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ул.Школьная, 1Б 
Тел. 49-01-02

Оптовому складу 
на постоянную работу

Ãðóç÷èêè-
ýêñïåäèòîðû
з/пл от 26 тыс/мес.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

Òåëåôîíû: 49-02-06,
 8911-509-94-79

ðåçþìå íà pnv@35az.ru 

Òåëåôîíû: 49-02-06,
 8911-509-94-79

ðåçþìå íà pnv@35az.ru 

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

×åðåïîâåöêèé ôèëèàë 
ÎÎÎ «Àçèìóò» 

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Íà÷àëüíèêà 
ó÷àñòêà 
îïûò ðàáîòû 

íà ÀÎ «Àïàòèò»
â äîëæíîñòè, 

âûñøåå îáðàçîâàíèå

Íà÷àëüíèêà 
ó÷àñòêà 
îïûò ðàáîòû 

íà ÀÎ «Àïàòèò»
â äîëæíîñòè, 

âûñøåå îáðàçîâàíèå

Ежедневные 
выплаты

ТРЕБУЮТСЯ

Ðàçíîðàáî÷èåÐàçíîðàáî÷èå

73-73-00

Ðàçíîðàáî÷èåÐàçíîðàáî÷èå
Предоставляется жилье

        Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ïåêàðíè è êîíäèòåðñêèå

Позвоните нам, мы согласуем 
время собеседования

Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет. 
Отпуск 28 дней, обучение. Скидки на собственную продукцию

  (п.Шексна) з/п от 34 500 руб. Ïåêàðåé
 Ïîìîùíèêîâ ïåêàðÿ 

(п.Шексна) з/п от 21 900 руб. 

г.Череповец:

 графики 2/2, 5/2, з/п от 32 500 руб. Ïåêàðåé
 з/п от 21 900 руб. Ïîìîùíèêîâ ïåêàðÿ

 з/п от 35 000 руб.Êîíäèòåðà
Ïîâàðà-óíèâåðñàëà з/п 32 500 руб.

8-900-502-83-49

“Bonne Vie"“Bonne Vie"

 +7 (911) 505 1300

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
         ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ
ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÎÂ
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ

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

ìàøèíèñò ìîñòîâîãî/êîçëîâîãî 
êðàíà (êðàíîâùèê)
âîäèòåëü âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà 
êàòåãîðèè Â, Ñ è Ä
ñòðîïàëüùèê
ñïåöèàëèñò (ïðèåìîñäàò÷èê)
óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ 
è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

52-03-0152-03-01Вся информация и запись 
на собеседование по телефону

Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз». 
Возможно обучение на месте. Оформление согласно ТК РФ, 

соц. гарантии по кол.договору, график 2/2

Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз». 
Возможно обучение на месте. Оформление согласно ТК РФ, 

соц. гарантии по кол.договору, график 2/2

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

требуются на постоянную работу:

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

Требования к кандидатам: отсутствие противопоказаний 
по состоянию здоровья, наличие удостоверений по профилю 

работы. Официальное трудоустройство, достойная заработная 
плата, стабильность, социальные гарантии.

ООО «СевЗапМонтажСтрой»

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

Оформление по ТК, работа на территории ПАО «Северсталь»

 Ðàçíîðàáî÷èå
з/п 33 000-45 000 руб.

Ðåìîíòíàÿ áðèãàäà
(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.

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

ÎÎÎ «ÏðîìÃðóïï35»

ÂÀÊÀÍÑÈÈ:ÂÀÊÀÍÑÈÈ:

+7(906) 298-44-63     +7(900) 505-72-39

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

Áåòîíùèêè
Àðìàòóðùèêè
Ñòðîïàëüùèêè
Ýëåêòðîñâàðùèêè 
ðó÷íîé äóãîâîé 
ñâàðêè
Ìàëÿðû
Ãàçîðåç÷èêè

Áåòîíùèêè
Àðìàòóðùèêè
Ñòðîïàëüùèêè
Ýëåêòðîñâàðùèêè 
ðó÷íîé äóãîâîé 
ñâàðêè
Ìàëÿðû
Ãàçîðåç÷èêè

Ñëåñàðè–ðåìîíòíèêè

Ìîíòàæíèêè ì/ê

Ýëåêòðîñâàðùèêè 

íà ïîëóàâòîìàò

Ìàñòåð ÑÌÐ

Ìîíòàæíèê ñèñòåì 

âåíòèëÿöèè  òåë. 8-921-131-80-86

Ñëåñàðè–ðåìîíòíèêè

Ìîíòàæíèêè ì/ê

Ýëåêòðîñâàðùèêè 

íà ïîëóàâòîìàò

Ìàñòåð ÑÌÐ

Ìîíòàæíèê ñèñòåì 

âåíòèëÿöèè  òåë. 8-921-131-80-86

career@phosagro.ru

Íà ïðåäïðèÿòèÿ «ÔîñÀãðî» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

(8202) 65-01-24, 65-01-91

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.

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
íà ïðîèçâîäñòâî

Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Ðàññìàòðèâàåì òàêæå 

êàíäèäàòîâ áåç îïûòà ðàáîòû

Требуются 
на постоянную работу 

на территории
 ПАО «Северсталь», 

ПАО «Фосагро»

Êîíòàêòíûé òåëåôîí  
8 (963)730 44 25

Официальное трудоустройство;
Заработная плата от 90 т.р;
Жилье;
Компенсацию мед.комиссии;
Спец. одежду;

МОНТАЖНИКИ

ÄËß ÂÀÑ ÌÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ:

СРОЧНО!

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ
Àðõèòåêòîð
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Ïåðñîíàëüíûé âîäèòåëü

Òåëåôîíû: 59-89-55, 8-921-124-54-12 
Äëÿ ðåçþìå:  ivanova.tv@jsz35.ru

ЖИЛСТРОЙЗАКАЗЧИК
общество с ограниченной ответственностью

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

Требования к кандидатам: высшее образование 
профильное, опыт работы, з/п по результатам собеседования

8-900-501-90-97, 8(8202) 595-654

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  

• 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  

ÎÎÎ «Ñåâåðêîìïëåêòñòðîé»

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Ìîíòåðû ïóòè
Ðàçíîðàáî÷èå

Òåë.: 8 (8216) 79-58-53,  8-960-144-38-45

Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç/ïë 50 000 ðóá.,
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ. Ðàáîòà íà òåððèòîðèè «ÔîñÀãðî».

Ìîíòàæíèê ÌÊ
Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè
Áåòîíùèê
Ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò/ìàñòåð
Ðàçíîðàáî÷èé (ïîäñîáíûé ðàáî÷èé)

ÎÎÎ «ÌÑÒ» òðåáóåòñÿ:

8-921-145-16-08

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.

приглашает 
на работу:

Телефон для справок  33-18-24

АО «Коксохиммонтаж-2»

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

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

ÀÎ “ÔÝÑÊÎ” ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

íà âàêàíñèè

Инженер-конструктор
Оператор автоматической линии 
(с обучением на рабочем месте)

Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Водитель погрузчика
Оператор котельной
Электросварщик 
ручной сварки (работа с аргоном)

ÒÅËÅÔÎÍ 29-55-03
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Компания «Стройматик» 
           приглашает на работу:

89215319405 или 335303

  Отделение 
персонала:

Мы предлагаем:
                 - работу на постоянной основе с достойной з/п
         - график работы 2/2
- возможность обучения

Îïåðàòîðîâ ñòàíêà ñ ×ÏÓ (ñ îáó÷åíèåì), 
ç/ï îò 30 000
Ðàáî÷èõ íà çà÷èñòêó ìåòàëëà, ç/ï îò 30 000

Òîêàðåé (×ÏÓ), ç/ï îò 60 000

Ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà, 
ç/ï îò 60 000
Ðàçíîðàáî÷èõ, ç/ï îò 27 000

Ðàáî÷èõ íà ñêëàä/âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà, 
ç/ï îò 30 000

ЭЛЕКТРИКА 
З/П от 39 000 руб. График работы: 2/2

«Макси» в поиске 

ТЕЛЕФОН

8-981-422-85-05

Ðàáîòà â öåíòðå ãîðîäà 
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà

Ëüãîòíûå öåíû íà ïðîäóêöèþ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, ñîöïàêåò

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

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

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

òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò
ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

52-03-0152-03-01Вся информация и запись 
на собеседование по телефону

Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» и по городу. 
Оформление согласно ТК РФ, 

соц. гарантии по кол.договору, график  5/2

Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» и по городу. 
Оформление согласно ТК РФ, 

соц. гарантии по кол.договору, график  5/2

на конкурсной основе

+7 921 723 03 77 ñ 9.00 äî 18.00

 В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

Требования к кандидатам: отсутствие 
противопоказаний по состоянию здоровья, 
аттестация НАКС, опыт работы. 
Медицинская комиссия с высотой.

заработная плата до 150 тыс.руб. 

Пекаря

ПЕКАРНЯ-КУЛИНАРИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Официальное трудоустройство,
соц.гарантии, дружный коллектив

8(921)233-83-84
8(921)255-32-48

График 2/2, с 8.00 до 20.00

Продавца-
кассира

на термоизоляции

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

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.

ИЗОЛИРОВЩИКОВ 
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. 

ОАО «ЧСУ 
«Термостепс»

примет 
на работу 

Êàìåíùèê  з/п от 80  т.р

Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà з/п от 35 т.р

Ìîíòàæíèê ïî óñòðîéñòâó íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ 
з/п от 35 т.р

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

Ïëîòíèê-óíèâåðñàë (ñ ëè÷íûì àâòî ïðèîðèòåò) з/п от 30 т.р.

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

Òåëåôîíû: 59-89-55, 8-921-124-54-12 
Äëÿ ðåçþìå:  ivanova.tv@jsz35.ru

ЖИЛСТРОЙЗАКАЗЧИК
общество с ограниченной ответственностью

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

 В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ:

Ìàøèíèñò ãóñåíè÷íîãî è ïíåâìîêîëåñíîãî êðàíà. Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè. Ç/ïëàòà îò 90 òûñ. ðóáëåé è âûøå.
Ìàøèíèñò ãóñåíè÷íîãî è ïíåâìîêîëåñíîãî êðàíà. Ðàáîòà íà îáúåêòàõ ãîðîäà ×åðåïîâöà áåç êîìàíäèðîâîê. Ç/ïëàòà îò 50 òûñ.ðóáëåé 
è âûøå.
Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî; êðàíà íà ñïåöøàññè «Ëèáõåð», «Òàäàíî», «ÊÀÒÎ». Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè. 
Ç/ïëàòà îò 90 òûñ.ðóáëåé è âûøå.
Ìåõàíèê ïåðåãðóçî÷íûõ ìàøèí. Îïûò ðàáîòû, îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíûå, ñòðîèòåëüíûå, äîðîæíûå 
ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå». Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè. Ç/ïëàòà îò 90 òûñ. ðóáëåé è âûøå.
Ìàøèíèñò êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà. Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè. Ç/ïëàòà îò 90 òûñ. ðóáëåé è âûøå.
Ìàøèíèñò êîìïðåññîðíîé óñòàíîâêè ÓÊÑ-400, ÒÃÑ-20/101Ä 5-6 ðàçðÿä. Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè. 
Ç/ïëàòà îò 90 òûñ. ðóáëåé è âûøå.
Ìàøèíèñò àâòîãèäðîïîäúåìíèêà. Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè. Ç/ïëàòà îò 90 òûñ. ðóáëåé è âûøå.
Òîêàðü, ôðåçåðîâùèê, ðàñòî÷íèê. Ç/ïëàòà îò 40 òûñ.ðóá. Ðàáîòà íà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå ã. ×åðåïîâöà. 
Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé 5-6 ðàçðÿä. Ç/ïëàòà îò 35 òûñ. ðóáëåé.
Ñëåñàðü-ãèäðàâëèê 4-6 ðàçðÿä. Ðàáîòà íà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå ã. ×åðåïîâöà. Ç/ïëàòà îò 45 òûñ.ðóáëåé, â ñëóæåáíûõ 
êîìàíäèðîâêàõ îò 90 òûñ.ðóáëåé.
Ñëåñàðü ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé 4-6 ðàçðÿäà. Ç/ïëàòà îò 35 òûñ.ðóáëåé.
Ñëåñàðü ïî òàêåëàæó è ãðóçîçàõâàòíûì ïðèñïîñîáëåíèÿì 5-6 ðàçðÿä. Ç/ïëàòà îò 35 òûñ.ðóáëåé.
Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ç/ïëàòà îò 35 òûñ.ðóáëåé.
Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ïåðåãðóçî÷íûõ ìàøèí 4-6 ðàçðÿä. Ðàáîòà íà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå ã. ×åðåïîâöà. 
Ç/ïëàòà îò 35 òûñ.ðóáëåé.
Ìåõàíèê ïî ðåìîíòó è âûïóñêó àâòîòðàíñïîðòà. Ðàáîòà â ã. ×åðåïîâöå. Ç/ïëàòà îò 40 òûñ. ðóáëåé è âûøå.
Ìàëÿð-ïåñêîñòðóéùèê. Îïûò ðàáîòû. Ðàáîòà íà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå ã. ×åðåïîâöà. Ç/ïëàòà 40 òûñ. ðóá.
Âîäèòåëü êàòåãîðèè Â, Ñ, Ä, Å. Îïûò ðàáîòû. Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè. Ç/ïëàòà îò 90 òûñ. ðóáëåé.
Ñëåñàðü – ìîòîðèñò ïî ðåìîíòó äâèãàòåëåé ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà. Ðàáîòà íà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå ã. ×åðåïîâöà. Ç/ïëàòà 40 òûñ. ðóá.

Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г.Череповец, Северное шоссе, 65. Телефон 59-22-41

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

   Полный пакет соцгарантий, работа по трудовой книжке.        Своевременная выплата заработной платы.      
Оплата командировочных расходов (600 руб. суточные + проезд до места работы и проживание на период командировки)

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.
 в цех ЦППиППШ СП, Ðàçíîðàáî÷åãî ç/ï 0 ðóá./÷àñ15
Ìàøèíèñòà êîíâåéåðà ñ îáó÷åíèåì 
çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè 
Досрочное назначение трудовой пенсии, при выработке льготного стажа 
(мужчины  10 лет, женщины 7 лет 6 месяцев),  з/п 30 000 - 37 000 руб.

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.

  з/пл 60 000 руб.Ìàñòåðà

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.
 в цех ЦППиППШ СП, Ðàçíîðàáî÷åãî ç/ï 0 ðóá./÷àñ15
Ìàøèíèñòà êîíâåéåðà ñ îáó÷åíèåì 
çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè 
Досрочное назначение трудовой пенсии, при выработке льготного стажа 
(мужчины  10 лет, женщины 7 лет 6 месяцев),  з/п 30 000 - 37 000 руб.

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.

  з/пл 60 000 руб.Ìàñòåðà
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2 è 2/2. Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ
Ðàáîòà íà òåððèòîðèè ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"

�н�рее���а���� о�� ����тел� ��������

В крупную клининговую компанию требуются:

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

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

Кухонные рабочие  
график 5/2;  2/2 по 12 часов ,с 7.00-19.00, з/п 23 000 руб., 
бесплатное питание

Дворник 
график 5/2, з/п 25 000 руб.

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

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

Кухонные рабочие  
график 5/2;  2/2 по 12 часов ,с 7.00-19.00, з/п 23 000 руб., 
бесплатное питание

Дворник 
график 5/2, з/п 25 000 руб.

Выплаты 2 раза в месяц без задержек,
выдается спец одежда.

Соц. пакет, работа на территории 
ПАО «Северсталь»

тел. 89212566936тел. 89212566936Для работников с районов 
Вологодской области предоставляется жилье

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

Организации на постоянную работу требуются:

Работа на территории ПАО «Северсталь», соц. пакет

Стропальщик з/п от 30 000 руб.

Укладчик-упаковщик з/п от 45 000 руб.ÒÎÂÀÐÎÂÅÄÀ!
Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ 
ïîñòàâùèêàìè, ôîðìèðîâàíèå 
çàÿâîê, ïðèåìêà òîâàðà. 
Êîíòðîëü êîëè÷åñòâà, êà÷åñòâà 
è ñðîêîâ ðåàëèçàöèè. 
Ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèé. 
Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè.

Óñëîâèÿ: 5/2, ñ 9-00 äî 18-00;  ñá., âñ.- âûõîäíîé; 
ÒÊ, Ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà. 

Ñîáåñåäîâàíèå òîëüêî ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ 
çàïîëíåííîé àíêåòû.  óë.Ïåâîìàéñêàÿ, 64, ÒÖ «Êîìàíäà»;

ò. 24-39-39; ðåçþìå  íà ýë/ïî÷òó: antipina_julia@mail.ru

Òðåáîâàíèÿ: Îòâåòñòâåííîñòü, 
èñïîëíèòåëüíîñòü. Îáðàçîâàíèå 
íå íèæå ñðåäíå-ñïåöèàëüíîãî. 
Áàçîâûé óðîâåíü âëàäåíèÿ ÏÊ 
è ñòàíäàðòíûìè îôèñíûìè 
ïðîãðàììàìè, 1 Ñ. Îïûò ðàáîòû 
â àíàëîãè÷íîé ñôåðå îò 2-õ ëåò

ÊÎÌÀÍÄÀÊÎÌÀÍÄÀÒÖÒÖÊÎÌÀÍÄÀ «Êîìàíäà» ïðèãëàøàåò â äðóæíóþ êîìàíäó 
ïðîôåññèîíàëîâ íà äîëæíîñòü
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БУХГАЛТЕР ПО ОСНОВНЫМ СРЕД-
СТВАМ
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме: 
volnuchina08@mail.ru   
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
на склад запчастей для бензоин-
струмента, электроинструмента, ве-
лосипедов, 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   
КОНТРОЛЕР-РЕВИЗОР
женщина, опыт работы в торговле, 
экономическое или торговое обра-
зование, без в/п, з/п по результатам 
собеседования, соц.гарантии, работа 
по трудовой, тел: 29-23-85   

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: 31-55-56   
ИНЖЕНЕР
техническое обслуживание систем 
безопасности, л/а оплачивается, 5/2, 
з/п от 35 т.р, тел: 8911-515-51-40, 67-
63-00, резюме: Locmanova@eso-35.ru   
ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОР-
МИРОВАНИЮ ТРУДА
в/о экономическое. Собеседование 
проводиться по результатам рассмо-
трения 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: 29-09-79, 8-921-257-29-48, 
резюме: hr@nordecowcb.ru   
ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОН-
ТРОЛЮ
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 резуль-
татам собеседования. Отдел кадров: 
59-89-55, 8-921-124-54-12, почта для 
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.   
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Соцпакет, в том числе частичная опла-
та санаторно-курортного лечения, до-
ставка до места работы. Тел: 33-18-24   
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ООО «ЧСЗ», з/п 51800 руб, (можно без 
опыта работы). Тел: 8(8202)44-64-04, 
8921-250-30-41. Резюме по эл.почте: 
mail@chsz.su   
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
с опытом работы. Знание программ 
Гранд-Смета, Смета-Багира. Офици-
альное 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. Чере-
повца, в т. ч. на ПАО «Северсталь», 
chermeteco.ОК@yandex.ru, тел: 55-
04-18.   
ИНЖЕНЕРА ПО КИП И АВТОМАТИКЕ
высшее или среднее профессиональ-
ное техническое образование, з/п 
от 45 т. р. по результатам собеседо-
вания. 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   
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТ И ПБ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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 КАЧЕСТВУ
Техникум или высшее (направления: 
обработка металлов давлением, хи-
мические технологии). Желательно 
наличие удостоверения «Лаборант 
химического анализа». Доставка 
проб металла, осуществление лабо-
раторных испытаний, ведение учета 
результатов испытаний, ведение 
учета маршрутных карт, проведение 
контрольных испытаний продукции, 
входной контроль металлопроката. 
График сменный. Оформление по ТК. 
Полный соцпакет. З/п от 28 000,00 руб. 
Тел: 8(921)540-62-59, 8(921)723-15-81, 
резюме: tvsmirnova66@gmail.com   
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   

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ 

БУХГАЛТЕРИЯ

КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ

IT ТЕХНОЛОГИИ
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ
знание 1С бухгалтерии, юридическое 
образование приветствуется, гра-
мотная 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 собесе-
дования. Резюме отправлять на E-mail: 
salut77777@yandex.ru или отклик на 
сайте hh.ru   

СВАРЩИКОМ
6 р, РДС, трубник, тел: 8953-521-04-44   
СВАРЩИКОМ
подработку или совмещение с ос-
новной работой. Сварщик 6 разряд 
на полуавтомат, тел: 8900-544-97-82   
СТОРОЖЕМ
график 5/2, муж, 45 лет, тел: 8951-

742-94-58   
СТОРОЖЕМ
производственной базы 1/3, з/п, з/п от 
10 000 руб, тел: 8900-558-47-36   
ЭЛЕКТРИКОМ
без медкомиссии, тел: 8953-502-97-
13 Артем   

НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС prorabotu35@mail.ru

швея

8-921-055-13-64

График 5/2
Оплата сдельная 
до 45 000 руб.

опыт работы

На предприятие ООО "ПК Спецформа"
требуется

на пошив 
спецодежды

Â ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 
требуются

8900-537-57-37
8900-552-52-62

Пр.Победы, 94

Ïðîäàâåö-
êîíñóëüòàíò
Êàññèð
Êëàäîâùèê

Ìåíåäæåð 
â îòäåë çàêóïà 
Ìåíåäæåð 
â îòäåë çàêóïà 
Êîíòåíò-ìåíåäæåðÊîíòåíò-ìåíåäæåð

ÎÎÎ «ÌÎÒÎÏÀÐÊ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

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

График 5/2, 

ул. Комсомольская, 12

График 5/2, 

ул. Комсомольская, 12

89814234858

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ

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

В клининговую 
компанию

ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ò.: 8(8202) 44-64-04, 8921-250-30-41  çâîíèòü  (ñ 8:00 äî 17:00)

Ðåçþìå ïî ýë.ïî÷òå:  mail@chsz.su 

 
Сварщик  металлоконструкций  з/плата 45000 руб.

Сварщик судовой з/плата 63245 руб. опыт работы обязателен

Слесарь-сборщик КМС з/плата 45000 руб.

Инженер-конструктор з/плата 51800 руб., 
(можно без опыта работы)

Кладовщик з/плата 37000 руб. (знание 1С склад)

Рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений з/плата 37940 руб.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Череповецкий Судостроительный завод» (ООО «ЧСЗ»)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Череповецкий Судостроительный завод» (ООО «ЧСЗ»)

приглашает  на работу:

Òåëåôîí 77-78-94

 
Секретаря 
– помощника руководителя  
з/п 40 000 руб.

Делопроизводителя
з/п. 30 000 руб.

Архивариуса
з/п 30 000 руб.

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

 Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ñîö.ïàêåò,ãðàôèê 5/2

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.

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

ООО "Фиброплит" требуются:

Оформление по ТК РФ, соцпакет, 
своевременная выплата з/п 2 раза в месяц.

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

МЕНЕДЖЕРЫ 
И  ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
CБОРЩИК ЗАКАЗОВ ИНТЕРНЕТ-МА-
ГАЗИНА
з/п от 30 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
АДМИНИСТРАТОР ДОСТАВКИ
График работы 2/2, з/п 1500 руб/
смена. Обращаться по тел: 8(921)145-
42-67   
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР
(возможно временно, на подмены), 
знание ПК, кассовой дисциплины, 
лояльность к пациентам, официаль-
ное оформление, соцпакет, сменный 
график 5/2 (8-14, 14-20), 2 рабочие 
субботы до 14.00, з/п от 15 т. р 
ООО СТОМО Резюме: stomo2020@
mail.ru, К. Белова, 36. тел: 28-41-33.   
АРХИВАРИУСА
з/п 30 000 руб. Полная занятость, 
соцпакет, 5/2.Тел: 77-78-94   
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
график 5/2, з/п 22 000 руб, тел: 50-56-
99, 8921-149-05-08   
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
з/п 30 000 руб. Полная занятость, 
соцпакет, 5/2.Тел: 77-78-94   
ДИСПЕТЧЕР
Управление механизации 29-74-58 
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 то-
вара, добавление фото, подготовка 
и загрузка прайсов). График 5/2, 
достойная з/п, офис по адресу ул. 
Комсомольская, 12. Тел: 8931-508-46-

05, адрес для резюме: 9210510085@
mail.ru   
МЕНЕДЖЕР КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА
в офис ООО «СДЭК СЗ», приём грузов 
и документов для дальнейшей отправ-
ки, 5/2 на время обучения, в дальней-
шем 4/2, офис по адресу ул. Гоголя, 
д.6. Тел: 49-05-22, 49-07-06   
МЕНЕДЖЕР КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА
в офис ООО «СДЭК СЗ», прием и вы-
дача посылок, заключение договоров, 
ответственность, доброжелательность. 
График 4/2, з/п 29 150 руб, офис по 
адресу ул. Гоголя, 6. Тел: 8921-051-
00-85, 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 ЗАПЧАСТЕЙ
для бензоинструмента, электроин-
струмента, велосипедов, скутеров, 
мотоциклов, квадроциклов и снего-
ходов. 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   
СЕКРЕТАРЯ – ПОМОЩНИКА РУКОВО-
ДИТЕЛЯ
з/п 40 000 руб. Полная занятость, 
соцпакет, 5/2. Тел: 77-78-94   

ОПЕРАТОР 1С
ТЦ Океан, Советский 113, 2-й этаж, evrika_che@mail.ru, 8931-512-34-13   

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   

ВОДИТЕЛЕМ КАТ. В,С,Е
муж, 52 года, стаж 35 лет, тел: 8964-
661-34-08   
ГРУЗЧИКОМ
З2 года, без в/п, графики 2/2, 5/2. Тел: 
8960-299-43-96   
ГРУЗЧИКОМ, РАЗНОРАБОЧИМ
кровельщиком, на покос травы, сто-
рож-охранник, с ежедневными вы-
платами, или почасовая, тел: 8951-
744-23-91   
ГРУЗЧИКОМ-РАЗНОРАБОЧИМ
сторожем, подработку, оплата каждый 
день, от 1500 р, тел: 8921-237-16-58   
ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ
с ежедневными выплатами. Кроме 
интернета и доставки. Тел: 8909-
599-61-10   
ИЩУ РАБОТУ
Срочно! Образование высшее юриди-
ческое. Тел: 8921-051-57-17   

ПОДРАБОТКИ
грузчик, подсобником-сторожем 
с ежедневной оплатой, тел: 8921-
237-16-58   
РАБОТУ, ПОДРАБОТКУ
желательно с ежедневными или еже-
недельными выплатами, имеется 
электроинструмент, сварочный ин-
вертор, л/а, рассмотрю любые вари-
анты, тел: +7953-509-22-58, резюме: 
vasamov434@gmail.com   
РАЗНОРАБОЧИЕ
Двое мужчин ищут, любую работу, 
разнорабочие, рассмотрим любые 
вакансии, оплата каждый день, готовы 
работать без выходных. Тел: 8900-
503-23-13   
САНТЕХНИКОМ
Тел: 8981-508-69-98   
СВАРЩИКОМ
6 р РДС, трубник, тел: 8953-521-04-44   

ИЩУ РАБОТУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
спец. образование, действующий 
сертификат/аккредитация, официаль-
ное оформление, соцпакет, сменный 
график, з/п от 25 т. р. ООО СТОМО 
Резюме: stomo2020@mail.ru, К. Бе-
лова, 36, тел: 28-41-33.   
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   

САНИТАРКА
свидетельство, опыт работы, офи-
циальное оформление, соцпакет, 
сменный график, з/п от 15 000 руб, 
ООО СТОМО , К. Белова, 36. тел: 
28-41-33   
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ 
И ПОСЛЕРЕЙСОВОМУ ОСМОТРУ ВО-
ДИТЕЛЕЙ
Отдел кадров: 29-14-62, пн-чт, с 8.00-
12.00, ул. Школьная, д.1, с собой: па-
спорт, ТК, документы об образовании, 
военный билет (для мужчин).   

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: 8921-132-83-94 (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 ПРОИЗВОД-
СТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
обучение, карьерный рост, спецо-
дежда, отдел кадров: К. Маркса, 25, 
тел: 55-06-38   
ОФИЦИАНТЫ
оплата 150 руб/час, 5/2. Соцпакет, ра-
бота на территории ПАО Северсталь, 
тел: 8921-256-69-36   
ПЕКАРЬ
з/п от 32 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
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 собеседо-
вания: 8900-502-83-49   
ПОВАР
на мясные полуфабрикаты, пятиднев-
ка, опыт работы, 29-23-85   
ПОВАР
резюме: EKlepova@phosagro.ru, тел: 
65-01-24, 65-01-91, 65-06-10, 8931-
504-79-23, 8931-501-73-08.   
ПОВАР
з/п от 32 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
ПОВАР
(заготовщик полуфабрикатов). В сеть 
кафе «Хочу Кушать», 2/2. З/п по 
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ГАЗОРЕЗЧИК
уд. по профессии, опыт, обеспече-
ние 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 «Капи-
тальный ремонт и строительство», тел: 
8(921)717-90-51   
ГАЗОРЕЗЧИКИ
Опыт работы, квалификационное уд. 
Работа на территории ПАО «Север-
сталь». Собеседование по адресу: пр. 
Победы, д.7, офис 2 с 08.00 до 17.00, 
тел: 8921-259-10-08, 8931-512-56-37.   
ГАЗОРЕЗЧИКИ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», тел: 8911-449-71-01   
ГАЗОРЕЗЧИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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
3-5 разряд, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п 
по результатам, тел: 59-70-37, +7921-
536-60-55, г. Череповец, ул. Устюжен-
ская, д.1А, офис 21   
ГАЗОРЕЗЧИКИ
для работы в г. Колпино, тел: +7921-
052-39-98.   
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 резуль-
татам собеседования. Тел: 8921-732-
09-60, 52-09-60, 52-06-90.   
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 НА ТЕРМОИЗО-
ЛЯЦИИ
ОАО «ЧСУ «Термостепс», с обучением 
на рабочем месте для работы на ПАО 
«Северсталь» и АО «Апатит». В про-
цессе работы возможно обучение на 
пром.альпиниста и стропальщика, з/п 
сдельная (от 70000 руб. после обу-
чения), по ТК РФ, соцпакет, льготное 
пенсионное обеспечение (список № 
2). Прохождение медкомиссии, обе-
спечение спецодеждой, инструментом 
и необходимым оборудованием за 
счет работодателя. Отсутствие мед. 
противопоказаний. Тел: 59-66-25, 
+7(921)056-80-25, termostepskadry@
yandex.ru   
КАМЕНЩИК
з/п от 80 т. р. Отдел кадров: 59-89-55, 
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   
КОНТРОЛЁР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-
ЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
образование среднее профессио-
нальное, 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, своев-
ременная з/п, от 30 т.р, с обучением. 
Отдел кадров: г. Череповец, ул. Окруж-
ная, дом 9 (3 этаж), с 08:00 до 16:00 
часов, тел. 60-25-80, 60-24-50. Проезд 
к нам БЕСПЛАТНО на служебных авто-
бусах 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 че-
рез каждые 10-15 минут, до конечной 
остановки. На проходной необходимо 
предъявить паспорт!   
КРАНОВЩИК
(мужчина), управление с пола, с по-

следующим 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 производ-
ственной базе г. Череповца. З/п 40 т.р, 
соцпакет, работа по ТК, своевремен-
ная выплата з/п. Обращаться с 7.30 
до 16.15 по адресу: г. Череповец, 
Северное шоссе, д.65. Тел: 59-22-41.   
МАЛЯРЫ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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: Андреев-
ская, 1, оф. 325, тел: 49-00-24   
МАСТЕР
на Азотный комплекс, 2/2, з/п 
50 000 руб. Соцпакет, по ТК, в теме 
письма указывайте желаемую долж-
ность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП». Обра-
щаться по тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на 
buh@nikolgroup.ru.   
МАСТЕР СМР
Опыт работы, квалификационное уд. 
Работа на территории ПАО «Север-
сталь». Собеседование по адресу: пр. 
Победы, д.7, офис 2 с 08.00 до 17.00, 
тел: 8921-259-10-08, 8931-512-56-37.   
МАСТЕР СМР
В строительную организацию на 
постоянной основе для работы на 
территории ПАО «Северсталь», з/п по 
результатам собеседования. Оформ-
ление по ТК РФ, график 5/2, достойная 
и своевременная з/п, обеспечение 
спецодеждой и СИЗ. Тел: 8(921)722-
20-25   
МАСТЕР СМР
з/п по результатам собеседования, 
по ТК, тел: 8921-145-54-84, Дмитрий, 
8921-549-24-24, Александр   
МАСТЕР СМР
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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
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 повыше-
ние квалификации, отсутствие мед. 
противопоказаний, удостоверений 
по профессии. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 
8(8202) 595-654   
МАСТЕР СМР
Соцпакет, в том числе частичная опла-
та санаторно-курортного лечения, до-
ставка до места работы. Тел: 33-18-24   
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТ-
КА
з/п от 60 000 руб, 2/2, постоянная, 
с достойной оплатой, тел: 8921-531-
94-05, 33-53-03   
МАШИНИСТ РУМ
на Азотный комплекс, 2/2, с обучени-
ем, 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 АВТОГРЕЙДЕРА
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 ПНЕВМО-
КОЛЕСНОГО КРАНА
Работа на объектах города Череповца 
без командировок. З/п от 50 т.р, 
и выше. Соцпакет, работа по ТК, 
своевременная выплата з/п. Обра-
щаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г. 
Череповец, Северное шоссе, д.65. 
Тел: 59-22-41   

4

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

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»

Работа на 

пром. площадке

Постоянные 

места

Обеспечение 

спец.одеждой,

СИЗ

Душевые

Соц.гарантии

8921-059-28-48

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)

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Ñâîåâðåìåííàÿ è ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà ç/ï

ÐÀÁÎÒÀ/ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ
ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ

ÊÀÑÑÈÐ äî 30000 ðóá.

ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÉÙÈÊ äî 30000 ðóá.

ÂÛÊËÀÄÊÀ ÒÎÂÀÐÀ 
äî 28000 ðóá.

8-981-506-07-04

Ñîöïàêåò, ñ îáó÷åíèåì, ïî òðóäîâîé
Â òåìå ïèñüìà óêàçûâàéòå æåëàåìóþ äîëæíîñòü

Обращаться по тел.30-25-31       Резюме на buh@nikolgroup.ru

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.

ул.Гоголя, д.57
8-921-133-91-03

îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

Ìàøèíèñò 
àâòîêðàíà
Ìàøèíèñò 
àâòîãèäðî-
ïîäú¸ìíèêà
Ìàøèíèñò 
àâòîãðåéäåðà
Ìåõàíèê
Àâòîñëåñàðü
Ìîòîðèñò
Êîíäóêòîð 
íà àâòîáóñ

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

8-921-145-42-678-921-145-42-67

ул. Первомайская З0А 

УНИВЕРСАМ

8921-252-65-06

Óáîðùèöû
Ïîäñîáíûå
ðàáî÷èå

требуются

ãðàôèêè ðàçíûå

�а�а�ин��к�линарии
(Наседкина, 10А)

ТРЕБУЕТСЯ

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

+7 (911) 511-30-01

ÏÎÂÀÐ 
ÓÍÈÂÅÐÑÀË

(ãîðÿ÷àÿ ñòàíöèÿ)

График работы сменный
Достойная зарплата

В Семейный 
торговый центр

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

Êàññèð
Ïðîäàâåö-

êîíñóëüòàíò
Îïåðàòîð 1Ñ
Òåõ.ïåðñîíàë

“Эврика"
т р е б у ю т с я

ТЦ Океан - Советский 113, 2-й этаж 
Краснодонцев 5а

8 (921) 543-83-83

â êðóïíóþ êîìïàíèþ

Экспедитор
Оформление согласно  

ТК РФ, стабильная 
заработная плата, 

график работы 5/2, опыт 
работы не  менее года.

ПОДРАБОТКА

ПРАВО

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЖИЛОВЩИК МЯСА И СУБПРОДУКТОВ
(с обучением). Отдел кадров: 29-14-
62, пн-чт, с 8.00-12.00, ул. Школьная, 
д.1, с собой: паспорт, ТК, документы 
об образовании, военный билет (для 
мужчин).   
ЛАБОРАНТА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме: 
volnuchina08@mail.ru   
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме: 
volnuchina08@mail.ru   
ОБРАБОТЧИК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(с обучением). Отдел кадров: 29-14-
62, пн-чт, с 8.00-12.00, ул. Школьная, 
д.1, с собой: паспорт, ТК, документы 
об образовании, военный билет (для 
мужчин).   

ОПЕРАТОР АВТОМАТА ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ВАРЕНЫХ КОЛБАС
с обучением. Отдел кадров: 29-14-62, 
пн-чт, с 8.00-12.00, ул. Школьная, 
д.1, с собой: паспорт, ТК, документы 
об образовании, военный билет (для 
мужчин).   
РАБОЧИХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЦЕХА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме: 
volnuchina08@mail.ru   
ФОРМОВЩИК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(с обучением). Отдел кадров: 29-14-
62, пн-чт, с 8.00-12.00, ул. Школьная, 
д.1, с собой: паспорт, ТК, документы 
об образовании, военный билет (для 
мужчин).   

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 МЯСНОЙ ЦЕХ
з/п 30000 руб, 2/2. Обращаться по тел: 
8(921)145-42-67   
ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
магазину кулинарии, ул.Наседки-
на,10 А, на постоянную/временную ра-
боту, 2/2, соцпакет, +7 (911) 511-30-01   
ПОВАР НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ
график 2/2 (10-22) з/п 22000, тел: 
8921-545-04-02 (8-17)   
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
з/п от 28000 до 34000, тел: 20-17-60   
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
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: 73-22-09   
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)   

ВЫКЛАДКА ТОВАРА
з/п до 30 т.р, 8981-506-07-04   
ГРУЗЧИКИ
физически крепкие, ответственные, 
без в/п, тел: 8953-514-34-16   
КАССИРЫ
з/п до 30 т.р, 8981-506-07-04   
НОЧНОЙ МОЙЩИК

з/п до 30 т.р, 8981-506-07-04   
РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
з/п от 500 руб/день, тел: 8921-688-
91-87   
СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
совмещение, подработка, смена от 
1900 руб, тел: 8(8202) 67-65-11, che.
maxi-retail.ru   

АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ
на Азотный комплекс, 2/2, з/п 
40 000 руб. Соцпакет, по ТК, в теме 
письма указывайте желаемую долж-
ность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП». Обра-
щаться по тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на 
buh@nikolgroup.ru.   
АРМАТУРЩИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, форми-
руется из количества отработанных ча-
сов, осуществление работ на промпло-
щадках г. Череповца, действующие уд. 
приветствуются, возможно обучение, 
предоставление спецодежды и ин-
струмента за счет работодателя, тел: 
+7(906) 298-44-63, +7(900) 505-72-39   
АТТЕСТОВАННЫЕ СВАРЩИКИ
на конкурсной основе, з/п до 150 т.р, 
отсутствие противопоказаний по со-
стоянию 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 промплощад-
ке 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
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, форми-
руется из количества отработанных ча-
сов, осуществление работ на промпло-
щадках г. Череповца, действующие уд. 
приветствуются, возможно обучение, 
предоставление спецодежды и ин-
струмента за счет работодателя, тел: 
+7(906) 298-44-63, +7(900) 505-72-39   
БЕТОНЩИКИ
Соцпакет, в том числе частичная опла-
та санаторно-курортного лечения, до-
ставка до места работы. Тел: 33-18-24   

БЕТОНЩИКИ
ООО «КРАВТ», без в/п, з/п по резуль-
татам собеседования. Тел: 8921-732-
09-60, 52-09-60, 52-06-90.   
БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Опыт работы, квалификационное уд. 
Работа на территории ПАО «Север-
сталь». Собеседование по адресу: пр. 
Победы, д.7, офис 2 с 08.00 до 17.00, 
тел: 8921-259-10-08, 8931-512-56-37.   
БРИГАДИР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих про-
цессов. Ответственность, пунктуаль-
ность, исполнительность. Возможна 
подработка, по тел. 8-921-057-36-89 
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34 
(соседняя территория с Мясокомбина-
том), hr_cherepovets@2vrk.rzd   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
кат. В,С,D, резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 65-01-91, 
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
2-3 разряд, от 270 р/ч, работа на 
пром. площадке, постоянные места, 
обеспечение спец. одеждой, СИЗ, пре-
доставление душевых, соц. гарантии. 
Своевременная и стабильная выплата 
з/п, 8921-059-28-48   
ГАЗОРЕЗЧИК
с уд. НАКС. Постоянная работа на 
промышленных площадках города 
Череповца, 5/2, по ТК РФ, своев-
ременная 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   

СПЕЦИАЛИСТ ПРАВОВОГО ОТДЕЛА
в ЗШК, в/о, опыт работы от 2х лет, график 5/2, з/п 26 т.р, тел: 31-55-56   
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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 ЭКСКА-
ВАТОРА
Управление механизации 29-74-58 
ok@gksmg.ru. Кирилловское ш. д.52   
МАШИНИСТ КОЛЕСНОГО ЭКСКАВА-
ТОРА
Управление механизации 29-74-58 
ok@gksmg.ru. Кирилловское ш. д.52   
МАШИНИСТ КРАНА
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих про-
цессов. Ответственность, пунктуаль-
ность, исполнительность. Возможна 
подработка, по тел. 8-921-057-36-89 
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34 
(соседняя территория с Мясокомбина-
том), 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 долж-
ность. ООО «НИКОЛЬ ГРУПП». Обра-
щаться по тел. 30-25-31. РЕЗЮМЕ на 
buh@nikolgroup.ru.   
МАШИНИСТ МОБИЛЬНОГО ПЕРЕГРУ-
ЖАТЕЛЯ
наличие удостоверения подтвержда-
ющего 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 «Север-
сталь-метиз», по ТК РФ, соцпакет, 2/2. 
Тел: 52-03-01   
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТА-
НОВОК
(с обучением). Отдел кадров: 29-14-
62, пн-чт, с 8.00-12.00, ул. Школьная, 
д.1, с собой: паспорт, ТК, документы 
об образовании, военный билет (для 
мужчин).   
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Тел: 8(953)514-23-70 Николай   
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, 8911-544-47-55   
МАШИНИСТА МОСТОВОГО И КОЗЛО-
ВОГО КРАНА
досрочное назначение трудовой пен-
сии, (при выработке трудового стажа 
женщины с 45 лет, мужчины с 50 лет), 
з/п от 32000 руб, в цех ПАО «Север-
сталь. Обращаться: Андреевская, 1, 
оф. 325, тел: 49-00-24   
МАШИНИСТЫ МОСТОВОГО КРАНА
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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.   
МОНОЛИТЧИК/БЕТОНЩИК
График работы 6/1, з/п 4000 руб/м3, 
тел: 57-82-53 Полина   
МОНТАЖНИК
резюме: EKlepova@phosagro.ru, тел: 
65-01-24, 65-01-91, 65-06-10, 8931-
504-79-23, 8931-501-73-08.   
МОНТАЖНИК
уд. по профессии, опыт, обеспече-
ние 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 «Капи-
тальный ремонт и строительство», тел: 
8(921)717-90-51   
МОНТАЖНИК МК
Осуществление работ на промплощад-
ке 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   
МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛ-
ЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п по ре-
зультатам, 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: 49-
02-06, 8911-509-94-79, резюме: 
pnv@35az.ru   
МОНТАЖНИК ПО УСТРОЙСТВУ НАТЯЖ-
НЫХ ПОТОЛКОВ
з/п от 35 т. р. Отдел кадров: 59-89-55, 
8-921-124-54-12, почта для резюме: 
ivanova.tv@jsz35.ru.   

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, форми-
руется из количества отработанных 
часов, осуществление работ на пром-
площадках г. Череповца, действующие 
уд.приветствуются, возможно обу-
чение, предоставление спецодежды 
и инструмента за счет работодателя, 
тел: 8921-131-80-86   
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ТРУБОПРО-
ВОДОВ
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 КОН-
СТРУКЦИЙ
для работы в чистых цехах ПАО «Се-
версталь», по ТК, душевые, комната 
отдыха персонала, з/п по результатам 
собеседования. Можно без опыта, 
медкомиссия в высотой. Тел: 8921-
258-40-11   
МОНТАЖНИКИ
Для работы на стройплощадках Че-
реповца а так же ПАО СЕВЕРСТАЛЬ, 
с опытом и без. З/п от 40000 т. р. 
Монтаж металлоконструкций, трубо-
проводов и прочих сетей. Постоянная 
работа. Оформление по трудовой. 
Возможна подработка. Официальный 
работодатель. Тел: 8977-343-14-66   
МОНТАЖНИКИ
на территории ПАО «Северсталь», ПАО 
«Фосагро», по ТК. З/п от 90т.р. Жилье. 
Компенсацию мед.комиссии. Спец. 
одежду, тел: 8 (963)730-44-25   
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
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, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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 КОН-
СТРУКЦИЙ
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, ГАЗО-
РЕЗЧИКИ
З/п высокая, оформление по трудовой, 
тел: 26-98-67   
МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ
Соцпакет, в том числе частичная опла-
та санаторно-курортного лечения, до-
ставка до места работы. Тел: 33-18-24   
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
На АО «ЧЗСК» , 5/2 с 7:00 до 15:00, 
15:00-23:00, место работы: г. Чере-
повец, ул. Леднева, 2, з/п от 30 до 
40 т. р. Сергей Валерьевич, тел: 8921-
134-49-19   
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
возможнос обучением, (прессовщика 
кирпича), тел: 8921-257-00-90   
ОГНЕУПОРЩИК
(с обучением), резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 65-01-91, 
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 опла-
та санаторно-курортного лечения, до-
ставка до места работы. Тел: 33-18-24   
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
с обучением на рабочем месте, тел: 
29-55-03, АО «ФЭСКО»   
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 КОТЕЛЬНОЙ
Отдел кадров: 29-14-62, пн-чт, с 8.00-

12.00, ул. Школьная, д.1, с собой: па-
спорт, ТК, документы об образовании, 
военный билет (для мужчин).   
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
на газовом топливе, тел: 8921-259-
75-98   
ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
с обучением, з/п от 30 000 руб, 2/2, 
постоянная, с достойной оплатой, тел: 
8921-531-94-05, 33-53-03   
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
возможно без опыта, работа на тер-
ритории 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 БЕТОН-
НО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ
Тел: 8921-137-87-20   
ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЙ
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-688-33-02   
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-15-94, 
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, спе-
цодежда и обувь предоставляются, 
медкомиссия за счет работодателя, 
бесплатный проезд, тел: 8921-252-51-
13, 8921-732-00-35   
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, обеспече-
ние СиЗ, душевыми, обучение и повы-
шение 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
Работа на производственном предпри-
ятии. Образование - среднее (полное), 
з/п от 30000. Запись на собеседование 
8-921-545-79-76, 8-921-540-62-59 ре-
зюме: tvsmirnova66@gmail.com   
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 промпло-
щадке в г. Череповце. Действующие 
уд. приветствуются, возможно обуче-
ние. З/п 2 раза в месяц, формируется 
из количества отработанных часов. 
Оплата медкомиссии, предостав-
ление 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   
РАБОЧИЕ НА ЗАЧИСТКУ МЕТАЛЛА
з/п от 30 000 руб, 2/2, постоянная, 
с достойной оплатой, тел: 8921-531-
94-05, 33-53-03   
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
Рассматриваем также кандидатов без 
опыта работы. Официальное трудоу-
стройство, конкурентная з/п, резюме: 
EKlepova@phosagro.ru, тел: 65-01-24, 
65-01-91, 65-06-10, 8931-504-79-23, 
8931-501-73-08.   
РАЗНОРАБОЧИЕ
для работы в г. Колпино, тел: 8921-
052-39-98   
РАСТОЧНИКИ
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-15-94, 
29-07-16.   
РЕМОНТНАЯ БРИГАДА
(сварщик, монтажник, резчик по ме-
таллу, слесарь-ремонтник, маляр) з/п 
от 60-100 т.р, адрес: пр.Победы, 14, 
оф.28, тел: 8921-053-47-18, 64-14-60.   
СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
опыт 1–3 года. Полная занятость, 
полный день. Выполнение работ 
по изготовлению металлоконструк-
ций перед сваркой. Опыт работы 
слесарем механосборочных работ 
обязателен (подготовка, разметка, 
сборка, маркировка) возможно обу-
чение на месте. Навыки работы с м/к 
и оборудованием по металлообра-
ботке (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 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ООО «ЧСЗ», з/п 45000 руб. Тел: 
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41. Ре-
зюме по эл.почте: mail@chsz.su   
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
опыт 1–3 года. Полная занятость, 
полный день. Сварка металлокон-
струкций в производственном цехе. 
Среднее или средне-специальное 
образование. Документы подтверж-
дающие квалификацию, при наличии. 
Умение работать на полуавтомате. 
Качественное и своевременное вы-
полнение производственных заданий. 
Соблюдение трудовой дисциплины. 
Официальное оформление, 5/2, воз-
можны и другие по договоренности 
с работодателем, з/п до 75 000 руб, 
тел: 7 (900) 501-75-50   
СВАРЩИК СИСТЕМ СТАЛЬНЫХ ТРУБО-
ПРОВОДОВ
работы производятся на АО «Апатит», 
ПАО «Северсталь», мед. комиссия, ква-
лификационные уд. (желательно), 5/2 
с 8:00 - 17:00, з/п от 60 т.р, Николай 
Владимирович, тел: 8921-685-34-64   
СВАРЩИК СУДОВОЙ
ООО «ЧСЗ», з/п 63245 руб, опыт рабо-
ты обязателен. Тел: 8(8202)44-64-04, 
8921-250-30-41. Резюме по эл.почте: 
mail@chsz.su   
СВАРЩИКИ
от 4 р, на территории ПАО «Север-
сталь», ПАО «Фосагро», по ТК. З/п 
от 120 т. р. Жилье. Компенсацию 
мед.комиссии. Спец. одежду, тел: 8 
(963)730-44-25   
СВАРЩИКИ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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 УСТАНОВ-
КАХ
с обучением, з/п по результатам со-
беседования, ул. Комарова, 5, оф.10, 
2 этаж, вход с обратной стороны, 
офис 10, тел: 8921-135-83-16, 8911-
544-47-55   
СВАРЩИКОВ НА МАШИНАХ КОНТАКТ-
НОЙ СВАРКИ
(женщины, без опыта, с обучением), 
з/п от 35 т. р. Отдел кадров: г. Чере-
повец, ул. Окружная, дом 9 (1 этаж), 
с 08:00 до 16:00 часов, тел. 60-25-80, 
60-24-50.   
СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ
Соцпакет, в том числе частичная опла-
та санаторно-курортного лечения, до-
ставка до места работы. Тел: 33-18-24   
СЛЕСАРИ ПО ЗАЧИСТКЕ М/К
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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
Рассматриваем также кандидатов без 
опыта работы. Официальное трудоу-
стройство, конкурентная з/п, резюме: 
EKlepova@phosagro.ru, тел: 65-01-24, 
65-01-91, 65-06-10, 8931-504-79-23, 
8931-501-73-08.   
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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 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 «Север-
сталь», 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 разряд, опыт работы. Тел: 49-
02-06, 8911-509-94-79, резюме: 
pnv@35az.ru   
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ (ГИДРАВ-
ЛИКА)
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.   
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Ðàáî÷èé 
ïåðñîíàë

(áåç îïûòà, 
ñ îáó÷åíèåì)

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

ООО "Грин рей" требуются 

Работа на территории 
ПАО Северсталь 

З/п от 28 т.р.

8921-252-11-37

Уборщицы
ТРЕБУЮТСЯ

медкомиссия и оплата 
2 раза в месяц

графики различные

Уборщицы
график 5/2; не полный 

рабочий день; з/п 15 000 руб.

8900-543-83-73

Уборщицы
ТРЕБУЮТСЯ

Выплата 2 раза в месяц
Оплата медкомиссии
Графики разные

Подсобные 
рабочие
з/п от 25000 руб.

ÏËÎÒÍÈÊ
–ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

8-921-686-87-01

График 5/2
Стабильная 
заработная плата

ТРЕБУЕТСЯ

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

Т Р Е Б У Е Т С Я

+7 (921) 251-21-82+7 (921) 251-21-82

Продавец-
кассир

Продавец-
кассир

С действующим QR – кодом
Обучение на месте

С действующим QR – кодом
Обучение на месте

(ПОДРАБОТКА/СТУДЕНТЫ
Гибкий график)

Òåëåôîí 8(921)-717-90-51

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

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.

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.

Ç/ï 300 ð/÷, ñâîåâðåìåííàÿ è ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà

Â “Ìàêñè” ïî ãîðîäó.
Äíåâíûå è íî÷íûå ñ ìåíû. Ç/ïë îò 12 000 ð.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÓÁÎÐÙÈÖÛ, ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ÏÎËÎÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ,

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

8-964-669-32-06

Ìàøèíèñò 
ìîñòîâîãî 
êðàíà
з/п от 36 000 руб.

Òîêàðü
з/п от 42 000 руб.

Çàòî÷íèê
с обучением

508-408
ïð-êò Ñòðîèòåëåé ä.6, 

îô.302

ÎÎÎ "ÐåñóðñÃðóïï" требуются:

Обращайтесь 
по телефону

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

ООО "Грин рей" требуются 

Работа на территории ПАО Северсталь 
и других предприятиях города.

З/п от 35 т.р

Òîêàðü 4-6 ðàçðÿäà
(ç/ï îò 40 000 ðóá.)

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

Øëèôîâùèöà 
(ñ îáó÷åíèåì)

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 

ìàñòåðà ÑÌÐ
ýëåêòðîñâàðùèêîâ 
ðó÷íîé ñâàðêè
ãàçîðåç÷èêîâ
áðèãàäó 
ìîíòàæíèêîâ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ 
òðóáîïðîâîäîâ

ìàñòåðà ÑÌÐ
ýëåêòðîñâàðùèêîâ 
ðó÷íîé ñâàðêè
ãàçîðåç÷èêîâ
áðèãàäó 
ìîíòàæíèêîâ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ 
òðóáîïðîâîäîâ

ÎÎÎ "ÝíåðãîÑòðîé" открывает 
   набор

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

8921-259-1008

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

Îïûò ðàáîòû, 
êâàëèôèêàöèîííîå 
óäîñòîâåðåíèå
Ðàáîòà íà òåððèòîðèè 
ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"
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ÎÎÎ ôèðìà "Ïðîêàòìîíòàæ-2" 

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

 
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå, ñîöïàêåò.

Îòïóñê 42 êàëåíäàðíûõ äíÿ, ëüãîòíàÿ ïåíñèÿ ïî âòîðîìó ñïèñêó

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîôåññèè.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîôåññèè.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

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

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

ÎÎÎ «ÌßÑÎÒÎÐÃ»ÎÎÎ «ÌßÑÎÒÎÐÃ»

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
âî âñå ðàéîíû ãîðîäà

требуются

с опытом работы на мясной
и колбасной продукции

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ: ò.29-23-85
СОЦГАРАНТИИ, РАБОТА ПО ТРУДОВОЙ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

29-15-94  ( 29-07-1629-15-94  ( 29-07-16
ðåçþìå íà ýë. ïî÷òó ðåçþìå íà ýë. ïî÷òó 

susekovae@mail.rususekovae@mail.ru

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 
з/п от 50  т.р.

Ó÷åíèê òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà  (корочки токаря) 
з/п по результатам собеседования

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé 
(удостоверение стропальщика) з/п 20 т.р.

ООО  «РКХО» приглашает на постоянную работу:ООО  «РКХО» приглашает на постоянную работу:

 56-61-14, 57-70-62

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)

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 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÓ ÍÀÑ ÂÑÅ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ Обращаться по телефонам

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

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

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

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

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

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

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ«ПАТРУЛЬ»«ПАТРУЛЬ»

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

Locmanova@eso-35.ruLocmanova@eso-35.ru

подработка, по тел. 8-921-057-36-89, г. 
Череповец, ул. Линейная, д.34 (сосед-
няя территория с Мясокомбинатом), 
hr_cherepovets@2vrk.rzd   
СТРОПАЛЬЩИК
з/п от 30 000 руб. Работа на терри-
тории ПАО «Северсталь», соцпакет. 
Тел: 8911-512-96-83, ул. Комарова, 
д. 7А, офис 2   
СТРОПАЛЬЩИКА
наличие уд. по профессии, з/п от 
35 т.р, (женщины, без опыта, с обу-
чением), 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.   
СТРОПАЛЬЩИКА
(участок кирпичной кладки). ООО СЗ 
Железобетон-12, наличие удостовере-
ния по специальности, опыт работы не 
менее 1 года, тел: 20-21-58   
СТРОПАЛЬЩИКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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
для работы в г. Колпино, тел: +7921-
052-39-98.   
СТРОПАЛЬЩИКИ
для работы на ПАО «Северсталь», тел: 
8921-686-05-54, Андрей Николаевич, 
резюме: sheronov1975@bk.ru   
СТРОПАЛЬЩИКИ
с обучением, з/п по результатам со-
беседования, ул. Комарова, 5, оф.10, 
2 этаж, вход с обратной стороны, 
офис 10, тел: 8921-135-83-16, 8911-
544-47-55   
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) 20-28-36 
(звонить с 8:00 до 15:00). Адрес: ул. 
Стройиндустрии 12 (территория ДОК)   
ТОКАРИ
з/п от 50 000. Тел: 8 (8202) 29-15-94, 
29-07-16.   
ТОКАРЬ
с ЧПУ, з/п от 60 000 руб, 2/2, постоян-
ная, с достойной оплатой, тел: 8921-
531-94-05, 33-53-03   
ТОКАРЬ
Отдел кадров: 29-14-62, пн-чт, с 8.00-
12.00, ул. Школьная, д.1, с собой: па-
спорт, ТК, документы об образовании, 
военный билет (для мужчин).   
ТОКАРЬ
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих про-
цессов. Ответственность, пунктуаль-
ность, исполнительность. Возможна 
подработка, по тел. 8-921-057-36-89 
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34 
(соседняя территория с Мясокомбина-
том), hr_cherepovets@2vrk.rzd   
ТОКАРЬ
4-6 разряда, 8921-259-72-16   
ТОКАРЬ
резюме: EKlepova@phosagro.ru, тел: 
65-01-24, 65-01-91, 65-06-10, 8931-
504-79-23, 8931-501-73-08.   
ТОКАРЬ
з/п от 42 т.р, пр. Строителей, д.6, 
офис. 302, тел: 508-408   
ТОКАРЬ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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
4-6 разряд, возможно без опыта, з/п 
от 40 т.р, работа на территории ПАО 
«Северсталь», и других предприятиях 
города. Приглашаем на работу пенси-
онеров. Тел: 57-08-58, 8911-544-47-50   
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, РАСТОЧНИК
З/п от 40 т. р. Работа на производ-
ственной 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 гаран-
тии, 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) 29-15-94, 
29-07-16.   
ФРЕЗЕРОВЩИЦА
обучение на рабочем месте, без 
опыта. З/п от 35 т. р. работа на тер-
ритории ПАО «Северсталь», и других 
предприятиях города. Приглашаем на 
работу пенсионеров. Тел: 57-08-58, 
8911-544-47-50   
ФУТЕРОВЩИКИ
для работы на ПАО «Северсталь», тел: 
8921-686-05-54, Андрей Николаевич, 
резюме: sheronov1975@bk.ru   
ЧИСТИЛЬЩИК ОБОРУДОВАНИЯ
можно без опыта работы и квалифи-
кации, 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) 29-15-94, 
29-07-16.   
ШЛИФОВЩИК-ЗАТОЧНИК
з/п от 35 000+премии. Официальное 
трудоустройство, социальные гаран-
тии, 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 дру-
гих 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 останов-
ки 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 резуль-
татам собеседования. Тел: 8921-732-
09-60, 52-09-60, 52-06-90.   
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ
наличие документа, подтверждающе-
го 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   
ЭЛЕКТРИК
«Макси», з/п от 39 000 руб, 2/2. Тел: 
8981-422-85-05   
ЭЛЕКТРИК
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.ru   
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
5-6 разряда, 8921-259-72-16   
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК/ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
с опытом работы, резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 65-01-91, 
65-06-10, 8931-504-79-23, 8931-501-
73-08.   
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тел: 8951-732-64-59 Дмитрий   
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
На АО «ЧЗСК», 5/2 с 7:00 до 16:00, 
з/п 35-40 т.р, Александр Викторович, 
8921-837-03-22   
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
от 4-6 р, резюме: EKlepova@phosagro.
ru, тел: 65-01-24, 65-01-91, 65-06-10, 
8931-504-79-23, 8931-501-73-08.   
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»   
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
На АО «ЧЗСК» , 5/2 с 7:00 до 16:00, 
место работы: г. Череповец, ул. Лед-
нева, 2, з/п от 35 до 40 т. р. Сергей 
Валерьевич, тел: 8921-134-49-19   
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих про-
цессов. Ответственность, пунктуаль-
ность, исполнительность. Возможна 
подработка, по тел. 8-921-057-36-89 
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34 
(соседняя территория с Мясокомбина-
том), hr_cherepovets@2vrk.rzd   

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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 производствен-
ной базе г. Череповца. З/п 40 т.р, 
соцпакет, работа по ТК, своевремен-
ная 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 Вик-
торович, 8921-837-03-22   
СЛЕСАРЬ КИПИА
На АО «ЧЗСК» , 5/2 с 7:00 до 16:00, 
место работы: г. Череповец, ул. Лед-
нева, 2, з/п от 35 до 40 т. р. Сергей 
Валерьевич, тел: 8921-134-49-19   
СЛЕСАРЬ СМР
з/п от 40000 + премии. Официальное 
трудоустройство, социальные гаран-
тии, 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, 65-01-91, 
65-06-10, 8931-504-79-23, 8931-501-
73-08.   
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
4-6 разряд. Работа на производствен-
ной базе г. Череповца. З/п от 35 т.р, 
соцпакет, работа по ТК, своевремен-
ная 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 Мясо-
комбинатом), hr_cherepovets@2vrk.rzd   
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТАНОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
З/п от 35 т. р. соцпакет, работа по 
ТК, своевременная выплата з/п. Об-
ращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д.65. 
Тел: 59-22-41.   
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ
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 ГРУЗОЗА-
ХВАТНЫМ 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
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, своевремен-
ная 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, обеспече-
ние СиЗ, душевыми, обучение и повы-
шение квалификации, отсутствие мед. 
противопоказаний, удостоверений 
по профессии. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 
8(8202) 595-654   
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
Постоянная работа на промышленных 
площадках города Череповца, 5/2, по 
ТК РФ, своевременная з/п, обеспече-
ние СиЗ, душевыми, обучение и повы-
шение квалификации, отсутствие мед. 
противопоказаний, удостоверений 
по профессии. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 
8(8202) 595-654   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п 45 000 руб. Обращаться: Андреев-
ская, 1, оф. 325, тел: 49-00-24   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
автомобильного транспорта. Работа на 

промплощадке ОАО «Северсталь-ме-
тиз» и городу, по ТК РФ, соцгарантии 
по кол.договору, 5/2. Запись на собе-
седование по тел: 52-03-01   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
На АО «ЧЗСК» , 5/2 с 7:00 до 16:00, 
место работы: г. Череповец, ул. Лед-
нева, 2, з/п от 30 до 35 т. р. Сергей 
Валерьевич, тел: 8921-134-49-19   
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
3-4 разряд, от 258 р/ч, работа на 
пром. площадке, постоянные места, 
обеспечение спец. одеждой, СИЗ, пре-
доставление душевых, соц. гарантии. 
Своевременная и стабильная выплата 
з/п, 8921-059-28-48   
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 ре-
зультатам, тел: 59-70-37, +7921-536-
60-55, г. Череповец, ул. Устюженская, 
д.1А, офис 21   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Постоянная работа на промышленных 
площадках города Череповца, 5/2, по 
ТК РФ, своевременная з/п, обеспече-
ние СиЗ, душевыми, обучение и повы-
шение квалификации, отсутствие мед. 
противопоказаний, удостоверений 
по профессии. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8900-501-90-97, 
8(8202) 595-654   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
уд. по профессии, опыт, обеспече-
ние 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 «Капи-
тальный ремонт и строительство», тел: 
8(921)717-90-51   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
для работы в чистых цехах ПАО «Се-
версталь», по ТК, соцпакет, душевые, 
комната отдыха, з/п по результатам 
собеседования, без задержек. Можно 
без опыта, медкомиссия в высотой. 
Тел: 8921-258-40-11   
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
(сборка, удостоверение) з/п от 30 000. 
Тел: 8 (8202) 29-15-94, 29-07-16.   
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
график 5/2, з/п 18 000 руб, тел: 50-56-
99, 8921-149-05-08   
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК КМС
ООО «ЧСЗ», з/п 45000 руб. Тел: 
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41. Ре-
зюме по эл.почте: mail@chsz.su   
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 про-
цессов. Ответственность, пунктуаль-
ность, исполнительность. Возможна 
подработка, по тел. 8-921-057-36-89 
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34 
(соседняя территория с Мясокомбина-
том), hr_cherepovets@2vrk.rzd   
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК
с исполнением обязанностей подсоб-
ного рабочего, наличие документа, 
подтверждающего квалификацию, 
опыт работы, график 2/2, оформление 
в соответствии с ТК РФ, соцпакет, сво-
евременная выплата з/п 2 раза в ме-
сяц, з/п 40 000, тел: 29-09-79, 8-921-
257-29-48, резюме:  hr@nordecowcb.ru   
СТАНОЧНИКИ
(токари, фрезеровщики, шлифовщи-
ки), з/п по результатам собеседова-
ния, 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)   
СТРОПАЛЬЩИК
Работа на промплощадке ОАО «Север-
сталь-метиз», по ТК РФ, соцпакет, 2/2. 
Тел: 52-03-01   
СТРОПАЛЬЩИК
Опыт и понимание ВСЕХ рабочих про-
цессов. Ответственность, пунктуаль-
ность, исполнительность. Возможна 
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или на адрес: prorabotu35@mail.ru с отметкой «подписка»

8-977-343-14-66

ТРЕБУЮТСЯ:

Ýëåêòðîñâàðùèêè
Ãàçîðåç÷èêè
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.

ÌîíòàæíèêèÌîíòàæíèêè
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÷èåÐàçíîðàáî÷èå
Ïîäðàáîòêà äëÿ ñòðîèòåëåé âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Âûïëàòû åæåäíåâíî. Ç/Ï ñäåëüíàÿ âûñîêàÿ.

íà ðàçíûå îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕíà ðàçíûå îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ

Подробности при собеседовании

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

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

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

Êðàíîâùèêè 
(âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì)

Ðàáî÷èå

Îðãàíèçàöèè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

(пн - чт: 9.00-16.00, пт: 9.00-15.00)

Обращаться: ул.Ленина, д.149, офис 31
  Телефон 25-20-21

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

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

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

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!

Полный соц. пакет, своевременная "белая" заработная плата

СПЕЦИАЛИСТОВ

РАБОЧИХ

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

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

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

ãðóç÷èêîâ -  з/плата от 33 тыс. рублей

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

В связи с увеличением объема производства
в АО «Череповецкий мясокомбинат»

ОТКРЫТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

Îïåðàòîð àâòîìàòà ь
ïî ïðîèçâîäñòâó âàðåíûõ 
êîëáàñ 
(ñ îáó÷åíèåì)

Æèëîâùèê ìÿñà ь
è ñóáïðîäóêòîâ (ñ îáó÷åíèåì)

Ôîðìîâùèê êîëáàñíûõ ь
èçäåëèé (ñ îáó÷åíèåì)

Îáðàáîò÷èê êîëáàñíûõ ь
èçäåëèé (ñ îáó÷åíèåì)

Îïåðàòîð êîòåëüíîéь
Ìàøèíèñò õîëîäèëüíûõ ь
óñòàíîâîê

Âîäèòåëü ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ êàò. Ñь
Âîäèòåëü ñëóæåáíîãî àâòîáóñàь
Ñïåöèàëèñò ïî ïðåäðåéñîâîìó è ïîñëåðåéñîâîìó îñìîòðó ь
âîäèòåëåé

Ïðèåìùèê ñêîòàь
Òîêàðüь
Ãðóç÷èê (áåç îïûòà)ь
Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé (áåç îïûòà)ь
Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèéь

Â ÔÈËÈÀË ã.ÒÎÒÜÌÀ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Ïðèåìîñäàò÷èê ïèùåâîé ïðîäóêöèè ñ îáÿçàííîñòÿìè ãðóç÷èêàь

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ÀÎ «×åðåïîâåöêèé ìÿñîêîìáèíàò»

ïî òåëåôîíó: 29-14-62
Íà ñîáåñåäîâàíèå ïîäõîäèòü Ïí - ×ò ñ 8:00 äî 12:00 

ïî àäðåñó óë. Øêîëüíàÿ, ä.1.
Âîçüìèòå ñ ñîáîé: ïàñïîðò, òðóäîâóþ êíèæêó, 

äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè, âîåííûé áèëåò (äëÿ ìóæ÷èí).
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР
5-6 р, тел: 8-921-256-73-66   
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-688-33-02   
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ 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 ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ
з/п от 30000 руб, 2/2,5/2, г. Черепо-
вец, ул. Ленина, д. 26а, тел: 55-95-60, 
e-mail: elektrosvet@cherepovetscity.ru   
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ
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 ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ
з/п 43 тр. Опыт и наличие действу-
ющих уд. обязателен, по ТК, з/п на 
карту Сбербанка, 5/2, тел: 20-14-30, 
доб.3, не завод.   
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ
и обслуживанию электрооборудо-
вания (электроремонтный участок). 
В ООО СЗ Железобетон-12, наличие 
удостоверения по специальности, опыт 
работы не менее 1 года, тел: 20-21-58   
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
3-4 разряд, з/п от 290 р/ч, работа на 
пром. площадке, постоянные места, 
обеспечение спец. одеждой, СИЗ, пре-
доставление душевых, соц. гарантии. 
Своевременная и стабильная выплата 
з/п, 8921-059-28-48   
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, своев-
ременная 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   
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
уд. по профессии, опыт, обеспече-
ние 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 «Капи-
тальный ремонт и строительство», тел: 
8(921)717-90-51   
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
(работа с аргоном) с обучением 
на рабочем месте, тел: 29-55-03, 
АО «ФЭСКО»   

монты, монтаж металлоконструкций, 
прокладка тех. трубопровода). Соблю-
дение 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. Испытатель-

ный срок 1 месяц. З/п выплачивается 
2 р/месяц, от 65 000-90 000 руб. Про-
живание в квартирах, проезд и спецо-
дежда 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, 8911-505-13-00   
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ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п по ре-
зультатам, 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 «Се-
версталь», по ТК, все льготы, душевые, 
комната отдыха, 5/2 с 8-17 час, з/п 
хорошая. Можно без опыта, медко-
миссия в высотой. Тел: 8921-258-40-11   
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
Осуществление работ на промплощад-
ке 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   
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  РУЧНОЙ СВАРКИ
5-6 р, для работы на объектах г. Чере-
повца (в т. ч. на ПАО «Северсталь»), уд. 
по профессии, соцгарантии, высокая 
з/п, chermeteco.ОК@yandex.ru, тел: 
55-04-18.   
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ НА ПОЛУАВ-
ТОМАТ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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 ДУГО-
ВОЙ СВАРКИ
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, фор-
мируется из количества отработан-
ных 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 «Север-
сталь». Собеседование по адресу: 
пр. Победы, д.7, офис 2 с 08.00 до 
17.00, тел: 8921-259-10-08, 8931-
512-56-37.   
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», тел: 8911-449-71-01   
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. ГАЗОРЕЗЧИКИ
Для работы на стройплощадках Чере-
повца, а так же ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», 
4,5,6 разряд. З/п высокая. Монтаж 
металлоконструкций, трубопроводов 
и прочих сетей. Постоянная работа. 
Оформление по трудовой. Официаль-
ный работодатель. Тел: 8977-343-14-66   

НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС prorabotu35@mail.ru

ïå÷àòíèê 
â öåõ 

ïîëèãðàôèè

 8-921-254-15-46

Оформление согласно ТК РФ
График работы 5/2
Заработная плата стабильная
Обучение на месте

ИД «Череповец»

Ежедневные 
выплаты

ТРЕБУЮТСЯ

Ðàçíîðàáî÷èåÐàçíîðàáî÷èå

73-50-40

Ðàçíîðàáî÷èåÐàçíîðàáî÷èå
Предоставляется жилье

ТРЕБУЮТСЯ

Óáîðùèöû
график 2/2, 5/2

Ïîäñîáíûå 
ðàáî÷èå 
(мужчины) график 5/2
Работа на территории 

ПАО "Северсталь”

8921-257-11-82

Требуются

КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ

8921-256-69-36

график 5/2; 2/2 по 12 часов,
с 7.00 -19.00
з/п 23 000
выплата 2 раза в месяц
оплата медкомиссии
бесплатное питание

Çâîíèòü:

28-40-88
ðåçþìå íàïðàâëÿòü:

ok@teploenergia.ru

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

Â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ:

89215416639, 89005591362

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

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

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

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

ул.Красная, 3-б, тел. 24-34-89

Группа Компаний “ЖИЛРЕМСТРОЙ”
требуются на работу

Èíæåíåð ÏÒÎ
Òðàêòîðèñò
Ïëîòíèê 
(ïî ñîâìåùåíèþ 
êðîâåëüùèê)

Ñëåñàðü-
ñàíòåõíèê
Ìàñòåð ÆÝÓ

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

Óáîðùèêè 
ïîäúåçäîâ
(Çàðå÷üå, Ãîðîä)

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

 

24-10-20
Обращаться
по телефону

для направления резюме:

uk-du@yandex.ru

Ýëåêòðèê
Øòóêàòóð-
ìàëÿð
Ñëåñàðü-
ñàíòåõíèê
Äâîðíèê
Óáîðùèöà 
(ïîäúåçäû)

Ýëåêòðèê
Øòóêàòóð-
ìàëÿð
Ñëåñàðü-
ñàíòåõíèê
Äâîðíèê
Óáîðùèöà 
(ïîäúåçäû)

+79210571567,
 31-39-56 Екатерина

ООО «Компания «Нординкрафт»
 требуются:

слесарь МСР 
з/п от 40000 руб + премии

токарь-расточник 
з/п от 40000 руб + премии

шлифовщик-
заточник 
з/п от 35000 руб + премии

дворник
оплата в зимний 
период - 8000 руб, 
в летний - 6000 руб

Официальное трудоустройство
Социальные гарантии              График 5/2

РАБОТНИКИ ЖД

РАБОТНИКИ ЖКХ 

РАЗНОРАБОЧИЕ

РАБОТНИКИ ОХРАНЫ 
И ПРАВОПОРЯДКА

РАБОТНИКИ ПОЧТЫ

РАБОТНИКИ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

МОНТЕР ПУТИ
с обучением на рабочем месте, тел: 
29-55-03, АО «ФЭСКО»   
МОНТЕР ПУТИ
ОАО «РЖД» по ТК, 5/2, мужчины, об-
разование не ниже основного общего 
(9 классов), возврат за м/комиссию, 
возможно без опыта работы (обучение 
за счет работодателя), соцпакет, тел 
8921-059-60-33   
ОПЕРАТОР ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕ-
ЛЕЖКИ
ОАО «РЖД» по ТК, 5/2, муж, образо-

вание не ниже основного (полного) 
общего (11классов), возврат за м/
комиссию, возможно без опыта рабо-
ты (обучение за счет работодателя), 
соцпакет, тел 8921-059-60-33   
ОПЕРАТОР ПО ПУТЕВЫМ ИЗМЕРЕ-
НИЯМ
ОАО «РЖД» по ТК, 5/2, муж, образо-
вание не ниже основного (полного) 
общего (11классов), возврат за м/
комиссию, возможно без опыта (обу-
чение за счет работодателя), соцпакет, 
тел: 8921-059-60-33   

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 Ком-
паний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 
3-б, тел: 24-34-89   
ПЛОТНИК
резюме: ok@teploenergia.ru, тел: 
28-40-88   
ПЛОТНИК-УНИВЕРСАЛ
личное авто приоритет, з/п от 30 000 
р. Отдел кадров: 59-89-55, 8-921-124-
54-12, почта для резюме: ivanova.tv@
jsz35.ru.   
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ 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
Обязательное условие наличие 
в/у. График 5/2, в черте города. 
Оклад+Премии. Тел: 8921-050-80-25   
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ
резюме: ok@teploenergia.ru, тел: 
28-40-88   
ШТУКАТУР-МАЛЯР
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.ru   
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». 
Ул. Красная, 3-б, тел: 24-34-89   

МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Работа связана со служебными коман-
дировками. З/п от 90 т. р. и выше. Со-
цпакет, 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. Чере-
повец, Северное шоссе, д.65. Тел: 
59-22-41   
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО И ПНЕВМО-
КОЛЕСНОГО КРАНА
Работа связана со служебными ко-
мандировками. 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 УСТА-
НОВКИ
УКС-400, ТГС-20/101Д 5-6 р. Работа 
связана со служебными командиров-
ками. З/п от 90 тыс. рублей и выше.Со-
цпакет, 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. Чере-
повец, Северное шоссе, д.65. Тел: 
59-22-41   
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО
крана на спецшасси «Либхер», «Тадано», 

«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 пери-
од 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 коман-
дировками. З/п от 90 т. р. и выше.Со-
цпакет, 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. Чере-
повец, Северное шоссе, д.65. Тел: 
59-22-41   
МЕХАНИК ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
Опыт работы, образование по специ-
альности «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 командиров-
ки). Обращаться с 7.30 до 16.15 по 
адресу: г. Череповец, Северное шоссе, 
д.65. Тел: 59-22-41   
СВАРЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, МОН-
ТАЖНИКИ
Строительно-монтажные работы (ре-

ОХРАННИК
з/п от 30 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
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, гра-
фик 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 собе-
седование по тел: 20-15-64 (с 10.00 
до 17.00), 8911-445-94-16.   
СТОРОЖ
1/3, 2/2, з/п по результатам собеседо-
вания. Тел: 29-74-58, Кирилловское, 52   

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ
МАДОУ «Детский сад № 107». Под-
робную информацию можно получить 
по тел: +7964-303-97-18 Александра 
Леонидовна   
КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
2/2 день/ночь, з/п 23000 руб. Обра-
щаться по тел: 8(921)145-42-67   
ЛОГОПЕД
МАДОУ «Детский сад № 107» (ул. 
Архангельская, 116). Оформление 
по ТК, соцпакет, тел: +7964-303-97-
18 Александра Леонидовна   
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 компенси-
рующей  направленности. Для педа-
гогических работников, не имеющих 
в собственности жилья и  регистрации 
в городе, предоставляется компенса-
ция за найм жилого помещения, тел: 
8 (8202) 55-09-43.   
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
В МАДОУ «Детский сад №98», тел: 
30-24-05, 30-24-06.   
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ, БИОЛОГИИ, ИСТО-
РИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ИНОСТРАН-
НОГО ЯЗЫКА, МАТЕМАТИКИ
В МАОУ «ЦО № 12». Резюме на почту 
school12@cherepovetscity.ru, тел. 57-
37-05   

ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
обучение на рабочем месте, знание ПК на уровне пользователя, з/п  от 23 000 
р, тел: 50-56-99, 8921-149-05-08   

ГОРНИЧНАЯ
б/о Сосновка, резюме: EKlepova@
phosagro.ru, тел: 65-01-24, 65-01-91, 
65-06-10, 8931-504-79-23, 8931-501-
73-08.   
ГОРНИЧНАЯ
2/2 с ночными. Тел: 8921-132-83-94 
(Наталья)   
ГОРНИЧНЫЕ
з/п 25862 руб, 5/2, 2/2, по Тк, проезд 
бесплатный, отпускные, больничные, 
медосмотры оплачиваются, тел: 8921-
259-79-15   
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: 8921-258-06-88   
ГРУЗЧИК
з/п от 29 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
ГРУЗЧИК
сот: 8921-125-41-17, 8921-601-69-56, 
personal@centr-sm.ru   
ГРУЗЧИК
без опыта. Отдел кадров: 29-14-62, 
пн-чт, с 8.00-12.00, ул. Школьная, 
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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»

8-921-256-69-36

óáîðùèöû
íî÷íûå 

òðåáóþòñÿ

с 22.00 до 05.00
график 2/2 

1200 руб. смена 

8-921-256-69-36

Официанты

ТРЕБУЕТСЯ

оплата 
150 руб. в час.

работа на территории 
ПАО Северсталь, 

«Торово»

8-921-136-86-98

ÓÁÎÐÙÈÖÛÓÁÎÐÙÈÖÛ
требуются

различные 
графики работы

íà ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"

телефон менеджера 

+7(921) 252-11-38

óáîðùèöû
òðåáóþòñÿ

íà òåððèòîðèþ 
ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"

(óáîðêà ïîìåùåíèé)
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñïåöîäåæäà è îáóâü

âîçìîæíû ïîäðàáîòêè
ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû

7921-258-41-02

ОПЕРАТОРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УБОРКИ

ТРЕБУЮТСЯ

графики разные, 
выплаты без задержек

для работы на территории 
ПАО «Северсталь»

Магазину-кулинарии
(ул.Наседкина,10 А)

ТРЕБУЕТСЯ

+7 (911) 511-30-01

Ïîâàð Ïîâàð 
ÌßÑÍÎÃÎ öåõàÌßÑÍÎÃÎ öåõà

ãðàôèê 2/2ãðàôèê 2/2
Соц.пакетСоц.пакет

на постоянную
/временную работу

ÓáîðùèöûÓáîðùèöû
Ïëîòíèê-ðàçíîðàáî÷èéÏëîòíèê-ðàçíîðàáî÷èé

8921-252-51-13   8921-732-00-35 ☎

ТРЕБУЮТСЯ

на территорию ФосАгро (уборка помещений)

Полный соц.пакет
Возможны 
подработки

Различные варианты оформления
Предоставляется спецодежда и обувь
Медкомисия за счет организации

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

График 5/2, з/п 25 000

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

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ñìåííûé, âîçìîæíû ïîäðàáîòêè.
Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ èëè äîãîâîðó.

Ç/ï  îò  20 000 ðóá. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÓÁÎÐÙÈÖÛ, ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ÏÎËÎÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ,

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

+7 (900) 502-21-41 Åâãåíèÿ

8(921) 259-79-15

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

ТРЕБУЮТСЯ

Ãðóç÷èêè 
з/п 22000 руб

Ãîðíè÷íûå 
з/п 23000 руб.

Ìîéùèêè 
ïîñóäû 
з/п 23000 руб.

Äâîðíèêè 
з/п  26000 руб.

Ãðóç÷èêè 
з/п 22000 руб

Ãîðíè÷íûå 
з/п 23000 руб.

Ìîéùèêè 
ïîñóäû 
з/п 23000 руб.

Äâîðíèêè 
з/п  26000 руб.

Íà Áàçó îòäûõà “Òîðîâî”Íà Áàçó îòäûõà “Òîðîâî”

Ãðóç÷èêè 
з/п 22 988,51 руб

Ãîðíè÷íûå 
з/п 25 862,07 руб.

Ìîéùèêè 
ïîñóäû 
з/п 25 287,36 руб.

Äâîðíèêè 
з/п 28 735,63 руб.

Ãðóç÷èêè 
з/п 22 988,51 руб

Ãîðíè÷íûå 
з/п 25 862,07 руб.

Ìîéùèêè 
ïîñóäû 
з/п 25 287,36 руб.

Äâîðíèêè 
з/п 28 735,63 руб.

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

 +79216860554
Андрей Николаевич

sheronov1975@bk.ru 
 

äëÿ ðàáîòû íà òåððèòîðèè 
ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü»

Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ

11-42, 8921-050-04-26 Наталья Алек-
сеевна   
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕ-
МОНТУ ЗДАНИЯ
Нов.Углы, ул. Центральная 68. Свар-
ка, 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
на строительные объекты города. 
Оплата ежедневная от 1100 до 1400 р. 
За смену, тел: 8921-537-62-70   
РАЗНОРАБОЧИЕ
150 руб/час для уборки снега. Районы 
различные. Тел: 8921-132-36-84 Денис   
РАЗНОРАБОЧИЕ
на разные объекты строительства 
и ЖКХ . Подработка для строителей, 
всех специальностей. Выплаты еже-
дневно. З/п сдельная высокая. Тел: 
8977-343-14-66   
РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 27 000 руб, 2/2, постоянная, 
с достойной оплатой, тел: 8921-531-
94-05, 33-53-03   
РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 33 000 до 45000 руб, адрес: 
пр.Победы, 14, оф.28, тел: 8921-053-
47-18, 64-14-60.   
РАЗНОРАБОЧИЕ/ГРУЗЧИКИ, МАШИ-
НИСТЫ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ
опыт работы, з/п от 50000 руб, участок 
зачистки вагонов, адрес: пр.Победы, 
14, оф.28, тел: 8921-053-47-18, 64-
14-60.   
РАЗНОРАБОЧИЙ
с уже имеющейся профессией элек-
тромонтер или желанием обучения, 
з/п по результатам собеседования. 
По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: г. Череповец, ул. 
Ленина, д. 26а, тел: 55-95-60, e-mail: 
elektrosvet@cherepovetscity.ru   
РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 150 р/час. Обращаться: Андреев-
ская, 1, оф. 325, тел: 49-00-24   
РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 25 т.р, 5/2. Тел: 29-74-58, Кирил-
ловское, 52   
РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 35 т.р, 5/2, спецодежда, медкомис-
сия за счет работодателя, выплаты 2 
раза в мес, тел: 8900-559-13-62   
РАЗНОРАБОЧИЙ (ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ)
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.   
РАЗНОРАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
без опыта, обучение на месте. Полная 
занятость, полный день, ответствен-
ность, надёжность, исполнительность, 
дисциплина, желание работать, по-
грузка и разгрузка машин, зачистка 
металлоконструкций, комплектация 
и упаковка металлоконструкций; по 
ТК, 5/2, з/п до 45 000, тел: +7 (900) 
501-75-50   
РАЗНОРАБОЧИХ
Компания Первая Сила, для работы 
на строительных и производственных 
объектах. Еженедельные выплаты, 
работа рядом с домом, возможность 
совмещать с основной работой. Ставка 
от 1500 рублей за смену. Ксения, тел: 
8981-420-78-86   
ТЕХ. ПЕРСОНАЛ (МОЙЩИЦЫ/УБОР-
ЩИЦЫ)
ТЦ Океан, Советский 113, 2-й этаж, 
evrika_che@mail.ru, 8931-512-34-13   
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Работа на промплощадке ОАО «Север-
сталь-метиз», по ТК РФ, соцпакет, 2/2. 
Тел: 52-03-01   
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
Отдел кадров: 29-14-62, пн-чт, с 8.00-
12.00, ул. Школьная, д.1, с собой: па-
спорт, ТК, документы об образовании, 
военный билет (для мужчин).   
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
обращаться по тел. 8-921-057-36-89 
, г. Череповец, ул. Линейная, д.34 
(соседняя территория с Мясокомбина-
том), 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   
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МАОУ «ЦО № 12» (дет.сад), на 0,5 
ставки, дневное время (можно пенси-
онера), тел: 57-32-39.   
УБОРЩИКИ/ДВОРНИКИ
2/2 по 12 часов, стоимость смены 
1200 руб, 2 раза в месяц, спецодежда 
выдается. Тел: 8905-220-44-21.   
УБОРЩИКОВ ПОДЪЕЗДОВ
(Заречье, город). Дворники. Группа 
Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Крас-
ная, 3-б, тел: 24-34-89   
УБОРЩИКОВ СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
отдел кадров: К. Маркса, 25, тел: 
55-06-38   
УБОРЩИЦА
в управляющую компанию. Отдел 
кадров: 59-89-55, 8-921-124-54-12, 
почта для резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.   
УБОРЩИЦА
В организацию АО «ИТЕКО Ресурс», 
з/п 20 т.р, график 5/2, складской рабо-
чий график 3/3. Тел:+7 (981) 505 05 92.   
УБОРЩИЦА
в Заречье ,достойный уровень з/п 
подработки и совмещение, графики 
различные, тел: 8963-733-76-83   
УБОРЩИЦА
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.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
различные графики работы, на тер-
ритории 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. Вы-
платы 2 раза в месяц, без задержек, 
выдается спецодежда. Соцпакет, ра-
бота на территории ПАО Северсталь, 
тел: 8921-256-69-36   
УБОРЩИЦЫ
в Зашекснинский район (школа). З/п 
высокая, графики различные. Тел: 
8(921)145-71-34   
УБОРЩИЦЫ
на территорию ФосАгро, уборка 
помещений, 2/2, з/п 20 т.р, 5/2, 
3/1, з/п 30 т.р, соцпакет, подра-
ботки, спецодежда и обувь предо-
ставляются, медкомиссия за счет 
работодателя, тел: 8921-252-51-13, 
8921-732-00-35   
УБОРЩИЦЫ СЛУЖЕБНЫХ И БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
мобильные уборщики, з/п 40 т.р, гра-
фик 5/2, тел: 8900-559-13-62   
УБОРЩИЦЫ(КИ), ОПЕРАТОРЫ ПОЛО-
МОЕЧНОЙ 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 ПОЛОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ДВОРНИКИ
в Макси по городу, дневные и ночные 
смены, з/п от 12 т. р. Тел: 8964-669-
32-06   

д.1, с собой: паспорт, ТК, документы 
об образовании, военный билет (для 
мужчин).   
ГРУЗЧИК
«Северный градус», з/п от 30 т.р, тел: 
611-110, Белинского 23/1, резюме: 
89115181110@mail.ru   
ГРУЗЧИК НА СКЛАД
5/2, з/п от 25000. Тел: 29-74-58, Ки-
рилловское, 52   
ГРУЗЧИК ПО УБОРКЕ СТРУЖКИ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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.   
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
з/п 26 000 руб, тел: 50-56-99, 8921-
149-05-08   
ГРУЗЧИКА
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме: 
volnuchina08@mail.ru   
ГРУЗЧИКИ
на разовые работы, оплата почасовая, 
смс на телефон: район, возраст, тел: 
8906-295-29-17   
ГРУЗЧИКИ
физически крепкие, ответственные, 
без в/п, тел: 8953-514-34-16   
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 город-
ских 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!   
ГРУЗЧИКИ
з/п 25280 руб, 5/2, 2/2, по Тк, проезд 
бесплатный, отпускные, больничные, 
медосмотры оплачиваются, тел: 8921-
259-79-15   
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ
на разовые работы, свободный гра-
фик, оплата 200 руб/час, расчет сразу, 
тел: 8921-258-32-72   
ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ
Оптовому складу на постоянную рабо-
ту, с з/п от 26 тыс/мес, Школьная 1Б, 
тел 49-01-02   
ГРУЗЧИКОВ
Компания Первая Сила, для работы на 
складе и разовых заказах. Еженедель-
ные выплаты, работа рядом с домом, 
возможность совмещать с основной 
работой. Ставка от 1500 рублей за 
смену или 300 руб/ч, Екатерина, тел: 
8911-448-70-50   
ГРУЗЧИКОВ НА СКЛАД
з/п от 26 т.р, обучение, карьерный 
рост, спецодежда, отдел кадров: 
К. Маркса, 25, тел: 55-06-38   
ДВОРНИК
в управляющую компанию. Отдел 
кадров: 59-89-55, 8-921-124-54-12, 
почта для резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.   
ДВОРНИК
5/2, зп 25000 руб Выплаты 2 раза в ме-
сяц, без задержек. Соцпакет, работа 
на территории ПАО Северсталь, тел: 
8921-256-69-36   
ДВОРНИК
ул. Рыбинская, д. 18 и д. 18 А. Обра-
щаться в ЖЭУ: ул. Годовикова, д. 21, 
тел: 8900-558-05-82   
ДВОРНИК
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.ru   
ДВОРНИК
территория офисного здания на ул. 
Боршодская, 8А, с утра 4 часа, 5/2 (сб, 
вс), з/п 8 000 руб. Тел. 8921-252-57-81   
ДВОРНИК, УБОРЩИК ЛЕСТНИЧНЫХ 
КЛЕТОК
резюме: ok@teploenergia.ru, тел: 
28-40-88   
ДВОРНИКИ
Индустриальный район, з/п 10 000 руб. 
Тел: 8(921)145-71-34   
ДВОРНИКИ
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». 
Ул. Красная, 3-б, тел: 24-34-89   
ДВОРНИКИ
з/п 28735 руб, 5/2, 2/2, по ТК, проезд 
бесплатный, отпускные, больничные, 
медосмотры оплачиваются, тел: 8921-
259-79-15   
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
график работы 2/2. Тел: 8921-132-83-
94 (Наталья)   
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
2/2 по 12 часов, с 7.00 -19.00, з/п 
23 000 руб. Бесплатное питание. Вы-

платы 2 раза в месяц, без задержек, 
выдается спецодежда. Соцпакет, ра-
бота на территории ПАО Северсталь, 
тел: 8921-256-69-36   
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
з/п от 21 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
в пекарню Хлебница, 2/2, з/п от 19000, 
8900-553-73-07   
МОЙЩИК ПОСУДЫ, КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ
резюме: EKlepova@phosagro.ru, тел: 
65-01-24, 65-01-91, 65-06-10, 8931-
504-79-23, 8931-501-73-08.   
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: 8905-220-44-21.   
ОПЕРАТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УБОРКИ
для работы на территории ПАО «Се-
версталь» графики разные, выплаты 
без задержек, тел: +7921-258-41-02   
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, 8911-544-47-55   
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
5/2, з/п сдельная, договорная. Бес-
платное питание. Выплаты 2 раза в ме-
сяц, без задержек, выдается спецоде-
жда. Соцпакет, работа на территории 
ПАО Северсталь, тел: 8921-256-69-36   
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
з/п от 25000 руб. Тел: 8900-543-83-73   
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
для зачистки м/к, работа на пром. 
площадке, постоянные места, обеспе-
чение спец. одеждой, СИЗ, душевые, 
соцгарантии. Своевременная и ста-
бильная 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   
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график сменный гибкий, з/п от 21000 
до 24000, тел: 20-17-60   
РАБОЧИЕ
строительных специальностей, для 
работы на строительных объектах го-
рода. З/п достойная, по результатам 
собеседования, тел: 8921-537-62-70   
РАБОЧИЕ
Работа на территории ПАО «Север-
сталь», 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 ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОК-
КЕЙНЫХ 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   
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, 8911-544-47-50   
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ООО «ЧСЗ», з/п 37940 руб. Тел: 
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41. Ре-
зюме по эл.почте: mail@chsz.su   
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
Банщик. График 5/2, смены: 7.00 - 
15.00 и 15.00 - 23.00, з/п 17800 руб, 
тел: 20-11-43 (с 8.30 до 12.30) 20-

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
резюме: ok@teploenergia.ru, тел: 
28-40-88   

ОПЕРАТОР
помощник дизайнера, график 5/2, з/п 
от 20000, тел: 31-16-05   

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
В МАОУ «ЦО № 12». Резюме на почту 
school12@cherepovetscity.ru, тел. 57-
37-05.   
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
опыт работы на АО «Апатит» в долж-
ности, высшее образование. Тел: 

49-02-06, 8911-509-94-79, резюме: 
pnv@35az.ru   
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Отдел кадров: 59-89-55, 8-921-124-
54-12, почта для резюме: ivanova.tv@
jsz35.ru. 
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ТОРГОВЛЯ

СКЛАДЯ боюсь выходить  
из декрета

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. ДИСКЛЕЙМЕР

Мы не призываем вас мониторить вакансии или звонить начальнику 
компании, где трудились до декрета, чтобы там подготовили рабочее 
место, как только вашему чаду исполнится три года.

Если вы считаете, что время ещё не пришло, нет проблем с мате-
риальным аспектом содержания семьи, если просто не хотите именно 
сейчас выходить на работу, а близкие поддерживают вас в этом реше-
нии — никто другой подгонять не смеет. Особенно стоит пропускать 
мимо мнение посторонних людей, которые могли когда-то навязывать 
вам и стереотипную установку «пора рожать», или зацикливаться на 
так называемых «бизнес-мамах» из соцсетей.

Это ваша жизнь, ваш ребенок и только вы можете точно знать 
когда готовы и готовы ли вообще выходить на работу. Возможно, вы 
именно сейчас хорошее время чтобы пересмотреть свое отношение 
к профессии и начать что-то совершенно новое, попробовать реали-
зовать свои мечты об идеальной работе.

Если вы всё взвесили и сами решили — это уже другой вопрос. 
В нашем материале психолог Татьяна Евменова даёт советы, как спра-
виться с неуверенностью и страхами, связанными с возвращением 
к трудовой деятельности после длительного перерыва с учётом новых 
условий, которые принесло в вашу жизнь материнство.

«ПОКА Я РАБОТАЮ, С МОИМ РЕБЁНКОМ  
МОЖЕТ ЧТО-ТО СЛУЧИТЬСЯ»

Страх — это лишь тревожные мысли о будущем, которое не на-
ступило. В плену тревоги человек склонен рисовать в воображении 
опасность там, где её объективно нет. Самый надежный способ 
высвободиться из этих оков — взглянуть страху в глаза.

Чего именно вы боитесь? Что конкретно может произойти с ребён-
ком в ваше отсутствие? Дайте себе ответы на эти вопросы и, готова 
поспорить, станет легче. Далее подумайте, адекватны ли пугающие 
мысли? Зачастую многие наши опасения не имеют ничего общего 
с действительностью.

Есть способ «включить свет» в комнате ваших страхов и по ме-
тоду «катастрофического сценария». Нужно представить себе самый 
плохой вариант развития событий во всех красках, довести в мыслях 
ситуацию до абсурдной крайности! А далее определиться, что вы 
можете предпринять в том или ином ЧП? Такая техника помогает не 
только «экологично» прожить страхи, но и подготовиться морально. 
Если ситуация всё же наступит, вы не будете её бояться, потому что 
составили план действий.

«МОЯ ФИГУРА УЖЕ НЕ ТА, ЧТО РАНЬШЕ, МЕНЯ ЗАСМЕЮТ»

Тело женщины с его способностью изменяться и создавать новую 
жизнь — поистине восхитительно! К сожалению, многие мамы после 
родов стесняются своего тела. Прячутся за темными балахонами, 
стараются быть незаметными, перестают общаться со знакомыми, 
замыкаются.

Важно помнить, что к человеку относятся ровно так, как он себя 
позиционирует. Можно провести параллель с животными. Слабую 
особь съедают хищники или исключают из стаи — естественный 
отбор. Мы не звери, конечно, но в какой-то мере эти инстинкты 
живут в людях. От животных мы отличаемся развитым интеллек-
том, и отбор происходит по другим параметрам. Уверенность 
сотрудника в себе, в своих силах и навыках транслируется на всех 
участников рабочего процесса.

Люди вокруг интуитивно считывают наше состояние и принимают 
решение «засмеять» или «восхититься», исходя из него, а не из-за 
особенностей фигуры.

«Я НЕ ВПИШУСЬ В КОЛЛЕКТИВ, ГДЕ НИ У КОГО НЕТ ДЕТЕЙ. 
ОНИ НЕ В СОСТОЯНИИ ПОНЯТЬ, КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПО ВОСПИТАНИЮ ТЕПЕРЬ ЛЕЖИТ НА МОИХ ПЛЕЧАХ»

Никто не спорит, что быть мамой — огромная ответственность. 
Человеку, который не соприкасался с этой частью жизни женщины, 
трудно понять её чувства. Несмотря на то, что роль мамы долгое 
время была для вас ключевой, вы способны на другие проявления 
своей личности. Да-да, не удивляйтесь!

ЗАВ.СКЛАДОМ
(ст.кладовщик) муж, график 5/2, з/п от 
35000, тел: 31-11-11   
КЛАДОВЩИК
Работа на производственном предприя-
тии. Приемка, учет и складирование ТМЦ, 
обеспечение сохранности ТМЦ, проведе-
ние инвентаризаций. Образование сред-
нее, среднее-профессиональное. Опыт 
работы 1-3 года. Знание 1С «Торговля 
и склад» 8.0, 5/2, з/п 25 000,00 руб. За-
пись на собеседование 8-921-540-62-59. 
Резюме: tvsmirnova66@gmail.com   
КЛАДОВЩИК
образование среднее профессиональ-
ное (бухгалтер), стаж работы по специ-
альности на аналогичной должности 
не менее 1 года, 2/2, 5/2 знание 1С, 
онлайн кассы, по ТК, соцпакет, своев-
ременная выплата з/п 2 раза в месяц, 
з/п 25 000, тел: 29-09-79, 8-921-257-
29-48, резюме:  hr@nordecowcb.ru   
КЛАДОВЩИК
график 5/2, з/п от 30000 руб, тел: 
+7911-449-08-73   
КЛАДОВЩИК
в мебельный магазин, тел: 8900-552-
52-62, 8900-537-57-37, пр. Победы, 94   
КЛАДОВЩИК
ООО «ЧСЗ», з/п 37000 руб, (Знание 
1С склад). Тел: 8(8202)44-64-04, 
8921-250-30-41. Резюме по эл.почте: 
mail@chsz.su   
КОМПЛЕКТОВЩИК
Новые Углы, Центральная 68. На оп-
товый склад сборка заказов. Полный 
рабоч. день, сменный график, служеб. 
автобус, по ТК РФ, договору, з/п 35-
37 т. р. 8921-258-06-88   
КОМПЛЕКТОВЩИК
сот: 8921-125-41-17, 8921-123-81-92, 
personal@centr-sm.ru   

МАСТЕР ПО ОТГРУЗКЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Тел: 29-70-23 доб. 212, резюме: 
volnuchina08@mail.ru   
ПРИЕМОСДАТЧИК-ВЕСОВЩИК
на Азотный комплекс, 2/2, с обучени-
ем, 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.   
РАБОЧИЙ НА СКЛАД/ВОДИТЕЛЬ ПО-
ГРУЗЧИКА
з/п от 30 000 руб, 2/2, постоянная, 
с достойной оплатой, тел: 8921-531-
94-05, 33-53-03   
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 «Се-
версталь-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 терри-
тории ПАО «Северсталь», соцпакет. 
Тел: 8911-512-96-83, ул. Комарова, 
д. 7А, офис 2   
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-688-33-02   
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
обучение, карьерный рост, спецо-
дежда, отдел кадров: К. Маркса, 25, 
тел: 55-06-38   
ФАСОВЩИК
з/п от 21 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   

АДМИНИСТРАТОР
з/п от 35 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
КАССИР
В кафе «Хочу Кушать». Открыты ва-
кансии в ЗШК, Индустриальном и За-
реченском районах, з/п, питание 
сотрудников за счёт организации. Тел: 
8900-551-75-99.   
КАССИР
график сменный гибкий, з/п от 21000 
до 25000, тел: 73-22-09   
КАССИР
в Администрацию рынка, учёт по-
ступлений платежей, оформление 
документов. Тел: 50-60-60, адрес для 
резюме: 9210510085@mail.ru   
КАССИР
в мебельный магазин, тел: 8900-552-
52-62, 8900-537-57-37, пр. Победы, 94   
КАССИР
Предприятию МУП «БПХ», смены, 
з/п 16500 руб, по тел: 20-11-43 (с 
8.30 до 12.30) 8921-059-00-33 Елена 
Владимировна   
КАССИР, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ТЦ Океан, Советский 113, 2-й этаж, 
сменный график, evrika_che@mail.ru, 
8931-512-34-13   
ПРОДАВЕЦ
в пекарню Хлебница, 2/2, 5/2 з/п от 
30000, тел: 8900-553-73-07   
ПРОДАВЕЦ
график сменный гибкий, з/п от 24000 
до 28000, тел: 20-17-60   
ПРОДАВЕЦ ОТДЕЛА
2/2, или 5/2, з/п 32000 руб, 8(921)145-
42-67   
ПРОДАВЕЦ СПЕЦОТДЕЛА
(гастроном, овощи/фрукты, молоко, 
рыба) з/п от 31 000 руб, тел: 8(8202) 
67-65-11, che.maxi-retail.ru 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
работа с покупателями, выкладка 
товара в торговом зале, работа на 
кассе. Ответственность, исполнитель-
ность. Желание работать и обучаться‚ 
быть эффективным и развиваться 
в успешной компании; опыт работы 
приветствуется.
Успешному кандидату мы предлагаем, 
5/2, с 9.00 до 18.00, сб., вс.- вы-
ходной., з/п. Собеседование только 
после рассмотрения заполненной 
анкеты.  Певомайская 64 ТЦ «Коман-
да», 24-39-39; резюме: antipina_julia@
mail.ru  
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
«Северный градус», сменный график, 
з/п от 30 т.р, тел: 611-110, Белинского 
23/1, резюме: 89115181110@mail.ru   

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
з/п от 30 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
5/2, с 8.00-17.00, соцпакет, достойная 
з/п, тел: 8921-233-83-84, 8(921)255-
32-48   
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Кулинарии, ул.Наседкина,10 А, (под-
работка/студенты/гибкий график. 
С действующим QR – кодом. Обучение 
на месте, тел: +7 (921) 251-21-82   
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
2/2 день/ночь, з/п 32000 руб, 
8(921)145-42-67   
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
торгового зала, график 2/2, з/п от 
22000, тел: 31-11-11   
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
торгового зала (п. Кадуй), график 4/2, 
з/п от 22000, тел: 62-10-22   
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, СТАРШИЙ ПРО-
ДАВЕЦ
В наш дружный коллектив (непродо-
вольственные товары). Официальное 
трудоустройство, 2/2. Обучение. 
Корпоративные скидки. Оплачиваемая 
стажировка. Рассматриваем кандида-
тов без опыта работы и старше 45 лет, 
обслуживание покупателей, работа на 
кассе, прием и выкладка товара, тел: 
8921-541-2479   
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в мебельный магазин, тел: 8900-552-
52-62, 8900-537-57-37, пр. Победы, 94   
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКАЗУ ТОВАРА
з/п от 34 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА
з/п от 31 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
з/п от 30 000 руб, тел: 8(8202) 67-65-
11, che.maxi-retail.ru   
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
з/п от 28000 до 34000, тел: 20-17-60   
ТОВАРОВЕД
Работа с поставщиками, формирова-
ние заявок, приемка товара. Контроль 
количества, качества и сроков реали-
зации. Проведение инвентаризаций. 
Работа с документами. Ответствен-
ность, исполнительность. Образова-
ние не ниже средне-специального. 
Базовый уровень владения ПК и стан-
дартными офисными программами, 
1 С. Опыт от 2-х лет, 5/2, с 9-18.00, 
ТК. Собеседование только после 
рассмотрения заполненной анкеты. 
Певомайская 64 ТЦ «Команда», 24-
39-39, резюме: antipina_julia@mail.ru   

Прежде всего, вспомните, чем вам нравилось заниматься до 
беременности? Что вы любили или любите делать по сей день? 
Какими качествами обладаете? Что делает вас интересным че-
ловеком? Какой отдых любите, какие места мечтаете посетить? 
Может, у вас необычное или полезное для других людей хобби?

Этого достаточно, чтобы расставить точки соприкосновения с кол-
легами будь то старый или совершенно новый коллектив. Пусть вопрос 
материнства близок не всем, но есть много других интересов, при 
помощи которых можно отлично вписаться в коллектив.

«МЕНЯ НИКТО НЕ ЖДЁТ ОБРАТНО В ТОТ ЖЕ КОЛЛЕКТИВ, 
А ИСКАТЬ НОВУЮ РАБОТУ НЕТ СИЛ»

Быть мамой тоже полноценная работа. А навыки, приобретённые 
в процессе материнства, помогают и в других сферах деятельности. 
У женщины, которая вышла из декрета, гораздо больше преимуществ 
перед коллегами, хоть это и неочевидно. Ответственная мама дома — 
ответственный сотрудник на работе.

В декрете женщина становится более зрелой, сознательной во 
всех отношениях. Стрессоустойчивость, ответственность, мультиза-
дачность, быстрая обучаемость, навыки тайм-менеджмента — то, что 
стоит на первом месте в обязательных требованиях к сотруднику, 
и то, чем мамочки владеют в совершенстве.

Вероятно, сначала вы будете чувствовать себя «не в своей тарел-
ке», это закономерно из-за перерыва в работе, но через некоторое 
время вольётесь в ритм, и от былых переживаний останутся лишь 
воспоминания.

Умный начальник увидит ценность такого сотрудника и будет мо-
тивирован на дальнейшее сотрудничество. Кстати, возможно, пришло 
время попросить его о прибавке!

«ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА ТО,  
ЧТОБЫ СЕБЯ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК»

Когда жизнь наполнена новыми событиями, важно правильно рас-
ставлять приоритеты и делегировать. Действительно ли не хватает 
времени на себя, или это время забирают другие дела? Постарайтесь 
быть честными, в первую очередь, с собой. Какие задачи вы можете 
перопоручить и от этого никто не пострадает, а ваше время и психика 
только выиграют?

Если ответы на указанные вопросы ничего не изменили, и вре-
мени все так же не хватает, помните, с каждым новым шагом и сло-
вом  ребёнок становится более самостоятельным. Вскоре вы будете 
с ностальгией вспоминать те моменты, когда малыш нуждался в вас 
ежесекундно.

«Я ПРОПУЩУ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ  
ИЗ ЖИЗНИ МОЕГО РЕБЁНКА»

… либо буду ценить вдвойне те моменты, которые вам удаётся 
проводить вместе с ним. Ведь так? Выход на работу после долгого 
декрета — это не только отличная возможность для мамы вернуться 
в социальную жизнь, но и важный этап для ребёнка. С трёх лет у ма-
ленького человека начинается период «я сам». Появляется понимание, 
что мама и он — уже не одно целое.

Малыш осознаёт себя отдельной личностью, понимает, что на-
конец способен на многое без помощи взрослых. Это уже человек, 
который заявляет о своих желаниях и определяет границы личного 
пространства.

Вспомните время после рождения первенца. Это был новый опыт 
материнства для вас. Вам приходилось адаптироваться и обучаться 
в процессе. Однако, спустя время, вы привыкли и стали уверенно 
браться за новые обязанности. Значит, и выход на работу — посильная 
задача! Вы обязательно справитесь!

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ МАМЫ, 
КОТОРАЯ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕКРЕТА

Определитесь с мотивацией. Спросите себя: ради чего я выхожу 
на работу? Что именно она даёт мне: я хочу самореализации/денег/
независимости/отвлечься от быта? Сталкиваясь со сложностями, вы 
будете понимать, ради чего начинали.

Если же необходимости выходить на работу нет, вы абсолютно 
счастливы дома с малышом и близкими, а на работу гонит чувство 
стыда или вины —  сначала поймите откуда они. Позвольте себе быть 
счастливой без предубеждений и страха перед мнением общества 
и только тогда принимайте решение о возвращении в профессию.

Сформулируйте приоритеты и освободите место для рабо-
ты. Этот момент многие мамы склонны упускать из виду. Сейчас вы 
занимаетесь детьми. Это забирает всё ваше время. Если планируете 
работать – от каких-то текущих дел придётся отказаться. Даже если 
работа удалённая.

Научитесь искать помощь. Некоторые мамы считают, что должны 
справляться со всем задачами, связанными с воспитанием ребёнка, 
самостоятельно, но это не всегда так. Составьте список близких, к ко-
торым можно обратиться в определённых ситуациях. Например, кто 
сможет приехать, подстраховать в форс-мажорах, когда нужно будет 
неожиданно срываться в офис или задерживаться там? Если таких 
людей не очень много, они далеко или часто заняты —  рассмотрите 
услуги нянечки. Это нормальный вариант, если вы понимаете, что 
для ребенка это не будет стрессом. Есть дети, которые легко идут на 
контакт с чужими людьми и могут “отпустить” свою маму поработать. 
Особенно, если ваш заработок покрывает данные траты, а вы при 
этом получаете возможность реализоваться в любимом деле.

---------------------------
www.journal.zarplata.ru
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ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
АВТОСЛЕСАРЬ
резюме: EKlepova@phosagro.ru, тел: 
65-01-24, 65-01-91, 65-06-10, 8931-
504-79-23, 8931-501-73-08.   
АВТОСЛЕСАРЬ
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03   
АВТОЭЛЕКТРИК ДИАГНОСТ
СТО-Череповец 64-80-10 ok@gksmg.
ru, Кирилловское ш. д.52а   
ВОДИТЕЛИ
категории  В,С,Е, з/п от 35 т.р, в/о, з/п 
по результатам собеседования. Отдел 
кадров: 59-89-55, 8921-124-54-12, 
почта для резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.   
ВОДИТЕЛЬ
з/п 50 т.р, тел: 611-110, Белинского 
23/1, резюме: 89115181110@mail.ru   
ВОДИТЕЛЬ
категории В,С,Д, Е. Опыт работы. 
Работа связана со служебными 
командировками. З/плата от 90 т.р, 
соцпакет, работа по ТК, своевремен-
ная выплата з/п. Оплата командиро-
вочных расходов (500 руб. суточные 
+ проезд до места работы и прожи-
вание на период командировки). Об-
ращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д.65. 
Тел: 59-22-41.   
ВОДИТЕЛЬ МИКСЕРА
Тел: 8(953)514-23-70 Николай   
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МАЗ 6501А8-
320-021
с опытом работы и наличием води-
тельских прав категории В,С и карты 
тахометра. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет, отсутствие противопо-
казаний по состоянию здоровья, тел: 
+7 921-054-67-67, +7951-749-82-94, 
59-62-91 с 9.00 до 16.00.   
ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
Работа на промплощадке ОАО «Север-
сталь-метиз», по ТК РФ, соцпакет, 2/2. 
Тел: 52-03-01   
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
кат. С. Отдел кадров: 29-14-62, пн-чт, 
с 8.00-12.00, ул. Школьная, д.1, с со-
бой: паспорт, ТК, документы об обра-
зовании, военный билет (для мужчин).   
ВОДИТЕЛЬ КАТ Д
стаж от 3х-лет, наличие карты води-
теля, з/п 50 т.р, тел: 8(921)717-90-51   
ВОДИТЕЛЬ КАТ С, Е
поездки по Северо-Западу (Санкт-Пе-
тербург, Ярославль), машина Volvo 
(штора) в хорошем состоянии. График 
5/2 (сб, вс - дома). З/п от 80 000 руб. 
Тел: 8965-735-83-09   
ВОДИТЕЛЬ КАТ. ВС
опыт, з/п 28 000 руб, тел: 50-56-99, 
8921-149-05-08   
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, СЕ
Управление механизации 29-74-58 
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) офици-
альное 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-ПОГРУЗ-
ЧИК
Опыт работы, квалификационное 
уд. Работа на территории ПАО «Се-
версталь», пр. Победы, д.7, офис 2, 
с 08.00 до 17.00, тел: 8921-259-10-08, 
8931-512-56-37.   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
тел: 29-55-03, АО «ФЭСКО»   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
сот: 8921-125-41-17, 8921-601-69-56, 
personal@centr-sm.ru   
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, 8-921-257-29-48, e-mail hr@
nordecowcb.ru   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ул. Осенняя, 11 А, тел: 8921-688-33-02   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
график 5/2, з/п 30000, тел: +7 911-
449-08-73   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА BOBCAT S530
с опытом и наличием в/у. Офици-
альное 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.   
ВОДИТЕЛЬ СЛУЖЕБНОГО АВТОБУСА
Отдел кадров: 29-14-62, пн-чт, с 8.00-
12.00, ул. Школьная, д.1, с собой: па-
спорт, ТК, документы об образовании, 
военный билет (для мужчин).   
ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗ-
ЧИКА
с опытом, высокая з/п, chermeteco.
ОК@yandex.ru, тел: 55-04-18.   
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. 60-25-80, 60-24-50.   
КУРЬЕР НА ДОСТАВКУ
с л/а, график работы 12 часов, смены 
по желанию, з/п 1300 руб/день. Обра-
щаться по тел: 8(921)145-42-67   
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, сво-
евременная выплата з/п. Обращаться 
с 7.30 до 16.15 по адресу: г. Чере-
повец, Северное шоссе, д.65. Тел: 
59-22-41.   
МОТОРИСТ
Ул. Гоголя, 57, тел: 8921-133-91-03   
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Отдел кадров: 59-89-55, 8-921-124-
54-12, почта для резюме: ivanova.tv@
jsz35.ru.   
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. Крас-
ная, 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 «Се-
версталь-метиз» и городу, по ТК РФ, 
соцгарантии по кол.договору, 5/2. За-
пись на собеседование по тел: 52 03 01   
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ ЭКСКАВА-
ТОРА
з/п от 35 т. р. Отдел кадров: 59-89-55, 
8-921-124-54-12, почта для резюме: 
ivanova.tv@jsz35.ru.   

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

8-921-259-72-16

8-921-259-72-16

8-921-259-75-98 

8-921-259-75-98 

АО "Череповецкий завод силикатного кирпича"
требуются на работу

Слесарь�ремонтник 
��� разряда

Токарь ��� разряда

Слесарь, обслуживающий 
сосуды по давлением

Слесарь по ремонту 
котельного оборудования с 
допуском для работы с газом

 
 «Êîìàíäà» ïðèãëàøàåò â äðóæíóþ êîìàíäó 
ïðîôåññèîíàëîâ íà äîëæíîñòü ÒÖÊÎÌÀÍÄÀÊÎÌÀÍÄÀÒÖÒÖÊÎÌÀÍÄÀ

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÀÑÑÈÐÀ!
Îáÿçàííîñòè: 
ðàáîòà ñ 
ïîêóïàòåëÿìè, 
âûêëàäêà òîâàðà â 
òîðãîâîì çàëå, 
ðàáîòà íà êàññå.

Óñïåøíîìó êàíäèäàòó ìû ïðåäëàãàåì: 
 5/2,  ñ 9-00 äî 18-00; Ïîëíóþ çàíÿòîñòü Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû

ñá., âñ.- âûõîäíîé; Ñòàáèëüíóþ‚ îôèöèàëüíóþ çàðïëàòó.
Ñîáåñåäîâàíèå òîëüêî ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàïîëíåííîé àíêåòû.  

óë.Ïåâîìàéñêàÿ, 64, ÒÖ «Êîìàíäà»;
ò. 24-39-39; ðåçþìå  íà ýë/ïî÷òó: antipina_julia@mail.ru

Òðåáîâàíèÿ: Îòâåòñòâåííîñòü, 
èñïîëíèòåëüíîñòü. Æåëàíèå 
ðàáîòàòü è îáó÷àòüñÿ‚ áûòü 
ýôôåêòèâíûì è ðàçâèâàòüñÿ â 
óñïåøíîé êîìïàíèè; îïûò ðàáîòû 
ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ãîñòèíè÷íûé 
êîìïëåêñ

Ñåâåðíîå øîññå 45À   Òåë. 29-10-99   ok@gksmg.ru
з/п высокая

Îôèöèàíòà ãðàôèêè ðàçëè÷íûå

Êîíñüåðæà ãðàôèê 2/2 ïî 12 ÷.

Óáîðùèöó ãðàôèê 5/2 ñ 8.00-17.00

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Кирилловское шоссе д.52
Тел.: 29-74-58;   ok@gksmg.ru

Âîäèòåëü êàò. Ñ, ÑÅ
Ìàøèíèñò êîëåñíîãî ýêñêàâàòîðà
Ìàøèíèñò ãóñåíè÷íîãî 
ýêñêàâàòîðà

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ
Управление механизации

ÎÎÎ «ÊÐÀÂÒ» íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå òðåáóþòñÿ:

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

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

Áåòîíùèêè
Ãèäðîèçîëèðîâùèêè
Ñâàðùèêè
Ðàçíîðàáî÷èå

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
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В	ГОСТИНИЦУ

ТРЕБУЮТСЯ

òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê 8-921-132-83-94 Íàòàëüÿ

Ãîðíè÷íàÿ  ãðàôèê ðàáîòû: 2/2 ñ íî÷íûìè

Ïîâàð-óíèâåðñàë
Ïîìîùíèê ïîâàðà
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

Ãîðíè÷íàÿ  ãðàôèê ðàáîòû: 2/2 ñ íî÷íûìè

Ïîâàð-óíèâåðñàë
Ïîìîùíèê ïîâàðà
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

"СЕВЕРНЫЕ	ЗОРИ"	"СЕВЕРНЫЕ	ЗОРИ"	

График работы  
и з/п по результатам 

собеседования

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò
ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

52-03-0152-03-01Вся информация и запись 
на собеседование по телефону

Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» и по городу. 
Оформление согласно ТК РФ, 

соц. гарантии по кол.договору, график  5/2

Работа на промплощадке ОАО «Северсталь-метиз» и по городу. 
Оформление согласно ТК РФ, 

соц. гарантии по кол.договору, график  5/2

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Операторы производственных линий
Водитель погрузчика
Укладчики-упаковщики
Электромонтер

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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О О О

ТРЕБУЮТСЯ

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

Ðàçíîðàáî÷èéÐàçíîðàáî÷èé

ÑòîðîæÑòîðîæ
НА СКЛАД 

график 5/2, з/п от 25000 руб.

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

Требуются на постоянную работу 

на территории ПАО «Северсталь», 
ПАО «Фосагро»

Êîíòàêòíûé òåëåôîí  
8 (963)730 44 25

Официальное трудоустройство;
Заработная плата от 120 т.р;
Жилье;
Компенсацию мед.комиссии;
Спец. одежду;

СВАРЩИКИ 
от 4 разряда 

ÄËß ÂÀÑ ÌÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ:

СРОЧНО!ÀÀÁÁÈÈÒÒ

Лицензия №8347 выдана Департаментом образования 
Вологодской области. На правах рекламы 16+

ïðèãëàøàåò íà ó÷åáíûå êóðñû

ïð. Ïîáåäû, 83, îôèñ 9 (2-é ýòàæ) 

8(8202)60-47-47; 8(911)505-47-47 
http://abit35training-centre.ru/
https://vk.com/club128420276
Ýë.ïî÷òà: abit14@mail.ru

Áóõãàëòåðñêèå
Êîìïüþòåðíûå
Ïðîãðàììèðîâàíèå
Äèçàéí

Учебный 

центр АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Îñòàíîâêà àâòîáóñà “Íàáåðåæíàÿ” (çà çäàíèåì «Ìèð Õåíä»)

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.

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ðàáîò
òðåáóþòñÿ:

Ç/ïë ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

- Ìîíòàæíèêè ì/ê
- Ìîíòàæíèêè ò/ò
- Ýëåêòðîñâàðùèêè

- Ìàñòåð ÑÌÐ
8 (921) 145-54-84 Äìèòðèé
8 (921) 549-24-24 Àëåêñàíäð

- 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

- Ìîíòàæíèêè ì/ê
- Ìîíòàæíèêè ò/ò
- Ýëåêòðîñâàðùèêè

- Ìàñòåð ÑÌÐ
8 (921) 145-54-84 Äìèòðèé
8 (921) 549-24-24 Àëåêñàíäð

- 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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Операторы производственных линий
Водитель погрузчика
Укладчики-упаковщики
Электромонтер

òðåáóþòñÿ 
íà ðàáîòó

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 
óë. Ïðîåçæàÿ, ä. 4 Òåë: +7 (8202) 29-14-43

Èíæåíåð ïî îðãàíèçàöèè 
è íîðìèðîâàíèþ òðóäà
îáðàçîâàíèå âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå,  
îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò, 
ãðàôèê 5/2,  ç/ï 45-50 òûñ. ðóáëåé
Собеседование по результатам рассмотрения резюме,

присылать на электронную почту: bogachevatl@cfmk.ru

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, 6 ðàçðÿä 
óäîñòîâåðåíèå,  ãðàôèê 5/2, ç/ï 40-47 òûñ. ðóáëåé

Ôðåçåðîâùèê, 5-6 ðàçðÿä  
óäîñòîâåðåíèå, îïûò ðàáîòû, 
ãðàôèê 5/2, ç/ï 45-48 òûñ. ðóáëåé

8 800 770 04 00

Приглашаем 
на 

работу

Продавца-
кассира   
Пекаря   
Администратора   
Директора 
магазина

8-921-256-73-66

 8-921-137-87-20

 28-03-96

 8-921-257-00-90

АО "Череповецкий завод 
силикатного кирпича"

 Электромонтер
��� разряда

�ператор�лаборант
на бетонно�
растворный узел

�аборант�контролер

Наладчик оборудования
(прессовщик кирпича)
возможно с обучением

требуются на работу

8-921-257-00-90
Подсобный рабочий
8-921-257-00-90
Рабочая на конвейер

ÃÐÓÇ×ÈÊÀÃÐÓÇ×ÈÊÀ  

з/п от 30 000 руб.

ÂÎÄÈÒÅËßÂÎÄÈÒÅËß  

з/п 50 000 руб.

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

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!

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

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÀÑÑÈÐÀÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÀÑÑÈÐÀ  з/п от 30 000 руб.

Â ìàãàçèí "Ñåâåðíûé Ãðàäóñ" 
òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè íà äîëæíîñòü

магазин

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

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

ÀÎ «ÑÌÊ «×ÅÐÌÅÒÝÊÎËÎÃÈß»

òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ è âðåìåííóþ ðàáîòó: 

ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëèíåéíàÿ, ä.34 (ñîñåäíÿÿ òåððèòîðèÿ ñ Ìÿñîêîìáèíàòîì)ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëèíåéíàÿ, ä.34 (ñîñåäíÿÿ òåððèòîðèÿ ñ Ìÿñîêîìáèíàòîì)

Â âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî ×åðåïîâåö  
ÎÎÎ «Íîâàÿ âàãîíîðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ»

Â âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî ×åðåïîâåö  
ÎÎÎ «Íîâàÿ âàãîíîðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ»

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì 
ç/ï 47000 ðóá.

Áðèãàäèð 
æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà    

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì 
ç/ï 47000 ðóá.

Áðèãàäèð 
æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà    

Ñòàíî÷íèê øèðîêîãî 
ïðîôèëÿ 
Ýëåêòðîìîíòåð
Ñòðîïàëüùèê
Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé

Ñòàíî÷íèê øèðîêîãî 
ïðîôèëÿ 
Ýëåêòðîìîíòåð
Ñòðîïàëüùèê
Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé

Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû
Âîçìîæíî îáó÷åíèå
Îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü.

Êîíêóðåòíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
Óäîáíûé ãðàôèê

8-921-057-36-89      hr_cherepovets@2vrk.ru8-921-057-36-89      hr_cherepovets@2vrk.ru

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà. ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä.

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

На постоянную работу 
в магазин «Леруа Мерлен» 
требуются

На постоянную работу 
в магазин «Леруа Мерлен» 
требуются

( 8-905-220-44-21

График работы 2/2 по 12 часов. 
Стоимость смены 1200 руб.
Спецодежда выдается

Óáîðùèêè/äâîðíèêè
Îïåðàòîðû 
ìîå÷íîé ìàøèíû

Óáîðùèêè/äâîðíèêè
Îïåðàòîðû 
ìîå÷íîé ìàøèíû

Администратор .................................з/п от 35 000 руб.
Специалист по заказу товара ............з/п от 34 000 руб.
Повар ................................................з/п от 32 000 руб.
Продавец-кассир ..............................з/п от 30 000 руб.
Специалист по приемке товара ........з/п от 31 000 руб.
Фасовщик ..........................................з/п от 21 000 руб.
Пекарь ...............................................з/п от 32 000 руб.
Старший продавец ............................з/п от 30 000 руб.
Продавец спецотдела (гастроном,  
овощи/фрукты, молоко, рыба) ........з/п от 31 000 руб.
Грузчик ..............................................з/п от 29 000 руб. 
Кухонный работник ..........................з/п от 21 000 руб.
Охранник ..........................................з/п от 30 000 руб.
Cборщик заказов  
интернет-магазина ...........................з/п от 30 000 руб.
Сотрудники торгового зала  
(совмещение, подработка).............. смена от   1900 руб.


