ч, своевременная и стабильная выплата.
ООО «Капитальный ремонт и строительство», тел: 8(921)717-90-51
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
для работы в чистых цехах ПАО
«Северсталь», по ТК, соцпакет,
душевые, комната отдыха, з/п
по результатам собеседования,
без задержек. Можно без опыта,
медкомиссия с высотой. Тел: 8921258-40-11
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
6 р, уд, график 5/2, з/п 40-47 т. р.
Резюме: bogachevatl@cfmk.ru. Тел:
+7 (8202) 29-14-43
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
автомобильного транспорта. Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» и городу, по ТК
РФ, соцгарантии по кол.договору,
5/2. Запись на собеседование по
тел: 52-03-01
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
(сборка, удостоверение) з/п от
30 000. Тел: 8 (8202) 29-15-94,
29-07-16.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
На АО «ЧЗСК» , 5/2 с 7:00 до 16:00,
место работы: г. Череповец, ул.
Леднева, 2, з/п от 30 до 35 т. р.
Сергей Валерьевич, тел: 8921134-49-19
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
график 5/2, з/п 18 000, тел: 50-5699, 8921-149-05-08
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
котельного оборудования с допуском для работы с газом, тел:
8921-259-75-98
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность,
пунктуальность, исполнительность. Возможна подработка, по
тел. 8-921-057-36-89 , г. Череповец, ул. Линейная, д.34 (соседняя
территория с Мясокомбинатом),
hr_cherepovets@2vrk.rzd
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК
с исполнением обязанностей
подсобного рабочего, наличие
документа, подтверждающего квалификацию, опыт работы, график
2/2, оформление в соответствии
с ТК РФ, соцпакет, своевременная
выплата з/п 2 раза в месяц, з/п
40 000, тел: 29-09-79, 8-921-25729-48, резюме: hr@nordecowcb.ru
СТАНОЧНИКИ
(токари, фрезеровщики, шлифовщики), з/п по результатам собеседования, ул. Комарова, 5, оф.10,
2 этаж, вход с обратной стороны,
офис 10, тел: 8921-135-83-16,
8911-544-47-55
СТЕРЖЕНЩИК РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
официальное оформление, график
5/2, полный соцпакет, тел: 8 (8202)
20-28-36 (звонить с 8:00 до 15:00).
Адрес: ул. Стройиндустрии 12
(территория ДОК)

Подпишитесь на «ПроРаб Череповец» и получайте свежие выпуски на EMail!
Для этого отправьте свою электронную почту по СМС на тел: 89115052642
или на адрес: prorabotu35@mail.ru с отметкой «подписка»
СТРОПАЛЬЩИК
з/п от 30 000 руб. Работа на территории ПАО «Северсталь», соцпакет. Тел: 8911-512-96-83, ул.
Комарова, д. 7А, офис 2
СТРОПАЛЬЩИК
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность,
пунктуальность, исполнительность. Возможна подработка, по
тел. 8-921-057-36-89 , г. Череповец, ул. Линейная, д.34 (соседняя
территория с Мясокомбинатом),
hr_cherepovets@2vrk.rzd
СТРОПАЛЬЩИК
Работа на промплощадке ОАО
«Северсталь-метиз», по ТК РФ,
соцпакет, 2/2. Тел: 52-03-01
СТРОПАЛЬЩИКА
(участок кирпичной кладки). ООО СЗ
Железобетон-12, наличие удостоверения по специальности, опыт работы не менее 1 года, тел: 20-21-58
СТРОПАЛЬЩИКА
наличие уд. по профессии, з/п от
35 т.р, (женщины, без опыта, с обучением), з/п от 35 т. р. Отдел кадров: г. Череповец, ул. Окружная,
дом 9 (1 этаж), с 08:00 до 16:00
часов, тел. 60-25-80, 60-24-50.
СТРОПАЛЬЩИКИ
для работы в г. Колпино, тел:
+7921-052-39-98.
СТРОПАЛЬЩИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление
работ на промплощадках г. Череповца, действующие уд.приветствуются, возможно обучение,
предоставление спецодежды и инструмента за счет работодателя,
тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
СТРОПАЛЬЩИКИ
с обучением, з/п по результатам
собеседования, ул. Комарова, 5,
оф.10, 2 этаж, вход с обратной
стороны, офис 10, тел: 8921-13583-16, 8911-544-47-55
СТРОПАЛЬЩИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
ТЕЛЬФЕРИСТЫ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
ТЕПЛОТЕХНИК
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
ТЕРМИСТ
5/2, соцпакет, тел: 8 (8202) 2028-36 (звонить с 8:00 до 15:00).
Адрес: ул. Стройиндустрии 12
(территория ДОК)
ТОКАРИ
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-1594, 29-07-16.
ТОКАРЬ
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
ТОКАРЬ
4-6 разряда, 8921-259-72-16
ТОКАРЬ
з/п от 42 т.р, пр. Строителей, д.6,
офис. 302, тел: 508-408
ТОКАРЬ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
ТОКАРЬ
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность,
пунктуальность, исполнительность. Возможна подработка, по
тел. 8-921-057-36-89 , г. Череповец, ул. Линейная, д.34 (соседняя
территория с Мясокомбинатом),
hr_cherepovets@2vrk.rzd

ТОКАРЬ
4-6 разряд, возможно без опыта,
з/п от 40 т.р, работа на территории
ПАО «Северсталь», и других предприятиях города. Приглашаем на
работу пенсионеров. Тел: 57-0858, 8911-544-47-50
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, РАСТОЧНИК
З/п от 40 т. р. Работа на производственной базе г. Череповца.
Соцпакет, работа по ТК, своевременная выплата з/п. Обращаться
с 7.30 до 16.15 по адресу: г.
Череповец, Северное шоссе, д.65.
Тел: 59-22-41
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
з/п от 40000 + премии. Официальное трудоустройство, социальные
гарантии, 5/2, +7921-057-15-67,
31-39-56 Екатерина
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК (ТОКАРЬ)
официальное оформление, график
5/2, полный соцпакет, тел: 8 (8202)
20-28-36 (звонить с 8:00 до 15:00).
Адрес: ул. Стройиндустрии 12
(территория ДОК)
УЧЕНИК ТОКАРЯ — РАСТОЧНИКА
(корочки токаря) з/п по результатам собеседования. Тел: 8 (8202)
29-15-94, 29-07-16.
ФРЕЗЕРОВЩИК
5-6 разряд, удостоверение, опыт
работы, график 5/2, з/п 45-48 т. р.
Резюме: bogachevatl@cfmk.ru. Тел:
+7 (8202) 29-14-43
ФРЕЗЕРОВЩИК
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-1594, 29-07-16.
ФРЕЗЕРОВЩИЦА
обучение на рабочем месте, без
опыта. З/п от 35 т. р. работа на
территории ПАО «Северсталь»,
и других предприятиях города.
Приглашаем на работу пенсионеров. Тел: 57-08-58, 8911-54447-50
ФУТЕРОВЩИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»,
тел: 8921-686-05-54, Андрей Николаевич, резюме: sheronov1975@
bk.ru
ЧИСТИЛЬЩИК ОБОРУДОВАНИЯ
можно без опыта работы и квалификации, мед. комиссия с высотой, тел: +7921-054-67-67,
+7951-749-82-94, 59-62-91 с 9.00
до 16.00.
ШЛИФОВЩИК
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-1594, 29-07-16.
ШЛИФОВЩИК-ЗАТОЧНИК
з/п от 35 000+премии. Официальное трудоустройство, социальные
гарантии, 5/2, +7921-057-15-67,
31-39-56 Екатерина
ШЛИФОВЩИЦА
без опыта, з/п от 35 т.р, работа
на территории ПАО «Северсталь»,
и других предприятиях города.
Приглашаем на работу пенсионеров. Тел: 57-08-58, 8911-544-47-50
ШТАМПОВЩИК
соцпакет, своевременная з/п,
от 35 т.р, можно без опыта,
с обучением. Отдел кадров: г.
Череповец, ул. Окружная, дом
9 (3 этаж), с 08:00 до 16:00
часов, тел. 60-25-80, 60-24-50.
Проезд к нам БЕСПЛАТНО на
служебных автобусах с табличкой «СТАЛЬЭМАЛЬ» от остановки
городских автобусов № 6, 8, 12,
25, 27, 37, 38 «Заводоуправление
Северсталь» на улице Бардина
(перед светофором на ул. Мира)
в 07:30; 07:50; 08:10; 09:00;
11:00; с 14:00 через каждые
10-15 минут, до конечной остановки. На проходной необходимо
предъявить паспорт!
ШТУКАТУРЫ
ООО «КРАВТ», без в/п, з/п по
результатам собеседования. Тел:
8921-732-09-60, 52-09-60, 5206-90.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
наличие документа, подтверждающего квалификацию, не ниже 3
группы допуска до и выше 1000
в, опыт, 5/2 выходной суббота,
воскресенье, соцпакет, з/п от
40 000 - 45 000, тел: 29-09-79,
8921-257-29-48, резюме: hr@
nordecowcb.ru
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
5-6 разряда, 8921-259-72-16
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК/ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
с опытом работы, резюме:
EKlepova@phosagro.ru, тел: 6501-24, 65-01-91, 65-06-10, 8931504-79-23, 8931-501-73-08.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тел: 8951-732-64-59 Дмитрий
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
от 4-6 р, резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 6501-91, 65-06-10, 8931-504-79-23,
8931-501-73-08.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
На АО «ЧЗСК», 5/2 с 7:00 до 16:00,
з/п 35-40 т.р, Александр Викторович, 8921-837-03-22
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
в строительную компанию с опытом. Работы на территории Северсталь, городских объектах.
Медкомиссия с высотой, наличие
квал.уд, тел: 8921-258-32-22
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
5-6 р, тел: 8-921-256-73-66
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих процессов. Ответственность,
пунктуальность, исполнительность. Возможна подработка, по
тел. 8-921-057-36-89 , г. Череповец, ул. Линейная, д.34 (соседняя
территория с Мясокомбинатом),
hr_cherepovets@2vrk.rzd
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
5-6 разряд, уд, опыт работы,
график 5/2, з/п 45-50 т. р. Резюме: bogachevatl@cfmk.ru. Тел: +7
(8202) 29-14-43
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-68833-02
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
в строительную компанию с опытом. Работы на территории Северсталь, городских объектах.
Медкомиссия с высотой, наличие
квал. удостоверения, тел: 8921258-32-22
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
На АО «ЧЗСК» , 5/2 с 7:00 до 16:00,
место работы: г. Череповец, ул.
Леднева, 2, з/п от 35 до 40 т. р.
Сергей Валерьевич, тел: 8921134-49-19
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
оборудования, тел: 8(964) 669-9034 Игорь
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ
4-6 разряд, пыт от 2х лет, уд. по
профессии, соцгарантии, высокая
з/п, chermeteco.ОК@yandex.ru,
тел: 55-04-18.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
3-6 р, з/п от 45 т.р, соцпакет, по
ТК, отпуск 42 к.д, первый и второй
список на пенсию, тел: 56-61-14,
57-70-62.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
з/п 43 тр. Опыт и наличие
действующих уд. обязателен,
по ТК, з/п на карту Сбербанка, 5/2, тел: 20-14-30, доб.3,
не завод.
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В ГОСТИНИЦУ

"СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ"
Ãîðíè÷íàÿ ãðàôèê ðàáîòû: 2/2 ñ íî÷íûìè
Ïîâàð-óíèâåðñàë
График работы
и з/п по результатам
Ïîìîùíèê ïîâàðà
собеседования
Îôèöèàíò ãðàôèêè ðàáîòû: ñ 11:00 äî 23:00;
ñ 6:30 äî 11:00; ñ 6:30 äî 16:00; ñ 17:00 äî 23:00
Êóõîííàÿ ðàáî÷àÿ ãðàôèê ðàáîòû: 2/2
ТРЕБУЮТСЯ

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê

8-921-132-83-94 Íàòàëüÿ

ÎÎÎ «ÌßÑÎÒÎÐÃ»
требуются

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

âî âñå ðàéîíû ãîðîäà

с опытом работы на мясной и колбасной продукции

ÏÎÂÀÐ

график 5/2

СОЦГАРАНТИИ, РАБОТА ПО ТРУДОВОЙ

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ: ò.29-23-85
ТРЕБУЮТСЯ:

Ýëåêòðîñâàðùèêè
Ãàçîðåç÷èêè

Äëÿ ðàáîòû íà ñòðîéïëîùàäêàõ ×åðåïîâöà à òàê æå ÏÀÎ ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ òðåáóþòñÿ ýëåêòðîñâàðùèêè,
4,5,6 ðàçðÿä. ÇÏ âûñîêàÿ. Ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, òðóáîïðîâîäîâ è ïðî÷èõ ñåòåé. Ïîñòîÿííàÿ
ðàáîòà. Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé. Îôèöèàëüíûé ðàáîòîäàòåëü.

Ìîíòàæíèêè

Äëÿ ðàáîòû íà ñòðîéïëîùàäêàõ ×åðåïîâöà à òàê æå ÏÀÎ ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ òðåáóþòñÿ ìîíòàæíèêè ñ îïûòîì è
áåç. Ç/Ï îò 40000 ò.ð.
Ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, òðóáîïðîâîäîâ è ïðî÷èõ ñåòåé. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Îôîðìëåíèå ïî
òðóäîâîé. Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà. Îôèöèàëüíûé ðàáîòîäàòåëü.

Ðàçíîðàáî÷èå íà ðàçíûå îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ
Ïîäðàáîòêà äëÿ ñòðîèòåëåé âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Âûïëàòû åæåäíåâíî. Ç/Ï ñäåëüíàÿ âûñîêàÿ.

8-977-343-14-66
Ñåòü ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçèíîâ
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì øòàòà
ñîòðóäíèêîâ îáúÿâëÿåò íàáîð íà:

ïðîäàâöîâ-êàññèðîâ

óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 20, òåë. 20-23-30
óë. Ëåíèíà, ä. 157, òåë. 57-39-66
Условия: график 2/2 с 8.00 до 22.00, з/п 28 560 руб.

óáîðùèö-êóõîííûõ ðàáî÷èõ
óë. Ãîãîëÿ, ä. 13, òåë. 24-82-56
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 20, òåë. 20-23-30
ïð. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 56, òåë. 20-16-11
óë. Ëåíèíà, ä. 157, òåë. 57-39-66
Условия: график 2/2, оформление по ТК.

ïîâàðà óíèâåðñàëà

óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 20, òåë. 20-23-30
Условия: график 2/2, з/п 27 560 руб.

ãðóç÷èêà-îïåðàòîðà
òîðãîâîãî çàëà

óë. Ãîãîëÿ, ä. 13, òåë. 24-82-56
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 20, òåë. 20-23-30
óë. Ëåíèíà, ä. 157, òåë. 57-39-66
Условия: 2/2 с 8.00 до 22.00, з/п 28 560 руб., оформление по ТК.

ÎÎÎ ÑÌÊ «ÊÂÀÄÐÀ ÑÒÐÎÉ»
на постоянную работу требуются

Ìàñòåð ÑÌÐ
Ìîíòàæíèêè
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Ýëåêòðîñâàðùèêè
Ãàçîðåç÷èêè
Ìîíòàæíàÿ áðèãàäà
Èçîëèðîâùèêè

Высокая
заработная
плата
Иногородним
предоставляется
место проживания

для резюме:
8921-835-48-11 ( 8911-509-20-21, 25-19-18
ooosmk-stroy@bk.ru
Пр.Строителей 28а, офис 301

Â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ÎÎÎ «ÑÏÅÖÑÒÐÎÉ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Конт.тел. 57-82-53 Полина

НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС prorabotu35@mail.ru
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òðåáóþòñÿ

ИД «Череповец»

ïå÷àòíèê óáîðùèöû
â öåõ
íî÷íûå
ïîëèãðàôèè
Оформление согласно ТК РФ
График работы 5/2
Заработная плата стабильная
Обучение на месте

8-921-254-15-46

с 22.00 до 05.00
график 2/2
1200 руб. смена

8-921-256-69-36

ÎÎÎ «ÊÎÕÈÍÎÐ» äëÿ óáîðêè
íà òåððèòîðèè ÏÀÎ "ÑåâåðÑòàëü" òðåáóþòñÿ

Óáîðùèöû ñëóæåáíûõ
è áûòîâûõ ïîìåùåíèé:

Ìîáèëüíûå óáîðùèêè ç/ï 40000,00 â ìåñÿö, ãðàôèê 5/2
Îïåðàòîðû óáîðêè ç/ï 30000,00 â ìåñÿö, ãðàôèê 5/2
Возможны подработки на 2-3 часа:
з/п от 12000,00 в месяц, график 5/2

Ðàçíîðàáî÷èé ç/ï 35 000,00 â ìåñÿö, ãðàôèê 5/2

Спец.одежда, мед.комисия за счет работодателя
Выплаты 2 раза в месяц

89215416639, 89005591362
Требуются

КУХОННЫЕ
РАБОЧИЕ

график 5/2
з/п 23 000
выплата 2 раза в месяц
оплата медкомиссии
бесплатное питание

8921-256-69-36

УНИВЕРСАМ

ул. Первомайская З0А
требуются:

Администратор
доставки
график 2/2
з/п 1500 руб/смена

Курьер с личным авто
график 12 часов, смены по желанию
з/п от 1300 руб/день

8-921-145-42-67

Организации на постоянную работу требуются:

Стропальщик з/п от 30 000 руб.
Укладчик-упаковщик з/п от 45 000 руб.
Работа на территории ПАО «Северсталь», соц. пакет

ул. Комарова, д. 7А, офис 2 ( 8911-512-96-83

ÎÎÎ "ÐåñóðñÃðóïï" требуются:

Ìàøèíèñò
ìîñòîâîãî
êðàíà
з/п от 36 000 руб.

Òîêàðü

з/п от 42 000 руб.

Çàòî÷íèê
с обучением

Обращайтесь
по телефону

508-408

ïð-êò Ñòðîèòåëåé ä.6,
îô.302

ТРЕБУЮТСЯ

Уборщицы
графики различные

Уборщицы

график 5/2; не полный
рабочий день; з/п 15 000 руб.

медкомиссия и оплата
2 раза в месяц

8921-252-11-37

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
8-921-125-41-17 • 8-921-123-81-92
personal@centr-sm.ru

ТРЕБУЮТСЯ

Óáîðùèöû
график 2/2, 5/2

Ïîäñîáíûå
ðàáî÷èå

(мужчины) график 5/2

Работа на территории
ПАО "Северсталь”

8921-257-11-82

Магазину-кулинарии
(ул.Наседкина,10 А)
на постоянную
/временную работу
ТРЕБУЕТСЯ

Ïîâàð

ÌßÑÍÎÃÎ öåõà
ãðàôèê 2/2
Соц.пакет

+7 (911) 511-30-01

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
з/п от 30000 руб, 2/2,5/2, г. Череповец, ул. Ленина, д. 26а, тел:
55-95-60, e-mail: elektrosvet@
cherepovetscity.ru
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ
и обслуживанию электрооборудования (электроремонтный участок).
В ООО СЗ Железобетон-12, наличие удостоверения по специальности, опыт работы не менее 1 года,
тел: 20-21-58
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
з/п по результатам собеседования,
по ТК, тел: 8921-145-54-84, Дмитрий, 8921-549-24-24, Александр
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
с уд. НАКС. Постоянная работа на
промышленных площадках города
Череповца, 5/2, по ТК РФ, своевременная з/п, обеспечение СиЗ,
душевыми, обучение и повышение
квалификации, отсутствие мед.
противопоказаний, удостоверений
по профессии. З/п по результатам
собеседования. Тел. 8900-501-9097, 8(8202) 595-654
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
3-4 разряд, з/п от 290 р/ч, работа
на пром. площадке, постоянные места, обеспечение спец.
одеждой, СИЗ, предоставление
душевых, соц. гарантии. Своевременная и стабильная выплата з/п,
8921-059-28-48
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
уд. по профессии, опыт, обеспечение спецодеждой, СИЗ, душевые,
доставка на а/м организации, м/к
за счет работодателя (высота),
отпуск 35 кд. З/п 350 руб/ч, своевременная и стабильная выплата.
ООО «Капитальный ремонт и строительство», тел: 8(921)717-90-51
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п
по результатам, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
для работы в чистых цехах ПАО
«Северсталь», по ТК, все льготы,
душевые, комната отдыха, 5/2
с 8-17 час, з/п хорошая. Можно без
опыта, медкомиссия в высотой.
Тел: 8921-258-40-11
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
(работа с аргоном) с обучением
на рабочем месте, тел: 29-55-03,
АО «ФЭСКО»
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
Осуществление работ на промплощадке в г. Череповце. Действующие уд. приветствуются, возможно
обучение. З/п 2 раза в месяц,
формируется из количества от-

работанных часов. Оплата медкомиссии, предоставление спец
одежды и инструмента за счет
работодателя. Тел: 8921-145-16-08
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
Организации на постоянную работу на территории ПАО «Северсталь». Тел: 8921-540-28-29
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
СВАРКИ
5-6 р, для работы на объектах г.
Череповца (в т. ч. на ПАО «Северсталь»), уд. по профессии, соцгарантии, высокая з/п, chermeteco.
ОК@yandex.ru, тел: 55-04-18.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление работ на промплощадках
г. Череповца, действующие уд.
приветствуются, возможно обучение, предоставление спецодежды
и инструмента за счет работодателя, тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
ДУГОВОЙ СВАРКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц,
формируется из количества отработанных часов, осуществление работ на промплощадках
г. Череповца, действующие уд.
приветствуются, возможно обучение, предоставление спецодежды
и инструмента за счет работодателя, тел: +7(906) 298-44-63, +7(900)
505-72-39
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
СВАРКИ
Опыт работы, квалификационное
уд. Работа на территории ПАО
«Северсталь». Собеседование по
адресу: пр. Победы, д.7, офис 2
с 08.00 до 17.00, тел: 8921-25910-08, 8931-512-56-37.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
СВАРКИ
3-6 р, з/п от 45 т.р, соцпакет, по
ТК, отпуск 42 к.д, первый и второй
список на пенсию, тел: 56-61-14,
57-70-62.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
СВАРКИ
Иногородним предоставляется
место проживания. ООО СМК
«КВАДРА СТРОЙ», тел: 8921-83548-11, 8911-509-20-21, 25-19-18,
пр. Строителей 28а, оф.301. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ. ГАЗОРЕЗЧИКИ
Для работы на стройплощадках Череповца, а так же ПАО
«СЕВЕРСТАЛЬ», 4,5,6 разряд.
З/п высокая. Монтаж металлоконструкций, трубопроводов
и прочих сетей. Постоянная работа. Оформление по трудовой.
Официальный работодатель. Тел:
8977-343-14-66

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Работа связана со служебными
командировками. З/п от 90 т. р.
и выше. Соцпакет, работа по ТК, своевременная выплата з/п. Оплата командировочных расходов (500 руб.
суточные + проезд до места работы
и проживание на период командировки). Обращаться с 7.30 до 16.15
по адресу: г. Череповец, Северное
шоссе, д.65. Тел: 59-22-41
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО
И ПНЕВМОКОЛЕСНОГО КРАНА
Работа связана со служебными
командировками. З/п от 90 т.р,
и выше. Соцпакет, работа по
ТК, своевременная выплата з/п.
Оплата командировочных расходов (500 руб. суточные + проезд
до места работы и проживание

на период командировки). Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу:
г. Череповец, Северное шоссе,
д.65. Тел: 59-22-41
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ
УСТАНОВКИ
УКС-400, ТГС-20/101Д 5-6 р.
Работа связана со служебными
командировками. З/п от 90 тыс.
рублей и выше. Соцпакет, работа
по ТК, своевременная выплата з/п.
Оплата командировочных расходов
(500 руб. суточные + проезд до
места работы и проживание на
период командировки). Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г.
Череповец, Северное шоссе, д.65.
Тел: 59-22-41
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО
крана на спецшасси «Либхер», «Та-

дано», «КАТО». Работа связана со
служебными командировками. З/п
от 90 т.р, и выше. Соцпакет, работа
по ТК, своевременная выплата з/п.
Оплата командировочных расходов
(500 руб. суточные + проезд до
места работы и проживание на
период командировки). Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г.
Череповец, Северное шоссе, д.65.
Тел: 59-22-41
МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
Работа связана со служебными
командировками. З/п от 90 т. р.
и выше. Соцпакет, работа по
ТК, своевременная выплата з/п.
Оплата командировочных расходов (500 руб. суточные + проезд
до места работы и проживание
на период командировки). Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу:
г. Череповец, Северное шоссе,
д.65. Тел: 59-22-41
МЕХАНИК ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
Опыт работы, образование по
специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».
Работа связана со служебными
командировками. З/п от 90 т.р,
и выше. Соцпакет, работа по
ТК, своевременная выплата з/п.

Оплата командировочных расходов (500 руб. суточные + проезд
до места работы и проживание
на период командировки). Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу:
г. Череповец, Северное шоссе,
д.65. Тел: 59-22-41
СВАРЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, МОНТАЖНИКИ
Строительно-монтажные работы
(ремонты, монтаж металлоконструкций, прокладка тех. трубопровода). Соблюдение ОТ, ПБ
и трудового распорядка. Опыт от
3 лет, действующие уд. по профессии. Желание работать. Место
работы: Мурманская обл., г. Ковдор, Ковдорский ГОК. Постоянная
работа в стабильной компании.
Испытательный срок 1 месяц.
З/п выплачивается 2 р/месяц, от
65 000-90 000 руб. Проживание
в квартирах, проезд и спецодежда
за счёт работодателя. Суточные
350 руб/сутки, по ТК, 6/1, понедельник пятница 8.00-19.00,
суббота 8.00-14.00. сайт: nvprom.
ru, резюме: job@nvprom.ru, 8911505-13-00
УБОРЩИЦА
на целый рабочий день (с 7-20),
график работы сменный 1/2, район
Индустриальный, з/п 1500 руб/
смена, тел: 8960-294-10-06

РАБОТНИКИ ЖД
МОНТЕР ПУТИ
с обучением на рабочем месте,
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
МОНТЕР ПУТИ
ОАО «РЖД» по ТК, 5/2, мужчины,
образование не ниже основного
общего (9 классов), возврат за м/
комиссию, возможно без опыта
работы (обучение за счет работодателя), соцпакет, тел 8921059-60-33
ОПЕРАТОР ДЕФЕКТОСКОПНОЙ
ТЕЛЕЖКИ
ОАО «РЖД» по ТК, 5/2, муж, об-

разование не ниже основного
(полного) общего (11классов),
возврат за м/комиссию, возможно
без опыта работы (обучение за
счет работодателя), соцпакет, тел
8921-059-60-33
ОПЕРАТОР ПО ПУТЕВЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ
ОАО «РЖД» по ТК, 5/2, муж, образование не ниже основного (полного) общего (11классов), возврат за
м/комиссию, возможно без опыта
(обучение за счет работодателя),
соцпакет, тел: 8921-059-60-33

РАБОТНИКИ ЖКХ
КРОВЕЛЬЩИК
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
КРОВЕЛЬЩИК
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
МАСТЕР ЖЭУ
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
ПЛОТНИК
совмещение кровельщик. Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ».
Ул. Красная, 3-б, тел: 24-34-89
ПЛОТНИК
тел: 24-10-20, почта: uk-du@
yandex.ru
ПЛОТНИК
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
(сантехнические, плотницкие
работы, уборка территории).

Оформление по ТК, соцпакет,
5/2, 8-17.00. З/п 20 000 руб, тел:
8921-542-88-30
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
тел: 24-10-20, почта: uk-du@
yandex.ru
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Наличие водительского удостоверения. Работа в черте города.
График 5/2. Тел: 8(921)050-80-25
ТЕХНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
тел: 24-10-20, почта: uk-du@
yandex.ru
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89

РАБОТНИКИ ОХРАНЫ
И ПРАВОПОРЯДКА
ОХРАННИК
з/п от 30 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ОХРАННИКИ
наличие уд, график сменный, тел:
8911-515-51-40, 67-63-00, резюме:
Locmanova@eso-35.ru
ОХРАННИКИ
для работы в школах, наличие уд,
график сменный, 2/2, 5/2, тел:

8911-515-51-40, 67-63-00, резюме:
Locmanova@eso-35.ru
ОХРАННИКИ
Частному охранному предприятию
«Армада», с уд. ЧО. Запись на собеседование по тел: 20-15-64 (с
10.00 до 17.00), 8911-445-94-16.
СТОРОЖ
1/3, 2/2, з/п по результатам собеседования. Тел: 29-74-58, Кирилловское, 52

Подпишитесь на «ПроРаб Череповец» и получайте свежие выпуски на EMail!
Для этого отправьте свою электронную почту по СМС на тел: 89115052642
или на адрес: prorabotu35@mail.ru с отметкой «подписка»
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РАБОТНИКИ ПОЧТЫ
ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
обучение на рабочем месте, знание ПК на уровне пользователя,
з/п от 23 000 р, тел: 8921-149-0508, 50-56-99

ПОЧТАЛЬОН
обучение на рабочем месте, з/п
от 18000 р., тел: 8921-149-05-08,
50-56-99

РАБОТНИКИ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МАДОУ «Детский сад № 107».
Подробную информацию можно
получить по тел: +7964-303-9718 Александра Леонидовна
КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
2/2 день/ночь, з/п 23000 руб. Обращаться по тел: 8(921)145-42-67
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
В МАДОУ «Детский сад №98», тел:
30-24-05, 30-24-06.

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. ВОСПИТАТЕЛЬ
на одну ставку для работы с детьми с ЗПР в старшей группе компенсирующей направленности.
Для педагогических работников,
не имеющих в собственности
жилья и регистрации в городе,
предоставляется компенсация за
найм жилого помещения, з/п от
15 990 руб, тел: 8 (8202) 55-09-43.
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
В МАДОУ «Детский сад №98», тел:
30-24-05, 30-24-06.

РАЗНОРАБОЧИЕ
ВАХТЕР
ТК «Тоншаловский» срочно, по тел:
8921-253-57-74 (Жанна Николаевна, ежедневно с 08.00-20.00)
ГАРДЕРОБЩИЦА
в Индустриальный район. З/п
12000 руб, график 5/2. Тел:
8(921)050-80-25, 8(921)145-71-34
ГОРНИЧНАЯ
б/о Сосновка, резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 6501-91, 65-06-10, 8931-504-79-23,
8931-501-73-08.
ГОРНИЧНАЯ
2/2 с ночными. Тел: 8921-132-8394 (Наталья)
ГОРНИЧНЫЕ
з/п 25862 руб, 5/2, 2/2, по Тк,
проезд бесплатный, отпускные,
больничные, медосмотры оплачиваются, тел: 8921-259-79-15
ГРУЗЧИК
«Северный градус», з/п от 30 т.р,
тел: 611-110, Белинского 23/1,
резюме: 89115181110@mail.ru
ГРУЗЧИК
сот: 8921-125-41-17, 8921-601-6956, personal@centr-sm.ru
ГРУЗЧИК
Новые Углы, Центральная 68. На
оптовый склад. Полный рабоч.
день, сменный график, служеб.
автобус, оформление по ТК РФ,
договору, з/п от 30 т. р., тел: 8921258-06-88
ГРУЗЧИК
з/п от 29 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ГРУЗЧИК НА СКЛАД
5/2, з/п от 25000. Тел: 29-74-58,
Кирилловское, 52
ГРУЗЧИК ПО УБОРКЕ СТРУЖКИ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
ГРУЗЧИКА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru
ГРУЗЧИКИ
на разовые и постоянные работы,
тел: 8953-501-21-52
ГРУЗЧИКИ
на разовые работы, оплата почасовая, смс на телефон: район,
возраст, тел: 8906-295-29-17
ГРУЗЧИКИ
соцпакет, своевременная з/п,
от 33 т. р. Отдел кадров: г. Череповец, ул. Окружная, дом 9 (3
этаж), с 08:00 до 16:00 часов,
тел. 60-25-80, 60-24-50. Проезд
к нам БЕСПЛАТНО на служебных
автобусах с табличкой «СТАЛЬЭМАЛЬ» от остановки городских
автобусов № 6, 8, 12, 25, 27,
37, 38 «Заводоуправление Се-

версталь» на улице Бардина
(перед светофором на ул. Мира)
в 07:30; 07:50; 08:10; 09:00;
11:00; с 14:00 через каждые
10-15 минут, до конечной остановки. На проходной необходимо
предъявить паспорт!
ГРУЗЧИКИ
з/п 25280 руб, 5/2, 2/2, по Тк,
проезд бесплатный, отпускные,
больничные, медосмотры оплачиваются, тел: 8921-259-79-15
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ
Строительной организации, тел:
8953-500-56-71
ГРУЗЧИКОВ НА СКЛАД
з/п от 26 т.р, обучение, карьерный
рост, спецодежда, отдел кадров:
К. Маркса, 25, тел: 55-06-38
ДВОРНИК
ул. Рыбинская, д. 18 и д. 18 А. Обращаться в ЖЭУ: ул. Годовикова,
д. 21, тел: 8900-558-05-82
ДВОРНИК
тел: 24-10-20, почта: uk-du@
yandex.ru
ДВОРНИК
неполный рабочий день на 4 часа,
з/п от 7 т.р, тел: 8900-542-85-32
ДВОРНИК
в управляющую компанию. Отдел
кадров: 59-89-55, 8-921-124-5412, почта для резюме: ivanova.tv@
jsz35.ru.
ДВОРНИК
5/2, зп 25000 руб Выплаты 2 раза
в месяц, без задержек. Соцпакет,
работа на территории ПАО Северсталь, тел: 8921-256-69-36
ДВОРНИК
территория офисного здания на ул.
Боршодская, 8А, с утра 4 часа, 5/2
(сб, вс), з/п 8 000 руб. Тел. 8921252-57-81
ДВОРНИК, УБОРЩИК ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
ДВОРНИКИ
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
ДВОРНИКИ
в Индустриальный район и ЗШК.
З/п до 15000 руб. Тел: 8(921)05080-25, 8(921)145-71-34
ДВОРНИКИ
з/п 28735 руб, 5/2, 2/2, по ТК,
проезд бесплатный, отпускные,
больничные, медосмотры оплачиваются, тел: 8921-259-79-15
КОЧЕГАР
ТК «Тоншаловский» срочно, по тел:
8921-253-57-74 (Жанна Николаевна, ежедневно с 08.00-20.00)
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
график работы 2/2. Тел: 8921-13283-94 (Наталья)

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
5/2, з/п 23 000 руб. Бесплатное
питание. Выплаты 2 раза в месяц, без задержек, выдается
спецодежда. Соцпакет, работа на
территории ПАО Северсталь, тел:
8921-256-69-36
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
з/п от 21 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
в пекарню Хлебница, 5/2 з/п от
18500, 8-900-553-73-07
МОЙЩИК ПОСУДЫ, КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-0610, 8931-504-79-23, 8931-50173-08.
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ
з/п 26436 руб, 5/2, 2/2, по Тк,
проезд бесплатный, отпускные,
больничные, медосмотры оплачиваются, тел: 8921-259-79-15
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
в кафе «Хочу Кушать». Стабильная
з/п, дружный коллектив, питание
за счёт организации. Звоните
8900-551-75-99
ОПЕРАТОРЫ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ
2/2 по 12 часов, стоимость смены
1200 руб, 2 раза в месяц, спецодежда выдается. Тел: 8905-22044-21.
ОПЕРАТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ
для работы на территории ПАО
«Северсталь» графики разные,
выплаты без задержек, тел: +7921258-41-02
ОПЕРАТОРЫ УБОРКИ
з/п 30 т.р, 5/2, возможны подработки на 2-3 часа, з/п от 12 т.р,
5/2, тел: 8900-559-13-62
ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме:
volnuchina08@mail.ru
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
желательно с Авто. Работа в городе, можно с ежедневными выплатами. Работа каждый день, тел:
+7900-508-22-38 Данил
ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИКИ
з/п по результатам собеседования,
ул. Комарова, 5, оф.10, 2 этаж,
вход с обратной стороны, офис
10, тел: 8921-135-83-16, 8911544-47-55
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
5/2, з/п сдельная, договорная.
Бесплатное питание. Выплаты
2 раза в месяц, без задержек,
выдается спецодежда. Соцпакет,
работа на территории ПАО Северсталь, тел: 8921-256-69-36
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
з/п от 25000 руб. Тел: 8900-54383-73
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график сменный гибкий, з/п от
21000 до 24000, тел: 20-17-60
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
для зачистки м/к, работа на пром.
площадке, постоянные места,
обеспечение спец. одеждой, СИЗ,
душевые, соцгарантии. Своевременная и стабильная выплата з/п,
тел: 8(921)059-28-48
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
На АО «ЧЗСК», график 5/2 с 7:00
до 15:00 или с 15:00 до 23:00, з/п
30-35 т.р, Александр Викторович,
8921-837-03-22
РАБОЧИЕ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21 пн-чт с 9.00-16.00,
пт с 9.00-15.00.
РАБОЧИЕ
строительных специальностей,
для работы на строительных объектах города. З/п достойная, по
результатам собеседования, 8921537-62-70

РАБОЧИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ХОККЕЙНЫХ КОРОБОК
МАУ «Спортивный клуб Череповец»
на зимний сезон 2021-2022 г. г.,
(уборщики снега и заливщики
льда). Оформление: договор ГПХ.
Тел: 8 (921) 545-42-81, 8 (911)
505-57-55
РАБОЧИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
з/п от 33 т.р, желание работать
в команде, тел: +7(951)738-29-98,
адрес: Кирилловское шоссе, 50,
каб.103
РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
резюме: EKlepova@phosagro.ru,
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.
РАБОЧИЙ НА ФЕРМУ
тел: 8921-948-19-50
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
(без опыта, с обучение). Работа
на территории ПАО Северсталь,
з/п от 28 т. р. Тел: 57-08-58, 8911544-47-50
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ
Нов.Углы, ул. Центральная 68.
Сварка, отделка. Опыт от года, по
ТК РФ, договору 5/2 с 7:00-16:00,
з/п от 35 т.р, служеб. автобус или
работа бригадой — сделка, гибкий
график тел: 8921-258-06-88
РАЗНОРАБОЧИЕ
В строительную организацию на
постоянной основе для работы
на территории ПАО «Северсталь»,
з/п от 280 р/час, по ТК РФ, 5/2,
достойная и своевременная з/п,
обеспечение спецодеждой и СИЗ.
Справки по тел: 8(921)722-20-25
РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 33 000 до 45000 руб, адрес:
пр.Победы, 14, оф.28, тел: 8921053-47-18, 64-14-60.
РАЗНОРАБОЧИЕ
на строительные объекты города.
Оплата ежедневная от 1100 до
1400 р. За смену, 8921-537-62-70
РАЗНОРАБОЧИЕ
на разные объекты строительства
и ЖКХ. Подработка для строителей, всех специальностей. Выплаты ежедневно. З/п сдельная
высокая. Тел: 8977-343-14-66
РАЗНОРАБОЧИЕ/ГРУЗЧИКИ, МАШИНИСТЫ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ
опыт работы, з/п от 50000 руб,
участок зачистки вагонов, адрес:
пр.Победы, 14, оф.28, тел: 8921053-47-18, 64-14-60.
РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 200 р/час. Обращаться: Андреевская, 1, оф. 325, тел: 49-00-24
РАЗНОРАБОЧИЙ
с уже имеющейся профессией
электромонтер или желанием
обучения, з/п по результатам собеседования. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Череповец, ул. Ленина, д. 26а,
тел: 55-95-60, e-mail: elektrosvet@
cherepovetscity.ru
РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 35 т.р, 5/2, спецодежда, медкомиссия за счет работодателя,
выплаты 2 раза в мес, тел: 8900559-13-62
РАЗНОРАБОЧИЙ (ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ)
З/п 2 раза в месяц, формируется
из количества отработанных часов.
Оплата медкомиссии, предоставление спец одежды и инструмента
за счет работодателя. Тел: 8921145-16-08.
РАЗНОРАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
без опыта, обучение на месте.
Полная занятость, полный день,
ответственность, надёжность,
исполнительность, дисциплина, желание работать, погрузка
и разгрузка машин, зачистка ме-
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Â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ:

Ãðàôè÷åñêèé äèçàéíåð
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê â àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó
Òðàêòîðèñò
Êðîâåëüùèê
Òåõíèê-ñìîòðèòåëü
Ïëîòíèê
Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé

Äâîðíèê
Óáîðùèöà ëåñòíè÷íûõ êëåòîê
ðåçþìå íàïðàâëÿòü:

Çâîíèòü:

ok@teploenergia.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УБОРКИ
для работы на территории
ПАО «Северсталь»
графики разные,
выплаты без задержек

7921-258-41-02

28-40-88

В клининговую
компанию
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

Обязанности:
проверка качества комплексной
уборки производственных,
бытовых, служебных помещений
на обслуживаемом объекте
График 5*2
З/п по итогам собеседования

89814234858

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÓÁÎÐÙÈÖÛ, ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ÏÎËÎÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÄÂÎÐÍÈÊÈ
Ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ñìåííûé, âîçìîæíû ïîäðàáîòêè.
Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ èëè äîãîâîðó.
Ç/ï îò 20 000 ðóá.

+7 (900) 502-21-41 Åâãåíèÿ
ÎÎÎ "×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÈÉ ÌÎËÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâà
Ðàáî÷èõ â ïðîèçâîäñòâåííûå öåõà
Ëàáîðàíòîâ
Ãðóç÷èêà

Âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ
ñ êàðòîé âîäèòåëÿ
Ìàñòåðà ïî îòãðóçêå
ïèùåâîé ïðîäóêöèè
Ïîäñîáíóþ ðàáî÷óþ
òðåáóþòñÿ

óáîðùèöû
íà òåððèòîðèþ
ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"
(óáîðêà ïîìåùåíèé)
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñïåöîäåæäà è îáóâü
âîçìîæíû ïîäðàáîòêè
ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû
телефон менеджера

+7(921) 252-11-38
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

Ìàøèíèñò
ýêñêàâàòîðàïîãðóç÷èêà
Ïëîòíèê
(ìàñòåð)
Ýëåêòðèê
Ñëåñàðüñàíòåõíèê
Òåõíèê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó
Äâîðíèê
Óáîðùèöà
Обращаться
по телефону

24-10-20

для направления резюме:

uk-du@yandex.ru

ТЕЛЕФОН

29-70-23 доб. 212
РЕЗЮМЕ НА ЭЛ.ПОЧТУ

volnuchina08@mail.ru

ООО «Компания «Нординкрафт»
требуются:

слесарь МСР

з/п от 40000 руб + премии

токарь-расточник
з/п от 40000 руб + премии

шлифовщикзаточник

з/п от 35000 руб + премии
Официальное трудоустройство
Социальные гарантии
График 5/2

+79210571567,
31-39-56 Екатерина

В клининговую
компанию
ТРЕБУЕТСЯ

Ñïåöèàëèñò
ïî îõðàíå
òðóäà
Работа на территории
ПАО Северсталь

89212526504
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таллоконструкций, комплектация
и упаковка металлоконструкций;
по ТК, 5/2, з/п до 45 000, тел: +7
(900) 501-75-50
ТЕХ. ПЕРСОНАЛ (МОЙЩИЦЫ/
УБОРЩИЦЫ)
ТЦ Океан, Советский 113, 2-й
этаж, evrika_che@mail.ru, 8931512-34-13
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Работа на промплощадке ОАО
«Северсталь-метиз», по ТК РФ,
соцпакет, 2/2. Тел: 52-03-01
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
обращаться по тел. 8-921-057-3689 , г. Череповец, ул. Линейная,
д.34 (соседняя территория с Мясокомбинатом), hr_cherepovets@2vrk.
rzd
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МАДОУ «Детский сад № 107»,
квота инвалида. Подробную информацию можно получить по
тел: +7964-303-97-18 Александра
Леонидовна
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
На стадион «Металлург».
Тел. 8921-250-58-05
УБОРЩИКИ/ДВОРНИКИ
2/2 по 12 часов, стоимость смены
1200 руб, 2 раза в месяц, спецодежда выдается. Тел: 8905-22044-21.
УБОРЩИКОВ ПОДЪЕЗДОВ
(Заречье, город). Дворники. Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ».
Ул. Красная, 3-б, тел: 24-34-89
УБОРЩИКОВ СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
отдел кадров: К. Маркса, 25, тел:
55-06-38
УБОРЩИЦА
тел: 24-10-20, почта: uk-du@
yandex.ru
УБОРЩИЦА
в офис, график с 07.00-10.00, з/п
8000, тел: 57-48-30
УБОРЩИЦА
в магазин, график 2-3 часа/день,
оклад 8000, тел: 50-60-26
УБОРЩИЦА
В организацию АО «ИТЕКО Ре-

сурс», з/п 20 т.р, график 5/2,
складской рабочий график 3/3.
Тел:+7 (981) 505 05 92.
УБОРЩИЦА
в управляющую компанию. Отдел
кадров: 59-89-55, 8-921-124-5412, почта для резюме: ivanova.tv@
jsz35.ru.
УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
влажная уборка, графики различные, з/п до 25 т.р, адрес: пр.Победы, 14, оф.28, тел: 8921-053-47-18,
64-14-60.
УБОРЩИЦЫ
в ЗШК (за Ледовым). З/п от 9000
до 21000 руб. (в зависимости
от выбранного графика). Тел:
8(921)145-71-34, 8(921)050-80-25
УБОРЩИЦЫ
различные графики работы, на
территории ПАО Северсталь,
8921-136-86-98
УБОРЩИЦЫ
графики различные (2-3 часа,
в день, в ночь, 1/3, 5/2, вечер),
з/п от 20 000-40 000 руб. Бесплатное питание. Выплаты 2 раза
в месяц, без задержек, выдается
спецодежда. Соцпакет, работа на
территории ПАО Северсталь, тел:
8921-256-69-36
УБОРЩИЦЫ
на территорию ФосАгро, уборка
помещений, 2/2, з/п 20 т.р, 5/2,
3/1, з/п 30 т.р, соцпакет, подработки, спецодежда и обувь
предоставляются, медкомиссия
за счет работодателя, тел: 8921252-51-13, 8921-732-00-35
УБОРЩИЦЫ СЛУЖЕБНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
мобильные уборщики, з/п 40 т.р,
график 5/2, тел: 8900-559-13-62
УБОРЩИЦЫ(КИ), ОПЕРАТОРЫ
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, ДВОРНИКИ
2/2, сменный, возможны подработки, по ТК или договору. З/п от
20 000 руб. Тел:+7 (900) 502-21-41
Евгения
УБОРЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН, ДВОРНИКИ
в Макси по городу, дневные и ночные смены, з/п от 12 т. р. Тел:
8964-669-32-06

гарантии, работа по ТК, тел: 2923-85
ПРИЕМОСДАТЧИК-ВЕСОВЩИК
на Азотный комплекс, 2/2, с обучением, з/п 30000 рублей. Соцпакет,
по ТК, в теме письма указывайте
желаемую должность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП». Обращаться по
тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на buh@
nikolgroup.ru.
СБОРЩИК ЗАКАЗОВ
график сменный гибкий, з/п от
25000 до 32000, тел: 73-22-09
СКЛАДСКОЙ РАБОЧИЙ
В организацию АО «ИТЕКО Ресурс», график 3/3. Тел:+7 (981)
505 05 92.
СПЕЦИАЛИСТ (ПРИЕМОСДАТЧИК)
Работа на промплощадке ОАО
«Северсталь-метиз». Возможно обучение на месте, по ТК
РФ, соц. гарантии по кол.

договору, график 2/2, по тел:
52-03-01
УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК
з/п от 45 000 руб. Работа на территории ПАО «Северсталь», соцпакет. Тел: 8911-512-96-83, ул.
Комарова, д. 7А, офис 2
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-68833-02
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
обучение, карьерный рост, спецодежда, отдел кадров: К. Маркса,
25, тел: 55-06-38
ФАСОВЩИК
з/п от 21 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ЭКСПЕДИТОР В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
Оформление согласно ТК РФ,
стабильная з/п, 5/2, опыт работы
не менее года, 8(921) 543-83-83

ТОРГОВЛЯ

110, Белинского 23/1, резюме:
АДМИНИСТРАТОР
з/п от 35 000 руб, тел: 8(8202) 67- 89115181110@mail.ru
65-11, che.maxi-retail.ru
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
з/п от 30 000 руб, тел: 8(8202) 67КАССИР
В кафе «Хочу Кушать». Открыты 65-11, che.maxi-retail.ru
вакансии в ЗШК, Индустриальном ПРОДАВЕЦ-КАССИР
и Зареченском районах, з/п, пита- 5/2, с 8.00-17.00, соцпакет, доние сотрудников за счёт организа- стойная з/п, тел: 8921-233-83-84,
8(921)255-32-48
ции. Тел: 8900-551-75-99.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
КАССИР
график сменный гибкий, з/п от К у л и н а р и и , у л . Н а с е д к и на,10 А, (подработка/студенты/
21000 до 25000, тел: 73-22-09
гибкий график. С действующим
КАССИР
в Администрацию рынка, учёт по- QR – кодом. Обучение на месте,
ступлений платежей, оформление тел: +7 (921) 251-21-82
документов. Тел: 50-60-60, адрес ПРОДАВЕЦ-КАССИР
для резюме: 9210510085@mail.ru 2/2 день/ночь, з/п 32000 руб,
8(921)145-42-67
КАССИР
Предприятию МУП «БПХ», смены, ПРОДАВЕЦ-КАССИР, СТАРШИЙ
з/п 16500 руб, по тел: 20-11-43 ПРОДАВЕЦ
(с 8.30 до 12.30) 8921-059-00-33 В наш дружный коллектив (непродовольственные товары).
Елена Владимировна
КАССИР, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Официальное трудоустройство,
ТЦ Океан, Советский 113, 2-й этаж, 2/2. Обучение. Корпоративные
сменный график, evrika_che@mail. скидки. Оплачиваемая стажировка. Рассматриваем кандидаru, 8931-512-34-13
тов без опыта работы и старше
ПРОДАВЕЦ
в пекарню Хлебница, 2/2, 5/2, з/п 45 лет, обслуживание покупателей, работа на кассе, прием
от 30000, тел: 8900-553-73-07
и выкладка товара, тел: 8921ПРОДАВЕЦ
график сменный гибкий, з/п от 541-2479
24000 до 28000, тел: 20-17-60
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на отдела «Обои», «Инструменты»,
ПРОДАВЕЦ ОТДЕЛА
«Сантехника», сот: 8921-125-412/2,
или
5/2,
з/п
32000
руб,
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
17, 8921-601-69-56, personal@
8(921)145-42-67
резюме: ok@teploenergia.ru, тел: 28-40-88
centr-sm.ru
ПРОДАВЕЦ СПЕЦОТДЕЛА
ПЕЧАТНИК
в цех полиграфии. Оформление согласно ТК РФ, график работы 5/2, (гастроном, овощи/фрукты, моло- СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
з/п стабильная. Обучение на месте. Тел: 8921-254-15-46
ко, рыба) з/п от 31 000 руб, тел: з/п от 30 000 руб, тел: 8(8202) 678(8202) 67-65-11, che.maxi-retail.ru 65-11, che.maxi-retail.ru
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
«Северный градус», сменный з/п от 28000 до 34000, тел: 20НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОГО в должности, высшее образование. график, з/п от 30 т.р, тел: 611- 17-60
Тел: 49-02-06, 8911-509-94-79,
УЧАСТКА
Стаж работы от 3х лет, график резюме: pnv@35az.ru
ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
работы 5/2, ТД, соцпакет, з/п от ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
АО Апатит, по ТК, з/п без за80000 руб, тел: 57-82-53 Полина Отдел кадров: 59-89-55, 8-921- АВТОСЛЕСАРЬ
124-54-12, почта для резюме: резюме: EKlepova@phosagro.ru, держек, кандидаты без в/п, тел:
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
опыт работы на АО «Апатит» ivanova.tv@jsz35.ru.
тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10, 8900-501-38-65, 8921-688-00-01,
8931-504-79-23, 8931-501-73-08. 8981-444-55-50
ВОДИТЕЛЬ
АВТОСЛЕСАРЬ
СКЛАД
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03 з/п 50 т.р, тел: 611-110, БелинскоЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
КОМПЛЕКТОВЩИК
го 23/1, резюме: 89115181110@
АВТОСЛЕСАРЬ, СВАРЩИК
Предприятию МУП «БПХ», 5/2 Новые Углы, Центральная 68. На в Автосервис, с опытом работы от mail.ru
с 8.00 до 17.00 суббота, вос- оптовый склад сборка заказов. Пол3 х лет, рассматриваем предостав- ВОДИТЕЛЬ
кресенье - выходные дни, з/п ный рабоч. день, сменный график,
ление жилья, тел: 8921-252-11-68 категории В,С,Д, Е. Опыт работы.
23000 руб, тел: 20-11-43 (с 8.30 служеб. автобус, по ТК РФ, договоРабота связана со служебныдо 12.30), 8921-059-00-33 Елена ру, з/п 35-37 т.р. 8921-258-06-88 АВТОЭЛЕКТРИК ДИАГНОСТ
ми командировками. З/плата
СТО-Череповец
64-80-10
ok@
Владимировна
КОМПЛЕКТОВЩИК
от 90 т.р, соцпакет, работа по
gksmg.ru,
Кирилловское
ш.
д.52а
сот: 8921-125-41-17, 8921-123-81КЛАДОВЩИК
ТК, своевременная выплата з/п.
ВОДИТЕЛИ
образование среднее профес- 92, personal@centr-sm.ru
сиональное (бухгалтер), стаж МАСТЕР ПО ОТГРУЗКЕ ПИЩЕВОЙ категории В,С,Е, з/п от 35 т.р, в/о, Оплата командировочных расхоз/п по результатам собеседования. дов (500 руб. суточные + проезд
работы по специальности на ПРОДУКЦИИ
аналогичной должности не ме- Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме: Отдел кадров: 59-89-55, 8921-124- до места работы и проживание
54-12, почта для резюме: ivanova. на период командировки). Обранее 1 года, 2/2, 5/2 знание 1С, volnuchina08@mail.ru
tv@jsz35.ru.
щаться с 7.30 до 16.15 по адресу:
онлайн кассы, по ТК, соцпакет, ОПЕРАТОР
своевременная выплата з/п 2 опыт работы желателен в 1С ВОДИТЕЛИ ДЛИННОМЕРА, ГАЗЕЛИ, г. Череповец, Северное шоссе,
раза в месяц, з/п 25 000, тел: 29- управление торговлей, внима- АВТОВЫШКИ, КРАНА-МАНИПУ- д.65. Тел: 59-22-41.
09-79, 8-921-257-29-48, резюме: тельность, усидчивость, з/п по ЛЯТОРА
ВОДИТЕЛЬ МИКСЕРА
hr@nordecowcb.ru
результатам собеседования, соц. Работа на ПАО Северсталь, Тел: 8(953)514-23-70 Николай

ВОДИТЕЛЬ АВТОМАШИНЫ МАЗ
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МАЗ
6501А8-320-021
с опытом работы и наличием
водительских прав категории В,С
и карты тахометра. Официальное трудоустройство, соцпакет,
отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья, тел: +7 921054-67-67, +7951-749-82-94, 5962-91 с 9.00 до 16.00.
ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
Работа на промплощадке ОАО
«Северсталь-метиз», по ТК РФ,
соцпакет, 2/2. Тел: 52-03-01
ВОДИТЕЛЬ КАТ В,С
опыт, з/п 28 т.р, тел: 8921-149-0508, 50-56-99
ВОДИТЕЛЬ КАТ Д
стаж от 3х-лет, наличие карты водителя, з/п 50 т.р, тел: 8(921)71790-51
ВОДИТЕЛЬ КАТ С, Е
поездки по Северо-Западу
(Санкт-Петербург, Ярославль),
машина Volvo (штора) в хорошем
состоянии. График 5/2 (сб, вс дома). З/п от 80 000 руб. Тел: 8965735-83-09 или 8921-051-00-85
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С
Машина грузовой фургон 5 онн.
Развоз товара г.Череповец, Шексна, Кадуй. Возможны командировки Москва, СПб. Опыт обязателен,
з/п от 30 т.р, звонить с 10.0017.00, тел: 28-94-87
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, СЕ
Управление механизации 29-7458 ok@gksmg.ru. Кирилловское
ш. д.52
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С
з/п от 50 т.р, тел: 8911-449-59-40,
резюме: abet35@mail.ru
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е
(международные перевозки) официальное оформление, 5/2, соцпакет, тел: 8 (8202) 20-28-36
(звонить с 8:00 до 15:00). Адрес:
ул. Стройиндустрии 12 (территория ДОК)
ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Опыт работы, квалификационное
уд. Работа на территории ПАО
«Северсталь», пр. Победы, д.7,
офис 2, с 08.00 до 17.00, тел: 8921259-10-08, 8931-512-56-37.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
наличие документа, подтверждающего квалификацию, опыт, 2/2, по
ТК РФ, соцпакет, своевременная
выплата з/п 2 раза в месяц, з/п
40 000, тел: 29-09-79, 8-921-25729-48, e-mail: hr@nordecowcb.ru
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-68833-02
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА BOBCAT
S530
с опытом и наличием в/у. Официальное трудоустройство, соцпакет,
отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья, тел: +7 921054-67-67, +7951-749-82-94, 5962-91 с 9.00 до 16.00.
ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
с опытом, высокая з/п, chermeteco.
ОК@yandex.ru, тел: 55-04-18.

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
с опытом. Наличие удостоверения
тракториста-машиниста+ права
кат.В. Оформление по ТК, 5/2, тел:
8921-258-32-22
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
с картой водителя. Тел: 29-70-23
доб. 212, резюме: volnuchina08@
mail.ru
ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
наличие уд. по профессии, з/п от
35 т. р. Отдел кадров: г. Череповец, ул. Окружная, дом 9 (1 этаж),
с 08:00 до 16:00 часов, тел. 60-2580, 60-24-50.
КУРЬЕР НА ДОСТАВКУ
с л/а, график работы 12 часов, смены по желанию, з/п 1300 руб/день.
Обращаться по тел: 8(921)14542-67
МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА
с обучением за счет организации,
или с уд. Досрочное назначение
трудовой пенсии, при выработке
льготного стажа мужчины 10 лет,
женщины 7 лет 6 месяцев, з/п
30000-37000 руб. Обращаться:
Андреевская, 1, оф. 325, тел:
49-00-24
МЕХАНИК
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03
МЕХАНИК ПО РЕМОНТАМ
СТО-Череповец 64-80-10 ok@
gksmg.ru, Кирилловское ш. д.52а
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ И ВЫПУСКУ АВТОТРАНСПОРТА
Работа в г. Череповце. З/п от
40 т.р, и выше.соцпакет, работа
по ТК, своевременная выплата
з/п. Обращаться с 7.30 до 16.15
по адресу: г. Череповец, Северное
шоссе, д.65. Тел: 59-22-41.
МОТОРИСТ
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Отдел кадров: 59-89-55, 8-921124-54-12, почта для резюме:
ivanova.tv@jsz35.ru.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
ГАЗ и Валдай с з/п от 30 т.р, тел:
49-01-02, ул. Школьная, 1Б.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
5-6 р. З/п от 35 т. р. Соцпакет, работа по ТК, своевременная выплата з/п. Обращаться с 7.30 до 16.15
по адресу: г. Череповец, Северное
шоссе, д.65. Тел: 59-22-41
ТРАКТОРИСТ
(Заречье, город). Дворники. Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ».
Ул. Красная, 3-б, тел: 24-34-89
ТРАКТОРИСТ
в ЖЭУ с опытом работы по уборке
придомовых территорий (МТЗ-82),
по ТК, соцпакет, 5/2, 8-17. З/п
30 т.р, тел: 55-29-97
ТРАКТОРИСТ
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» и городу, по ТК
РФ, соцгарантии по кол.договору,
5/2. Запись на собеседование по
тел: 52 03 01
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
з/п от 35 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ШВЕЯ
на пошив спецодежды, 5/2, сдельная, до 45 т.р, опыт работы, тел:
8921-055-13-64

ШВЕЯ
для производства товаров для
детей, оплата сдельная, по ТК, тел:
8931-511-11-06, Светлана
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Как отказать кандидату
и никого не расстроить
Отказы — один из самых неприятных моментов
Во-вторых, вы не вырвете человека из рабочего пров работе любого HR-специалиста. Это эмоцио- цесса: он откроет письмо ровно тогда, когда поймет, что
нально тяжелая и во многом механическая работа, готов это сделать.
которую многие откладывают на потом, а в итоге
Простой способ ответить всем и сразу — разослать
совсем про нее забывают.
шаблонные письма. В личном кабинете работодателя на
hh.ru можно разослать отказы одним кликом, не заходя
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ
в резюме, и менять шаблон ответа для каждой новой
Î 1. Лучше отправить шаблонный ответ, чем не ответить ниче- вакансии.
го. 63% соискателей негативно относятся к компаниям, котоКАК СОСТАВИТЬ ПИСЬМО С ОТКАЗОМ
рые «так и не ответили».
Î 2. Отвечайте сразу же, как только приняли решение, — так
вы точно об этом не забудете. Не придется вспоминать всё, собираться с силами, перезванивать.
Î 3. Если во время интервью вы поняли, что кандидат вам
точно не подходит, можно облегчить себе участь: попросить
кандидата самому перезвонить через пару дней и узнать результат. Так задача не забудется и не повиснет тяжким грузом.
Î 4. При массовом подборе вполне допустимо предупреждать соискателей прямо во время собеседования: «Если мы
не перезвонили вам через два дня, значит, выбрали другого.
Извините, что не сообщим вам лично — у нас очень большой
поток соискателей на эту вакансию». Лучше предупредить, чем
промолчать.
Î 5. Если человек прошел интервью в несколько этапов, отправьте ему развернутый ответ. Упростите себе работу: попросите обосновать отказ руководителя, который принимал участие в собеседовании.
Î 6. Не переходите на личности, даже если человек начал ругаться. Вы — представитель компании. После того как сообщили причину отказа, просто закончите разговор с грубияном.

Текст отказа необязательно должен быть «шаблонным». Секрет хорошего письма — в личном обращении.
Представьте, что письмо должен получить ваш друг, а не
какой-то условный человек.
Î 1. Поблагодарите. Как можно менее сухо: не просто «Спасибо за отклик на вакансию», а хотя бы «Благодарим, что выбрали нашу компанию из сотни других».
Î 2. Обоснуйте отказ. Вместо «К сожалению, мы не готовы
сделать вам это предложение сейчас» составьте индивидуальный ответ для вакансии. Например: «К сожалению, на данный
момент вы не подходите нам по опыту. Мы ищем кандидата,
который как минимум три года работал у наших конкурентов
и знает рынок».
Î 3. Не сжигайте мосты. «Надеемся, вы не будете против,
если мы сохраним ваш отклик и обратимся к вам, если у нас
появятся другие предложения».
Î 4. Подбодрите кандидата. Если кандидат был на интервью, добавьте пару правдивых слов о его хороших качествах:
«Руководителя проекта впечатлило ваше стремление к обучению. Уверены, что через год практики вы сможете претендовать на кресло руководителя».
Î 5. Оставьте свою подпись. Будьте для кандидата человеком, а не роботом-рассыльщиком.
ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО!
Самый плохой вариант отказа: пообещать кандидату:
«Мы вам перезвоним!» — и не перезвонить. Никому не
хочется это делать, и у всех есть более важные и интересные задачи. Но озвучивать отказ важно по трем
причинам:
• отказы — одна из составных частей имиджа компании
на HR-рынке;
• это ваш имидж как рекрутера;
• наконец, это просто ваша работа.

КАК ОТКАЗЫВАТЬ ПО ЗАКОНУ
ТК РФ регламентирует правомерность отказов соискателям в статье 64 — «Гарантии при заключении
трудового договора». По этой статье, отказ должен
быть обоснован и связан исключительно с деловыми
качествами работников. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» объясняет, что можно считать
деловыми качествами.
«Под деловыми качествами работника следует,
в частности, понимать способности физического лица
выполнять определенную трудовую функцию с учетом
имеющихся у него профессионально-квалификационных
качеств (например, наличие определенной профессии,
специальности, квалификации), личностных качеств
работника (например, состояние здоровья, наличие
определенного уровня образования, опыт работы по
данной специальности, в данной отрасли)».
Если соискатель после отказа написал письмо
с просьбой обосновать это решение, вы обязаны это
сделать по закону. Если ответ соискателя не устроит, он
может обратиться в суд. Поэтому в тексте вакансии надо
указывать как можно более четкие требования, а в письменном отказе указывать конкретную причину, ссылаясь
только на профессиональные качества кандидата.
Вывод из требований ТК РФ простой: лучшие короткие
причины для отказа — «Мы приняли на работу кандидата
с большим опытом» или «Мы приняли на работу кандидата с профильным образованием».

Внесите отказы в должностную инструкцию, сообщите руководителю, что каждую пятницу вы два часа
будете заняты ответами кандидатам. Помогайте другим
развиваться: по-настоящему хороший отказ объясняет
человеку, над чем поработать, и мотивирует на дальнейший рост. Количество людей трудоспособного возраста небезгранично, и, если он получит недостающие
навыки, через пару лет станет желанным кандидатом.
Поэтому, если только вы не проводите массовый набор на вакансии, рекомендуйте при отказах тренинги,
курсы, профессиональную литературу. Пусть кандидаты
возвращаются к вам!
----------------------cherepovets.hh.ru
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Ìåíåäæåðà ïî ñûðüþ
РЕЗЮМЕ НА ЭЛ.ПОЧТУ

ТЕЛЕФОН

29-70-23 доб. 212 volnuchina08@mail.ru

Управление механизации

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Âîäèòåëü êàò. Ñ, ÑÅ
Ìàøèíèñò êîëåñíîãî ýêñêàâàòîðà
Ìàøèíèñò ãóñåíè÷íîãî ýêñêàâàòîðà
Äèñïåò÷åð
Кирилловское шоссе д.52
Тел.: 29-74-58; ok@gksmg.ru

ÎÎÎ «ÊÐÀÂÒ» íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå òðåáóþòñÿ:

РАВТ

Áåòîíùèêè
Ãèäðîèçîëèðîâùèêè
Ñâàðùèêè Áïåðçèââðûå÷äåíêûõ
Ðàçíîðàáî÷èå

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

8921-732-09-60, 52-09-60, 52-06-90
требуются

ÓÁÎÐÙÈÖÛ
íà ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"
различные
графики работы

8-921-136-86-98

ТРЕБУЮТСЯ

работа на территории
ПАО Северсталь,
«Торово»

Официанты
оплата
150 руб. в час.

8-921-256-69-36

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Доводим до Вашего сведения, что мы распространяем газету на бесплатной основе, а так же для охвата
более широкой аудитории читателей, часть тиража поступает в продажу по рекомендованной цене 2,003,00 за экземпляр.

Вы можете приобрести газету в киосках ООО «Пять звезд»:
пр.Советский, 98
ул.Наседкина, 21
пр. Октябрьский, 42
пр.Победы,177
ул. Краснодонцев,96
ул. Краснодонцев,9
ул. Ленина, 97
пр. Победы 52
ул.Металлургов,14а
пр.Строителей, 35
ул.Пионерская, 16 Б ТЦ Радужный

пр.Победы,102
пр.Октябрьский, 69
пр.Октябрьский, 49
пр.Победы,162
ул.Ленина,133 ТЦ Вечерний
ул.Красная, 36
«Привокзальная площадь»
пр.Победы, 92
пр.Шекснинский, 49
Максима Горького, 44 Автовокзал

ПИСЬМО ИЛИ ЗВОНОК?
Сообщать радостную новость приятнее по телефону.
А вот отказывать лучше письмом.
Во-первых, кандидату так проще справиться с эмоциями. Он спокойно обдумает отказ и, возможно, отправит
уточняющие вопросы, которые не придут в голову за
минуту разговора.

Информационная газета «ПроРаб Череповец» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Вологодской области свидетельство ПИ №ТУ 35024 от 30.03.2011 года. Возрастное ограничение 16+
Учредитель Ефимова С.С. Издатель ИП Ефимова С.С. Главный редактор Ефимова С.С. Адрес редакции, адрес издателя:
162600, г. Череповец, ул. К.Белова, дом 36, этаж 2, офис 6. Телефон 602642. Email: prorabotu35@mail.ru
Выпуск газеты №43 подписан в печать 19.11.2021 в 15.00, по графику в 15.00. Тираж 25 000 экз. Цена свободная.
Отпечатано в ООО «Издательский ДомПринт»: г.Череповец, ул.Металлургов, 14а
За достоверность сведений в объявлениях редакция ответственности не несет.
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ÀÎ “ÔÝÑÊÎ”

Приглашаем на работу

Продавца-кассира
Пекаря
Администратора
Директора
магазина

8 800 770 04 00

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

íà âàêàíñèè

Инженер-конструктор
Оператор автоматической линии
(с обучением на рабочем месте)
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Водитель автомашины МАЗ
Водитель погрузчика
Оператор котельной
Электросварщик
ручной сварки (работа с аргоном)

Ãîñòèíè÷íûé
êîìïëåêñ

Ñåâåðíîå øîññå 45À

СПЕЦИАЛИСТОВ

èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà

- высшее техническое образование
- з/плата от 50 тыс. руб. по результатам собеседования

èíæåíåðà ïî ÊÈÏ è àâòîìàòèêå

- высшее или среднее профессиональное техническое образование
- з/плата от 45 тыс. руб. по результатам собеседования

ýêîíîìèñòà

- высшее экономическое образование
- з/плата от 40 тыс. руб. по результатам собеседования

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü íà E-mail: salut77777@yandex.ru
èëè îòêëèê íà ñàéòå hh.ru
РАБОЧИХ

øòàìïîâùèêîâ
(æåíùèíû, áåç îïûòà, ñ îáó÷åíèåì)
- з/плата от 35 тыс. рублей

ñâàðùèêîâ íà ìàøèíàõ êîíòàêòíîé ñâàðêè
(æåíùèíû, áåç îïûòà, ñ îáó÷åíèåì
- з/плата от 35 тыс. рублей

êîíòðîëåðîâ ÎÒÊ
(æåíùèíû, áåç îïûòà, ñ îáó÷åíèåì)
- з/плата от 30 тыс. рублей

âîäèòåëÿ àâòîïîãðóç÷èêà

з/п от 50 т.р.

35
32
30
21
32
30

000
000
000
000
000
000

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

31
29
21
30
45

000
000
000
000
000

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

òðåáóþòñÿ

Ìåõàíèê
ïî ðåìîíòàì
Àâòîýëåêòðèê
äèàãíîñò

от 1900 руб.

64-80-10 ok@gksmg.ru
Êèðèëëîâñêîå øîññå ä.52à

В крупную клининговую компанию требуются:

Уборщицы
Подсобные рабочие
график 5/2, з/п сдельная договорная
Кухонные рабочие

графики различные
(2-3 часа, в день, в ночь,1/3, 5/2, вечер), з/п от 20 000-40 000 руб.

график 5/2, з/п 23 000 руб.,
бесплатное питание

Полный соц. пакет, своевременная "белая" заработная плата

êàäðîâ, ã.×åðåïîâåö, óë. Îêðóæíàÿ,
äîì 9 (1 ýòàæ), ñ 08.00 äî 16.00 ÷àñîâ, òåë. 60-25-80, 60-24-50

ÀÎ «ÑÌÊ

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

ООО

ЖИЛСТРОЙЗАКАЗЧИК

общество с ограниченной ответственностью

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ
Àðõèòåêòîð
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Ïåðñîíàëüíûé âîäèòåëü
Требования к кандидатам: высшее образование
профильное, опыт работы, з/п по результатам собеседования
Òåëåôîíû: 59-89-55,
Äëÿ ðåçþìå:

8-921-124-54-12
ivanova.tv@jsz35.ru

ТРЕБУЮТСЯ

Ãðóç÷èê
НА СКЛАД
график 5/2; з/п от 25000 руб.

Ñòîðîæ

1/3, 2/2; з/п по результатам
собеседования

Кирилловское шоссе, 52
тел. 29-74-58 ok@gksmg.ru

ООО "КРК" приглашает на работу
Ìàøèíèñòà ìîñòîâîãî è êîçëîâîãî êðàíà
Досрочное назначение трудовой пенсии (при выработке льготного стажа выход на пенсию:
женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет), з/п от 32 000 руб.

Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà ç/ï îò 45 000 ðóá.
Ðàçíîðàáî÷åãî в цех ЦППиППШ СП, ç/ï 200 ðóá./÷àñ
Ìàøèíèñòà êîíâåéåðà ñ îáó÷åíèåì
çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè

Ìàøèíèñòà êîíâåéåðà

Удостоверение, досрочное назначение трудовой пенсии, при выработке льготного
стажа (мужчины 10 лет, женщины 7 лет 6 месяцев), з/п 30 000 - 37 000 руб.

график 5/2, з/п 25 000 руб.

Для работников с районов
Вологодской области предоставляется жилье

Ïðîåçä ê íàì îò êîíå÷íîé îñòàíîâêè «Äîìåííàÿ»
ãîðîäñêèõ àâòîáóñîâ ¹ 6, 8, 12, 25, 27, 37, 38 íà ñëóæåáíîì àâòîáóñå ñ òàáëè÷êîé «ÑÒÀËÜÝÌÀËÜ»
èëè íà àâòîáóñå ìàðøðóòà ¹ 6ÝÌ â 07:30; 07:50; 08:10; 09:00; 11:00; ñ 14:00 ÷åðåç
êàæäûå 10-15 ìèíóò, äî êîíå÷íîé îñòàíîâêè. Íà ïðîõîäíîé íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò!

Досрочное назначение трудовой пенсии, при выработке льготного стажа
(мужчины 10 лет, женщины 7 лет 6 месяцев), з/п 30 000 - 37 000 руб.

Дворник

Выплаты 2 раза в месяц без задержек,
выдается спец одежда.
Соц. пакет, работа на территории
ПАО «Северсталь»

- наличие удостоверения по профессии; з/плата от 35 тыс. рублей

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ: îòäåë

29-15-94 ( 29-07-16

ÎÎÎ
«ÑÒÎ ×åðåïîâåö»

ñòðîïàëüùèêîâ

ãðóç÷èêîâ - з/плата от 33 тыс. рублей

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Администратор..................................з/п от
Повар.................................................з/п от
Продавец-кассир...............................з/п от
Фасовщик...........................................з/п от
Пекарь................................................з/п от
Старший продавец.............................з/п от
Продавец спецотдела (гастроном,
овощи/фрукты, молоко, рыба).........з/п от
Грузчик...............................................з/п от
Кухонный работник...........................з/п от
Охранник...........................................з/п от
Курьер с личным автомобилем.......з/п от
Сотрудники торгового зала
(совмещение, подработка).... ..........смена

- наличие удостоверения по профессии; з/плата от 35 тыс. рублей

(корочки токаря)

(удостоверение стропальщика) з/п 20 т.р.
ðåçþìå íà ýë. ïî÷òó

ok@gksmg.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Èíæåíåð-òåõíîëîã (ìåõ.îáðàáîòêà) з/п от 40 т.р.
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê òîêàðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ с опытом работы, з/п 40 т.р.
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê з/п 30 т.р.
Ñëåñàðü-ñáîðùèê (удостоверение) з/п от 30 т.р.
Òîêàðè, ðàñòî÷íèêè, ôðåçåðîâùèê,
øëèôîâùèê, îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ

susekovae@mail.ru

Òåë. 29-10-99

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

з/п по результатам собеседования

Àäìèíèñòðàòîðà
ðåñòîðàíà

Îôèöèàíòà
Ïîâàðà

ÒÅËÅÔÎÍ 29-55-03

Ó÷åíèê òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ìàñòåðà з/пл 60 000 руб.

Ãðàôèê ðàáîòû 5/2 è 2/2. Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ
Ðàáîòà íà òåððèòîðèè ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"

тел. 89212566936

«×ÅÐÌÅÒÝÊÎËÎÃÈß»

требуются для работы на объектах г.Череповца (в т.ч. на ПАО "Северсталь")

Èíæåíåð-òåõíîëîã (ðàçðàáîòêà ÏÏÐ, òåõíîëîãè÷åñêèõ êàðò) ñ îïûòîì ðàáîòû
Ìàñòåð ÑÌÐ (ìåòàëëîêîíñòðóêöèè) îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò
Ìàñòåð ÑÌÐ (îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû) îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò
Ýëåêòðîñâàðùèêè ðó÷íîé ñâàðêè 5-6 ðàçðÿäà ñ îïûòîì ðàáîòû
Âîäèòåëü ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà (ñ îïûòîì ðàáîòû)
Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 4-6 ðàçðÿäà ñ îïûòîì ðàáîòû îò 2 ëåò
Соц.гарантии. Высокая заработная плата

Резюме: chermeteco.OK@yandex.ru Справки по телефону: 55-04-18

�н�рее���а���� о�� ����тел� ��������

Â ìàãàçèí "Ñåâåðíûé Ãðàäóñ"
òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè íà äîëæíîñòü

магазин

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÀÑÑÈÐÀ
Требования:
Активность, вежливость и доброжелательство, трудолюбие,
добросовестность, коммуникабельность.
С опытом работы и без опыта, готовых обучаться работе продавца.
Обязанности:
Красивая выкладка продукции на витрину.
Обслуживание покупателей согласно стандартам
фирменного и качественного обслуживания.
Грамотное и профессиональное
осуществление каждого этапа продажи-покупки.
Содержание в чистоте торговой зоны,
витрин и зон дополнительного сервиса для покупателей
Заполнение документации по кассовой отчетности

ÂÎÄÈÒÅËß
з/п 50 000 руб.

з/п от 30 000 руб.

Условия:
Сменный график 2/2 (с 8.00 до 23.00)
Достойная и своевременная заработная плата,
оплачиваемые отпуска и больничные листы
Оформление по трудовой, соц.гарантии
Возможность карьерного роста
и работы рядом с домом
Оплачиваемая стажировка
Материальная помощь
при тяжелом материальном положении
Корпоративные мероприятия
Компенсация затрат на сан.книжку,
такси от работы до дома - бесплатно!

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ

з/п от 30 000 руб.

Òåë.611-110 (9.00-17.00) Àäðåñ: Áåëèíñêîãî 23/1. Ðåçþìå îòïðàâëÿòü: 89115181110@mail.ru

