ТРЦ «Макси» в поиске

ЭЛЕКТРИКА
З/П от 41 000 руб.

График работы: 2/2
ТЕЛЕФОН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ПРО РАБОТУ

Телефон 602-642
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www.prorabotu35.ru

Íà ïðåäïðèÿòèÿ «ÔîñÀãðî»
òðåáóþòñÿ:
Аппаратчики
химического
производства
Лаборанты
Теплотехники
Слесари
КИПиА

Токаристаночники
Машинист
автомобильного
крана
Стропальщик
с удостоверением
тракториста

E-mail: career@phosagro.ru

Ðàçíîðàáî÷èå
Ежедневные
выплаты

Предоставляется жилье

73-73-00

Ìîíòàæíèêîâ
ïî ìîíòàæó ñòàëüíûõ
è ÆÁ êîíñòðóêöèé
4-6 ðàçðÿäà

Ýëåêòðîñâàðùèêîâ
ðó÷íîé ñâàðêè
4-6 ðàçðÿäà

Èíæåíåðà ÏÒÎ

îïûò ðàáîòû ñ
ÏÀÎ «Ñåâåðñòàëü», ÀÎ «Àïàòèò»

Ìàñòåðà ÑÌÐ

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

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

Â îðãàíèçàöèþ ÎÎÎ «Ðåíòà-Ëîãèñòèê»

ТРЕБУЮТСЯ

На предприятие ООО "ПК Спецформа"
требуется

швея
на пошив
спецодежды

График 5/2
Оплата сдельная до 45 000 руб.
Помощь в оформлении
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

опыт работы
8-921-137-13-57

ООО «СевЗапМонтажСтрой»

требуются на постоянную работу:

Работа в крупной компании "КлинКом"
в городе Череповец. Стабильные выплаты зарплат.

ГРУЗЧИКИ

график 5/2, з/п 25 000 руб.

УБОРЩИЦЫ

(офисные помещения),
з/п от 20 000 до 50 000 руб.,
графики разные,
возможно на подработку.

ДВОРНИКИ

з/п от 22 000-30 000 руб.
Работа на территории ПАО «Северсталь». Оформление по ТК. Граждане РФ

ã. ×åðåïîâåö, ïð. Ïîáåäû 14, îôèñ 28
Обращаться по телефонам 8-921-053-47-18

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫПУСКУ ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
ÏÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

Èùåì êàíäèäàòà ñ æåëàíèåì îáùàòüñÿ ñ êëèåíòàìè,
ðàçáèðàþùåãîñÿ â óñòðîéñòâå àâòîìîáèëÿ,
Õîðîøî, åñëè - ñ ïîõîæèì îïûòîì ðàáîòû â ñåðâèñíîãàðàíòèéíîé ñëóæáå àâòî/ìîòî ñàëîíà, ñïåöòåõíèêè è ò.ï.
(áèçíåñà ëþáîé "òðàíñïîðòíîé" íàïðàâëåííîñòè),
íî îòñóòñòâèå âûøåíàçâàííîãî íå êðèòè÷íî. Ðàáîòà - â îôèñå.
Êëèåíòû íàõîäÿòñÿ íà âñåé òåððèòîðèè ÐÔ,
îáùåíèå ñ íèìè - óäàëåííî.
Áåç ðàçúåçäîâ è êîìàíäèðîâîê, «ïÿòèäíåâêà».
Ç/ï: îò 50 ò.ð.

АО «Коксохиммонтаж-2»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

приглашает
на работу:

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

Телефон для справок

33-18-24

ÀÎ “ÔÝÑÊÎ”

8-921-732-59-82

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè, ìîíòàæíèêè

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

8-900-502-83-49, 8-905-297-31-39

приглашает на работу:

+7(921)055-00-87

Ñâàðùèêè, ãàçîðåç÷èêè

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: +7

Позвоните нам, мы согласуем
время собеседования

График 5/2
Своевременная выплата з/п

ìåäèöèíñêàÿ êîìèññèÿ ñ âûñîòîé

ñ îïûòîì ðàáîòû, ìîæíî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà
Требования к кандидатам: отсутствие противопоказаний
по состоянию здоровья, наличие удостоверений по профилю
работы. Официальное трудоустройство, достойная заработная
плата, стабильность, социальные гарантии.

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

Îêðóæíàÿ, 18 (òåððèòîðèÿ ÄÎÊ)

ñ îïûòîì ðàáîòû, âîäèòåëüñêèå ïðàâà êàòåãîðèè ÂÑ

Ïëîòíèê-ðàçíîðàáî÷èé

г.Череповец, д.Ирдоматка:

Êîíäèòåðà з/п от 35 000 руб.
Ïîâàðà-óíèâåðñàëà з/п от 33 000 руб.
Ïðîäàâöîâ-êàññèðîâ з/п от 30 000 руб.
Ïåêàðåé з/п от 30 000 руб.
Ïîìîùíèêîâ ïåêàðÿ з/п от 19 000 руб.
Òåõíîëîãà з/п по результатам собеседования

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà íà òåððèòîðèè ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü-Ìåòèç»
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 40 000 ðóá.

Âîäèòåëü
êàòåãîðèè Ñ

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ÌÀÇ

×èñòèëüùèê îáîðóäîâàíèÿ

Ïðîäàâöîâ-êàññèðîâ (п.Шексна) з/п от 35 000 руб.
Ïåêàðåé (п.Шексна) з/п от 35 000 руб.

êóïèâøèõ íàøó ïðîäóêöèþ êëèåíòîâ

ñ îïûòîì ðàáîòû è íàëè÷èåì âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ

ìåäèöèíñêàÿ êîìèññèÿ ñ âûñîòîé

«Bonne Vie»

ТРЕБУЕТСЯ

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà BOBCAT S 530

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
â ïåêàðíè è êîíäèòåðñêèå

16+
×åðåïîâåöêèé ôèëèàë
ÎÎÎ «Àçèìóò»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную зарплату, официальное трудоустройство, обучение на рабочем
месте, доставку до места работы, льготную ипотеку, бесплатный спортивный комплекс и
бассейн, льготные путевки на базу отдыха, полис ДМС со стоматологией.

8 800 200-41-41

8-911-045-19-51

okkhm2@yandex.ru (для резюме)
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

íà âàêàíñèè

Оператор автоматической линии

(с обучением на рабочем месте)

Лаборант химанализа
Слесарь КИП и А
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Водитель
автомашины МАЗ

ÒÅËÅÔÎÍ 29-55-03
Оптовому складу требуются:

Êëàäîâùèê íà ìîëî÷íûé
ñêëàä з/п от 33 тыс/мес.
Âîäèòåëè-ýêñïåäèòîðû êàò.Ñ

з/п от 44 тыс/мес.

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

Ïðîäàâöû-êàññèðû
з/п от 27 тыс/мес.

Íàáîðùèê-êîìïëåêòîâùèê

(ïðîäóêòû, ìåëêîøòó÷êà) з/п от 26 тыс/мес.
ул.Школьная, 1Б Тел. 49-01-02

ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ
ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÎÂ
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ
ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ

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 75 000 — 110 000 ðóá.
job@nvprom.ru
nvprom.ru

+7 (911) 505 1300

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

ЖИЛСТРОЙЗАКАЗЧИК

общество с ограниченной ответственностью

Ìåíåäæåð îòäåëà ïðîäàæ

з/п по результатам собеседования.
Êàìåíùèê квалификационное удостоверение, опыт работы,
з/п от 80 000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ опыт работы,

квалификационное удостоверение, з/п от 40 000 руб.
Ìàøèíèñò áàøåííîãî êðàíà з/п от 35 000 руб.

Ìàøèíèñò-òðàêòîðèñò êàò "Ñ"
опыт работы на МТЗ-82, з/п от 40 000 руб.

Äîðîæíûé ðàáî÷èé (áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé)
з/п от 35 000 руб.

Ñàíòåõíèê (íà óñòàíîâêó àëìàçíîãî áóðåíèÿ,
îáó÷åíèå íà ìåñòå) з/п от 40 000 руб.

Ìàøèíèñò ìàíèïóëÿòîðà (êàòåãîðèÿ Ñ,

óäîñòîâåðåíèå ìàøèíèñòà) з/п от 50 000 руб.

Êðîâåëüùèê з/п от 35 000 руб.
Ïëîòíèê з/п от 40 000 руб.
Ìàëÿð, îáëèöîâùèê, ïëèòî÷íèê з/п от 40 000 руб.
Òðàêòîðèñò з/п от 40 000 руб.
Ìåíåäæåð ïî ìåáåëè è èíòåðüåðó
опыт работы ,з/п по результатам собеседования

Ñëåñàðü ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
(ñáîðêà è ïîêðàñêà äâåðåé)

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

з/п от 35 000 руб.
з/п от 30 000 руб.

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

ИЩЕТЕ СОТРУДНИКОВ? ЗВОНИТЕ 602642
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В кафе «Лакомка»
ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕРИЯ

ÏÎÂÀÐ
ç/ï 30 000 ðóá., ãðàôèê 2/2
ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà âûïå÷êó

БУХГАЛТЕР
в/о экономическое, з/п от 35 т.р,
по результатам собеседования.
Резюме: salut77777@yandex.ru
БУХГАЛТЕР
ООО «ЧСЗ», г.Череповец, ул. Белинского, 26, з/п от 30000 руб. Тел:
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41.
Резюме: mail@chsz.su

ç/ï 25 000 ðóá., ãðàôèê 2/2

ÏÎÂÀÐÐÀÇÄÀÒ×ÈÊ
ç/ï 30 000 ðóá., ãðàôèê 2/2
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ãðàôèê 5/2

ТРЕБУЮТСЯ

ÏÎÂÀÐÓÍÈÂÅÐÑÀË

В связи с расширением,
требуется на основную работу
или на подработки,
ЗП высокая (по собеседованию),
график 2х2

Предприятие стабильное,
существует более 10 лет

+7(911) 511-30-01
ПРОИЗВОДСТВУ
ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
требуется

Øâåÿ
оплата сдельная
оформление по ТК РФ

8931-511-11-06
Светлана

ул. Первомайская З0А
требуются:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

з/п 34 000 руб.,
график 2/2, день/ночь

ПЕКАРЬ

з/п 34 000 руб., график 2/2

КОНДИТЕР

з/п 34 000 руб., график 2/2

КОНТРОЛЕР
ТОРГОВОГО ЗАЛА

з/п 25 000 руб.,
график 2/2, день/ночь

ГРУЗЧИК

з/п 22 000 руб., график 2/2

УБОРЩИЦА

з/п 16 000 руб., график 2/2

8-960-293-24-71

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ПО КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ
врача-эпидемиолога (в/о, сертификат или аккредитация), врача-кардиолога (в/о, сертификат
или аккредитация), врача-оториноларинголога (в/о, сертификат или
аккредитация), врача-уролога (в/о,
сертификат или аккредитация),
врача-травматолога-ортопеда (в/о,
сертификат или аккредитация),
медицинскую сестру участковую
(кпк по виду профессиональной
деятельности, сертификат или
аккредитация), медицинскую сеОфициальное трудоустройство, 5/2, стру по физиотерапии (кпк по виду
тел: 20-14-30, доб.3.
профессиональной деятельности,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
сертификат или аккредитация). Тел:
в/о техническое, з/п от 70 т.р, по 51-67-75, ok@chegp1.ru
результатам собеседования. Резю- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
образование, действующий серме: salut77777@yandex.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы. Тел:
33-18-24, резюме: okkhm2@mail.ru
ЭКОНОМИСТ
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ».
Ул. Красная, 3-б, тел: 24-34-89

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

8-921-541-27-28
8-921-253-35-00

Кулинарии (Наседкина, 10А)

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

ИНЖЕНЕР
техническое обслуживание систем
приглашает на работу: безопасности, л/а оплачивается,
5/2, з/п от 35 т.р, тел: 8911-515-5140, 67-63-00, резюме: Locmanova@
eso-35.ru
ИНЖЕНЕР ПТО
график 2/2, 1500 руб./смена+% ООО «ЧСЗ», г.Череповец, ул. Белинского, 26, з/п от 45000 руб. Тел:
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41.
Резюме: mail@chsz.su
график 2/2, з/п 36 000 руб.
ИНЖЕНЕР ПТО
опыт работы с ПАО «Северсталь»,
Тел.:
АО «Апатит», з/п высокая, по результатам собеседования, соТРЕБУЮТСЯ
цпакет, по ТК РФ, тел: 49-02-06,
8911-509-94-79
ИНЖЕНЕР ПТО
5/2, от 25000 руб.
з/п 45000 р. Знание программ
«AutoCAD», «ГРАНД-Смета» бу5/2, 2/2 - дневная;
дет вашим преимуществом. Опыт
2/2 - ночная.
работы инженером ПТО от 3 лет.
З/п от 25000 руб.
Знание СНиП, ГОСТ, ФСНБ и пр.
нормативной документации в области промышленного строительства
и строительства гидротехнических
5/2, от 26000 руб.,
сооружений. Ведение исполниответственная, без в/п
документации. Возможны
8900-543-83-73 тельной
кратковременные командировки.
Хорошие условия труда, дружный
Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ коллектив. Тел: 8921-836-31-89
äëÿ ðàáîòû íà òåððèòîðèè
ИНЖЕНЕР ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü»
СКОГО ОТДЕЛА
Группа Компаний «ЖИЛРЕМÑâàðùèêè
СТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
Ãàçîðåç÷èêè
24-34-89
Ìîíòàæíèêè
ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Ñòðîïàëüùèêè
Осуществление строительного
Òåëüôåðèñò
контроля в рамках строительства
Êðîâåëüùèêè
объектов в Вологодской обл, 5/2,
возможны командировки. З/п от
Ïîäñîáíûå
80 000 руб, тел: 8921-051-00-85,
ðàáî÷èå
для резюме: 9210510085@mail.ru
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Êàìåíùèêè
з/п от 55 т. р. на карту Сбербанка.
Ôóòåðîâùèêè
опыт от года, умение работать
Ãóììèðîâùèêè с программой КОМПАС и ТЕХТРАН.

АДМИНИСТРАТОР
в службу доставки
ПОВАР СУШИСТ

8-960-293-24-71

ДВОРНИК

УБОРЩИЦЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ
на СБК

+79216860554

Андрей Николаевич

sheronov1975@bk.ru

требуются

Óáîðùèöû
íà ÏÀÎ «Ñåâåðñòàëü»
ãðàôèê 5/2
8921-252-65-06
ООО "НИКОЛЬ ГРУПП" требуются
на Азотный комплекс

Àïïàðàò÷èê ïîäãîòîâêè
ñûðüÿ з/п 40 000 руб.
Ïðèåìîñäàò÷èê-âåñîâùèê
з/п 30 000 руб.

Àïïàðàò÷èê ðàñòâîðåíèÿ

з/п 30 000 руб.

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

Обращаться по тел.: 8 953 520-47-12, 30-25-31

ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
высшее или среднее профессиональное техническое образование,
з/п от 55 т.р, по результатам собеседования. Резюме: salut77777@
yandex.ru
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
в/о (эмаль, силикаты, огнеупоры,
неорганическая химия), з/п от
45 т.р, по результатам собеседования. Резюме: salut77777@yandex.ru
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТ
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
промышленной безопасности
и экологии, з/п от 40 т.р, по итогам собеседования, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
высшее или среднее техническое
образование, опыт работы 1-3 года,
по ТК РФ, 5/2, з/п от 30000 руб, тел:
24-39-01, резюме: mppgh@mail.ru
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ПОДГОТОВКЕ РЕМОНТОВ
Разработка технологической документации на ремонт и замену
мет. оборудования(ППР,ТК,ТКР),
разработка исполнительных схем,
подготовка актов технической
готовности, уверенное владение
MS Office, Excel, Autocad; чтение
машиностроительных чертежей;
знание нормативной документации. З/п по итогам собеседования,
тел: 59-70-37, +7921-536-60-55, г.
Череповец, ул. Устюженская, д.1А,
офис 21

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

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ
с официальным трудоустройством
с 8.00 или 9.00 до 17.00, можно
уборщицей или на выкладку товара, младшим воспитателем, сан.
книжка имеется, тел: 8992-28341-21
ИЩУ РАБОТУ
50 лет, не торговля, тел: 8964661-93-48
ЛЮБУЮ РАБОТУ
с ежедневной оплатой, тел: +7951745-49-34, Николай
МОЙЩИЦЕЙ ПОСУДЫ И УБОРЩИЦЕЙ
с графиком 5/2 с 8.00-17:00 желательно в Заречье, тел: 8900549-04-01
ПОДРАБОТКУ
грузчиком, разнорабочим, с еже-

дневной оплатой, тел: 8996-51321-63
ПОДРАБОТКУ НА ВЕЧЕР
уборщицей, мыть полы только
помещения и только офисах, Индустриальный, ЗШК районы. Интернет
не предлагать, +7911-049-16-05
ПРОДАВЦОМ, КУХОННОЙ РАБОЧЕЙ
по договору, 2/2, с утра в любое
время, но смена до 19.00, без в/п,
тел: 8964-665-06-36
РАЗНОРАБОЧИМ, ДВОРНИКОМ,
ПОДСОБНЫМ РАБОЧИМ, ГРУЗЧИКОМ
Муж, 56 лет, по ТК или по договору,
рассмотрю все предложения, тел:
8981-447-83-98
СТОРОЖЕМ, ВАХТЕРОМ
срочно, тел: 8921-250-19-08, Александр. 24/7 звонить

КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ

тификат, по ТК, соцпакет, 5/2
(8.00-14.15/14.00-20.15), 2 рабочие субботы до 14.15, з/п 25 т.р,
Центр СТОМО, К. Белова, 36, тел:
28-41-33
САНИТАРКА
свидетельство, опыт работы, по
ТК, соцпакет, 5/2 (7.30-14.30,
13.30-20.30), 2 рабочие субботы до
14.30, з/п 15-18 т. р. ООО СТОМО,
К. Белова, 36, тел: 28-41-33
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕД. ОСМОТРОВ
водителей, отдел кадров АО «Череповецкий мясокомбинат», тел:
29-14-62, на собес. приходить
с пн-чтв, с 8.00-12.00, по адресу:
ул.Школьная, д.1, с собой паспорт,
ТК, док-ты об образовании, военный билет(муж).

МЕНЕДЖЕРЫ
И ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
АДМИНИСТРАТОР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
2/2, з/п от 1500 руб/смена +%, тел:
8(960)293-24-71
ДИСПЕТЧЕР АВТОЦЕХА
Тел: 8(8202)29-70-23 доб.212
МЕНЕДЖЕР
тел: 8921-256-69-36
МЕНЕДЖЕР
высшее или среднее образование.
Опыт работы 1-3 года, по ТК РФ,
5/2, з/п 25000, тел: 24-39-01, резюме: mppgh@mail.ru
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ
з/п по результатам собеседования.
Отдел кадров: 59-89-55, 8-921-12454-12, почта для резюме: ivanova.
tv@jsz35.ru.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
5/2, з/п 35000 р +%, тел: 8921544-13-09
МЕНЕДЖЕР ПО СЕРВИСНОЙ И ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКЕ КЛИЕНТОВ
в офисе, без командировок, нужно
хорошее понимание устройства

автотехники, 5/2, з/п от 60 т. р. Тел:
8921-732-59-82
ОПЕРАТОР МЕРКУРИЯ
Тел: 8(8202)29-70-23 доб.212
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Череповецкому центру психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи (Ленина,
137), с опытом работы в бюджетной
сфере. Тел. 57-60-24
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
по ТК, соцпакет. Небольшой объем
работ. Свободный график. З/п по
результатам собеседования. Удостоверение по 223-ФЗ и 44-ФЗ.
Опыт работы от 3-х лет. Отсутствие
судимости. Высокая ответственность, тел: 8 (8202) 30-22-97, 8
(900) 551-13-08
ЭКОНОМИСТ
БПОУ ВО «ЧМУ», учет основных
средств и материальных запасов,
опыт работы в бюджетной сфере,
тел: 57-02-61, резюме: metallurg.
colleg@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
БУФЕТЧИК-КАССИР
На период летних отпусков. З/п
1150 руб/смена+ бесплатный обед,
5/2 рабочий день с 7 до 15:30. тел:
8953-502-34-19
КОНДИТЕР
Ирдоматка, з/п от 35 т.р, з/п по
результатам собеседования, тел:
8900-502-83-49, 8905-297-31-39
ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
обучение, карьерный рост, спецодежда, отдел кадров: К. Маркса, 25,
тел: 55-06-38
ПЕКАРЬ
в пекарню, приглашаем студентов
на подработку, возможно без опыта, график 2/2 с 8.00 до 20.00, бесплатное питание и обучение, тел:
8(921)233-83-84, 8(921)255-32-48
ПЕКАРЬ
в пекарню Хлебница, 2/2, з/п по
результатам собеседования, тел:
8931-507-107-1
ПЕКАРЬ
2/2, бесплатное питание, по ТК,
з/п от 30 т.р, тел: 8921-132-66-25
Наталья, с 10.00-18.00
ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР
2/2, день, з/п от 34000 руб, тел:
8(960)293-24-71
ПЕКАРЯ
з/п от 30 000. Пекарь в пос. Шексна, з/п от 35000, по ТК, соцпакет,
отпуск 28 дней, обучение. Скидки
на собственную продукцию. Позвоните нам, мы согласуем время
собеседования: 8900-502-83-49,
8905-297-31-39
ПОВАР
2/2, бесплатное питание, по ТК,

з/п от 29 т.р, тел: 8921-132-66-25
Наталья, с 10.00-18.00
ПОВАР, БУФЕТЧИК-КАССИР
в столовую «Северсталь», 5/2,
смещенный график. Мед.книжка.
Соцпакет, тел: 62-20-12, звонить
с 9.00 до 17.00
ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
в пищеблок больницы «Северсталь». Мед.книжка. Соцпакет,
тел: 62-20-12 (звонить с 9.00 до
17.00)
ПОВАР-СУШИСТ
2/2, з/п от 36000 руб, тел:
8(960)293-24-71
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
з/п по результатам собеседования,
тел: 8900-502-83-49, 8905-29731-39
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
на основную работу или на подработки , з/п высокая (по собеседованию), 2/2, предприятие стабильное,
существует более 10 лет, тел:
+7(911) 511-30-01
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
з/п от 19 000, по ТК, соцпакет,
скидки на свою продукцию, отпуск
28 дней, обучение, тел: 8900-50283-49, 8905-297-31-39
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
фасовка хлебобулочных изделий,
Кирилловское шоссе, дом 50 А, тел:
8(8202) 73-22-09
СТАРШИЙ ПЕКАРЬ
з/п от 40 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ТЕХНОЛОГ
з/п по результатам собеседования,
тел: 8900-502-83-49, 8905-29731-39

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЯСОПРОДУКТОВ
с обучением, отдел кадров АО «Череповецкий мясокомбинат», тел: 29-14СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ
62, на собес. приходить с пн-чтв, с 8.00-12.00, по адресу: ул.Школьная,
опыт работы от 1 года, знание ЕЦИС, СБИС. Тел: 51-67-75, ok@chegp1.ru д.1, с собой паспорт, ТК, док-ты об образовании, военный билет(муж).
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ЖИЛОВЩИК МЯСА И СУБПРОДУКТОВ
отдел кадров АО «Череповецкий
мясокомбинат», тел: 29-14-62, на
собес. приходить с пн-чтв, с 8.0012.00, по адресу: ул.Школьная, д.1,
с собой паспорт, ТК, док-ты об
образовании, военный билет(муж).
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Тел: 8(8202)29-70-23 доб.212
ОБВАЛЬЩИК МЯСА
опыт работы, без в/п, 5/2, тел:
29-23-85
ОБВАЛЬЩИК МЯСА (С ОБУЧЕНИЕМ)
отдел кадров АО «Череповецкий
мясокомбинат», тел: 29-14-62, на

собес. приходить с пн-чтв, с 8.0012.00, по адресу: ул.Школьная, д.1,
с собой паспорт, ТК, док-ты об
образовании, военный билет(муж).
ОПЕРАТОР/РАЗНОРАБОЧИЙ НА
ПЕРЕРАБОТКУ ИВАН-ЧАЯ
Новые углы, Центральная 68. Сезонная работа на линии. Сортировка, переработка, упаковка. Без
опыта, 2/2 по 12 час. Оформ. по
договору. Доставка. З/п от 27 т. р.
Тел: 8921-258-06-88
РЕЦЕПТУРЩИКИ
возможно без опыта работы, обучение на месте, карьерный рост, спецодежда, отдел кадров: К. Маркса,
25, тел: 55-06-38

ПОДРАБОТКА
МАЛЯР-ШТУКАТУР, ПЛИТОЧНИК
на подработку, 8900-553-67-62
ПЕКАРЬ
в пекарню, приглашаем студентов
на подработку, возможно без опыта, график 2/2 с 8.00 до 20.00, бесплатное питание и обучение, тел:
8(921)233-83-84, 8(921)255-32-48

ПОВАР, КАССИР, НОЧНОЙ МОЙЩИК
в BURGER KING, з/п до 33000 руб,
для мужчин и женщин, без опыта,
8 911-117-49-55, +WhatsApp
ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
для подростков 17 лет, (2004 год
рождения). Тел: 8911-440-26-00
Елена

ПРАВО
ПОМОЩНИК ЮРИСКОНСУЛЬТА
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ
з/п 40 т.р, тел: 8 (953)520-47-12,
30-25-31
АППАРАТЧИК РАСТВОРЕНИЯ
з/п 30 т.р, тел: 8 (953)520-47-12,
30-25-31
АТТЕСТОВАННЫЕ СВАРЩИКИ
на конкурсной основе, з/п до
150 т.р, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, аттестация НАКС, опыт. Мед. комиссия
с высотой. Тел: +7 921-723-03-77
с 9.00 до 18.00.
БЕТОНЩИКИ
тел: 8921-145-54-84, Дмитрий
БЕТОНЩИКИ
по ТК, з/п 2 раза в месяц, уд., возможно обучение, предоставляется
спецодежда и инструмент, тел:
8960-293-39-99
БРИГАДИР
(общестрой), тел: 24-10-20, почта:
uk-du@yandex.ru
ГАЗОРЕЗЧИК
з/п от 60 т. р. (размер зависит от
опыта и квалификации). Официально. Соц. гарантии. Оплата мед.
комиссии. Своевременная и стабильная выплата з/п, тел: 8(921)059-28-48
ГАЗОРЕЗЧИК, МОНТАЖНИК МК И ТТ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
з/п по результатам собеседования,
по ТК, тел: 8(999)260-63-00 Артем,
8(921)549-24-24 Александр
ГАЗОРЕЗЧИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СВАРЩИК
работа на площадке ПАО «Северсталь», тел: 8(8202) 54-14-33
ГАЗОРЕЗЧИКИ
Опыт, квалификационное уд. Работа на территории ПАО «Северсталь». Собеседование по адресу:
пр. Победы, д.7, офис 2 с 08.00 до
17.00, тел: 8921-259-10-08
ГАЗОРЕЗЧИКИ
3-5 разряд, 5/2, по ТК, соцпакет,
з/п по результатам, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
ГАЗОРЕЗЧИКИ
3,4,5 р, тел: 25-19-18, 8-911-50920-21, пр. Строителей 28а, оф.302.
Для резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
ГАЗОРЕЗЧИКИ
по ТК, з/п 2 раза в месяц, уд., возможно обучение, предоставляется
спецодежда и инструмент, тел:
8921-837-95-79
ГАЗОРЕЗЧИКИ
Медкомиссия с высотой, тел:
+7921-054-67-67, +7951-749-8294, 59-62-91 с 9.00 до 16.00.
ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО УЗК
опыт желателен, подработка возможна, ответственность, пунктуаль-

ность, по ТК, удобный график, тел:
8921-057-36-89, hr_cherepovets@
nvrk.ru, ул. Линейная, 34
ИЗОЛИРОВЩИКИ
3-5 р, тел: 25-19-18, 8-911-509-2021, пр. Строителей 28а, оф.302. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
КАМЕНЩИКИ
з/п от 80 т.р, квалификационное
уд, опыт работы. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
КОТЕЛЬЩИК
6 р, уд. слесаря по котельному оборудованию, опыт работы, график
скользящий 12-часовой, з/п 3540 т.р, резюме: bogachevatl@cfmk.
ru, тел: +7 (8202) 29-14-43
КРОВЕЛЬЩИК
опыт работы, квалификационное
уд, з/п от 35 т.р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
КРОВЕЛЬЩИК
уд, возможно обучение, з/п 2 раза
в мес, оплата медкомиссии, спецодежда и инструмен предоставляется, тел: 8921-145-16-08
ЛАБОРАНТ
Тел: 8(8202)29-70-23 доб.212
ЛАБОРАНТ ХИМАНАЛИЗА
тел: 29-55-03
МАЛЯР, ОБЛИЦОВЩИК, ПЛИТОЧНИК
з/п от 40 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
МАЛЯР-ПЕСКОСТРУЙЩИК
ООО «ЧСЗ», г.Череповец, ул. Белинского,26, з/п от 70 т. р. Тел:
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41.
Резюме: mail@chsz.su
МАСТЕР
з/п от 60000 до 80000 руб, медкомиссия за счет организации
Обращаться: Андреевская, 1, оф.
325, тел: 49-00-24
МАСТЕР
з/п от 76 000, в/о техническое, опыт
работы на пром.площадках. Своевременная и стабильная выплата з/п,
тел: 8921-059-28-48
МАСТЕР СМР
Опыт, квалификационное уд.
Работа на территории ПАО «Северсталь». Собеседование по
адресу: пр. Победы, д.7, офис
2 с 08.00 до 17.00, тел: 8921259-10-08
МАСТЕР СМР
з/п по результатам собеседования,
по ТК, тел: 8(999)260-63-00 Артем
МАСТЕР СМР
з/п высокая, по результатам собеседования, соцпакет, по ТК РФ, тел:
49-02-06, 8911-509-94-79

МАСТЕР СМР
возможно без опыта работы, тел:
8921-686-05-54, sheronov1975@
bk.ru
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
тел: 25-19-18, 8-911-509-20-21,
пр. Строителей 28а, оф.302. Для
резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
МАСТЕР УЧАСТКА
опыт желателен, подработка возможна, ответственность, пунктуальность, по ТК, удобный график, тел:
8921-057-36-89, hr_cherepovets@
nvrk.ru, ул. Линейная, 34
МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы. Тел:
33-18-24, резюме: okkhm2@mail.ru
МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Работа связана со служебными
командировками. З/п от 80 т.р,
и выше. Полный пакет соцгарантий,
по ТК, своевременная выплата з/п.
Оплата командировочных расходов (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: 5922-41
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА
з/п от 35 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
Тел: 8(911)505-18-45 Антон
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
5/2 c 8:00 до 17:00, з/п от 45 т.р,
место работы: г. Череповец, ул.
Леднева 2. Владимир Владимирович, тел: +7921-723-25-59
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
з/п 40 000 руб, 5/2, официальное
трудоустройство, социальные гарантии, отпуск 35 дней, предоставляется спецодежда, СИЗ, моющие
средства, наличие уд. тракториста
соответствующей категории, опыт
работы (приветствуется). Тел:
8921-062-62-18
МАШИНИСТ КРАНА
опыт желателен, подработка возможна, ответственность, пунктуальность, по ТК, удобный график, тел:
8921-057-36-89, hr_cherepovets@
nvrk.ru, ул. Линейная, 34
МАШИНИСТ МАНИПУЛЯТОРА
кат.С, уд. машиниста, з/п от 50 т. р.
Отдел кадров: 59-89-55, 8-921-12454-12, почта для резюме: ivanova.
tv@jsz35.ru.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, ВОДИТЕЛЬ КАТ ВСЕ
Тел: 8(911)505-18-45 Антон
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО
КРАНА
без в/п, ул. Комарова, 5, офис 10
(вход с обратной стороны, 2 этаж,
слева мет. дверь, первая дверь
слева), тел: 8921-135-83-16, 8911544-47-55
МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ
кат С, опыт работы на МТЗ-82, з/п
от 40 т. р. Отдел кадров: 59-89-55,
8-921-124-54-12, почта для резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
МАШИНИСТЫ МОСТОВОГО КРАНА
возможно с обучением. Работа на
территории ПАО «Северсталь»,
по ТК. Обращаться по адресу:
ул. Ленина, 149, офис 31, тел:
25-20-21, 8-921-259-24-94 (пн-чт:
10.00-16.00, пт: 10.00-15.00; сб-вс:
выходной.)
МОНТАЖНИК
уд, возможно обучение, з/п 2 раза
в мес, оплата медкомиссии, спецодежда и инструмент предоставляется, тел: 8921-145-16-08
МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п
по результатам, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
МОНТАЖНИКИ
4,5,6 р, тел: 25-19-18, 8-911509-20-21, пр. Строителей 28а,
оф.302. Для резюме: ooosmkstroy@bk.ru

МОНТАЖНИКИ
с опытом и без, медкомиссия
с высотой, тел: +7921-054-67-67,
+7951-749-82-94, 59-62-91 с 9.00
до 16.00.
МОНТАЖНИКИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ
4-6 р, з/п высокая, по результатам
собеседования, соцпакет, по ТК
РФ, тел: 49-02-06, 8911-509-94-79
МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы. Тел:
33-18-24, резюме: okkhm2@mail.ru
МОНТЕР ПУТИ
работа на площадке ПАО «Северсталь», тел: 8(8202) 54-14-33
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
с обучением на рабочем месте,
тел: 29-55-03
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
АО «Череповецхлеб» в котельную,
с уд, з/п от 30000 руб, график
сменный, тел: 55-45-01, +7921687-63-13, резюме: pfr@cherhleb.ru
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ООО «Череповецкий молочный
комбинат», с уд. З/п от 22000 руб,
2/2 по 12 часов, 1/3. Обращаться
по адресу: г. Череповец, ул.Молодежная, 29. Отдел кадров пн-чтв
с 8.00 до 17.00 час, обед с 12.0013.00 часов. Тел: 29-70-23 доб. 212,
резюме: volnuchina08@mail.ru
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
в Новые Углы (г. Череповец, ул.
Центральная, 27). ООО «Газпром
теплоэнерго Вологда». График
сменный по 12 часов, соц. гарантии. З/п 24-27 т.р, тел: +7921732-18-42
ОПЕРАТОР ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
С ЧПУ
з/п от 50 т.р, резюме: susekovae@
mail.ru. Тел: 8 (8202) 29-07-16.
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
металлообработка, возможно без
опыта, работа на промплощадке
Северсталь, круглосуточно, по ТД,
тел: 57-08-58, звонить с 9.00-13.00
ПЛОТНИК
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21, 8-921-259-24-94
(пн-чт: 10.00-16.00, пт: 10.00-15.00;
сб-вс: выходной.)
ПЛОТНИК
опыт работы, квалификационное
уд, з/п от 40 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, резюме:
ivanova.tv@jsz35.ru.
ПЛОТНИК
5/2, тел: 8921-252-11-37
ПЛОТНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
с опытом работы, можно пенсионного возраста, тел: +7921-05467-67, +7951-749-82-94, 59-62-91
с 9.00 до 16.00.
РАСТОЧНИК, ШЛИФОВЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ
На производственную базу (Окружная, 6). З/п от 50000 по результатам
собеседования. Тел: 8921-254-4094 Михаил Геннадьевич, звонить
с 08.00-17.00
САНТЕХНИК
график работы 5/2 +дежурства, з/п
от 44 000 руб. Тел. 8911-045-19-51
САНТЕХНИК
на установку алмазного бурения,
обучение на месте, з/п от 40 т. р.
Отдел кадров: 59-89-55, 8-921-12454-12, почта для резюме: ivanova.
tv@jsz35.ru.
СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
Работа в Череповецком районе,
д.Климовское, по ТК РФ, соцпакет,
полная занятость, оплата ГСМ или
доставка сотрудника до места работы и обратно, з/п от 40 000+премии. Тел: 33-55-50
СВАРЩИК-РЕЗЧИК
уд, возможно обучение, з/п 2 раза
в мес, оплата медкомиссии, спецодежда и инструмент предоставляется, тел: 8921-145-16-08
СВАРЩИКИ
Медкомиссия с высотой, тел:
+7921-054-67-67, +7951-749-8294, 59-62-91 с 9.00 до 16.00.

ÎÎÎ «ÌÑÒ»
òðåáóþòñÿ:

Монтажник
Сварщикрезчик
Кровельщик
Разнорабочий
Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò íà ïðîìïëîùàäêå â
ã. ×åðåïîâöå.
Äåéñòâóþùèå óäîñòîâåðåíèÿ ïðèâåòñòâóþòñÿ, âîçìîæíî îáó÷åíèå.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö,
ôîðìèðóåòñÿ èç êîëè÷åñòâà îòðàáîòàííûõ
÷àñîâ.
Îïëàòà ìåäêîìèññèè, ïðåäîñòàâëåíèå
ñïåö îäåæäû è èíñòðóìåíòà çà ñ÷åò
ðàáîòîäàòåëÿ.

8-921-145-16-08

ООО "Грин рей" требуются:

Îïåðàòîðû
ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ

(ìåòàëëîîáðàáîòêà)

Òîêàðè
Ôðåçåðîâùèêè
âîçìîæíî
áåç îïûòà ðàáîòû

Работа на пром.площадке
ПАО "Северсталь".
График работы круглосуточный.
Оформление по трудовому договору.

Òåë. 57-08-58

çâîíèòü ñ 9:00 äî 13:00

Обществу с ограниченной ответственностью

«РемСтройТорг»

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
НА РЫНКЕ УСЛУГ

ТРЕБУЮТСЯ:

Ãàçîðåç÷èêè
Ñëåñàðÿðåìîíòíèêè
Ñâàðùèêè
Ìîíòåðû ïóòè
Ðàáîòà íà ïëîùàäêå ÏÀÎ «Ñåâåðñòàëü»

Телефон (8202) 54-14-33
Т Р Е Б У Е Т С Я

Ðàáîòíèê
íà øèíîìîíòàæ

(ëåãêîâîé, ãðóçîâîé)

Ñëåñàðü
ïî ðåìîíòó
ãðóçîâûõ ìàøèí
è ñïåöòåõíèêè
оплата сдельная

телефон: 60-95-75

В Семейный
торговый центр

“Эврика"

ТРЕБУЮТСЯ

т р е б у ю т с я

Êàññèð
Ïðîäàâåöêîíñóëüòàíò
Îïåðàòîð 1Ñ
Òåõ.ïåðñîíàë

Óáîðùèöû
ãðàôèêè 2/2, 1/3, 5/2

Äâîðíèê,
ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
ãðàôèê 5/2

Ïëîòíèê

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

ãðàôèê 5/2

График работы сменный
Достойная зарплата

vk.com/evrika_che
8-931-512-34-13

Выплаты 2 раза в месяц

8921-252-11-37

ÐÀÁÎÒÀ/ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ

â BURGER KING

ÏÎÂÀÐ, ÊÀÑÑÈÐ
ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÉÙÈÊ
äî 33000 ð.
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ È ÆÅÍÙÈÍ.
ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ.

8-911-117-49-55
+WhatsApp

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Слесарь-сборщик
металлоконструкций з/пл. от 55 000 руб.
Маляр-пескоструйщик з/пл. от 70 000 руб.
Разнорабочий з/пл. от 33 000 руб.
Инженер ПТО з/пл. от 45 000 руб.
Бухгалтер з/пл от 30 000 руб.
Ò.: 8(8202) 44-64-04, 8921-250-30-41 çâîíèòü (ñ 8:00 äî 17:00)
Àäðåñ: ã.×åðåïîâåö, óë. Áåëèíñêîãî, 26 Ðåçþìå ïî ýë.ïî÷òå: mail@chsz.su

Подпишитесь на «ПроРаб Череповец» и получайте свежие выпуски на EMail!
Для этого отправьте свою электронную почту по СМС на тел: 89115052642
или на адрес: prorabotu35@mail.ru с отметкой «подписка»
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Приглашаем
на
работу

8 800 770 04 00

Продавцакассира
Пекаря
Администратора
Директора
магазина

ÀÎ «×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÈÉ ÔÀÍÅÐÍÎ-ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ»

òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

Ñëåñàðü ÊÈÏèÀ 5 ðàçðÿä
óäîñòîâåðåíèå, îïûò ðàáîòû, ãðàôèê 5/2, ç/ï 43-48 òûñ. ðóáëåé

Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 6 ðàçðÿä
óäîñòîâåðåíèå, îïûò ðàáîòû, ãðàôèê 5/2, ç/ï 45-50 òûñ. ðóáëåé

Òîêàðü 5 ðàçðÿä
óäîñòîâåðåíèå, îïûò ðàáîòû, ãðàôèê 5/2, ç/ï 41-45 òûñ. ðóáëåé

Êîòåëüùèê 6 ðàçðÿä
óäîñòîâåðåíèå ñëåñàðÿ ïî êîòåëüíîìó îáîðóäîâàíèþ, îïûò ðàáîòû,
ãðàôèê ñêîëüçÿùèé 12-÷àñîâîé, ç/ï 35-40 òûñ. ðóáëåé

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ

óäîñòîâåðåíèå âîäèòåëÿ
àâòîìîáèëÿ êàò. «Â», îïûò ðàáîòû,ãðàôèê 5/2, ç/ï 40-42 òûñ. ðóáëåé

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

«ПАТРУЛЬ»

Îõðàííèêîâ
Îõðàííèêîâ
Èíæåíåðà

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

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

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

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

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

8-911-515-51-40, 67-63-00

Locmanova@eso-35.ru

ООО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»

Начало занятий

набор учащихся

2022 года

проводит

1 сентября

Обучение и повышение квалификации
ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì:
ìàøèíèñòû êðàíîâ è ðàçëè÷íûõ àãðåãàòîâ, ýëåêòðîñâàðùèêè,
ãàçîðåç÷èêè, ñòðîïàëüùèêè, ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè, òîêàðÿ,
ôðåçåðîâùèêè, ýëåêòðîìîíòåðû, ìîíòàæíèêè è äðóãèå.
Îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ïðîôåññèÿì
ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:
ïðîäàâöû, ïîâàðà, ïåêàðè, êîíäèòåðû.
Îáó÷åíèå ïàðèêìàõåðîâ, áóõãàëòåðîâ, èíñïåêòîðîâ ÎÊ, øâåé.

Для юридических и физических лиц

Лицензия 9444 от 21.06.2018 Департамента образования Вологодской области

реклама 16+

ã. ×åðåïîâåö, ïð. Ñòðîèòåëåé. 28À, êàáèíåò 206
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 25-16-56; 25-44-22
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î íàñ:

ó÷êîìáèíàò35.ðô
http://ukk.reestr35.ru

vk.com/clubukk35 - Ãðóïïà âî Âêîíòàêòå
(Ó÷åáíî-êóðñîâîé êîìáèíàò.×åðåïîâåö. Îáó÷åíèå)

Â ìàãàçèí "Ñåâåðíûé Ãðàäóñ"
òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè íà äîëæíîñòü

магазин

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

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄÀ
з/п от 30 000 руб.

з/п от 30 000 руб.

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

ÂÎÄÈÒÅËß

з/п 50 000 руб.

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

СВАРЩИКИ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ
без в/п, ул. Комарова, 5, офис 10
(вход с обратной стороны, 2 этаж,
слева мет. дверь, первая дверь
слева), тел: 8921-135-83-16, 8911544-47-55
СВАРЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛОТНИКИ
З/п достойная, по результатам собеседования, тел: 8921-537-62-70
(9.00-19.00)
СВАРЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, МОНТАЖНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, ТЕЛЬФЕРИСТ
возможно без опыта работы, тел:
8921-686-05-54, sheronov1975@
bk.ru
СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
з/п от 65 тр. Опыт от года, умение
читать чертежи. Официальное трудоустройство, з/п на карту Сбербанка, 5/2, тел: 20-14-30, доб.3.
СЛЕСАРИ ПО ЗАЧИСТКЕ М/К
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21, 8-921-259-24-94
(пн-чт: 10.00-16.00, пт: 10.00-15.00;
сб-вс: выходной.)
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21, 8-921-259-24-94
(пн-чт: 10.00-16.00, пт: 10.00-15.00;
сб-вс: выходной.)
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
4,5,6 р, тел: 25-19-18, 8-911-50920-21, пр. Строителей 28а, оф.302.
Для резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
с опытом и без, медкомиссия
с высотой, тел: +7921-054-67-67,
+7951-749-82-94, 59-62-91 с 9.00
до 16.00.
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21, 8-921-259-24-94
(пн-чт: 10.00-16.00, пт: 10.00-15.00;
сб-вс: выходной.)
СЛЕСАРЬ
На производственную базу (Окружная, 6). З/п от 50000 по результатам
собеседования. Тел: 8921-254-4094 Михаил Геннадьевич, звонить
с 08.00-17.00
СЛЕСАРЬ (КОМПЛЕКТОВЩИК)
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21, 8-921-259-24-94
(пн-чт: 10.00-16.00, пт: 10.00-15.00;
сб-вс: выходной.)
СЛЕСАРЬ КИП И А
5 р, уд. Опыт работы, 5/2, з/п 4348 т.р, резюме: bogachevatl@cfmk.
ru, тел: +7 (8202) 29-14-43
СЛЕСАРЬ КИПИА
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
СЛЕСАРЬ КИПИА
Тел: 8(8202)29-70-23 доб.212
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
з/п от 45 т.р, опыт желателен,
подработка возможна, ответственность, пунктуальность, по ТК, удобный график, тел: 8921-057-36-89,
hr_cherepovets@nvrk.ru, ул. Линейная, 34
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
чтение чертежей, работа на базе,
з/п по результатам собеседования,
работа на пром. площадке, постоянные места, обеспечение спец.
одеждой, СИЗ, предоставление
душевых, соц. гарантии. Своевременная и стабильная выплата з/п,
8921-059-28-48
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы. Тел:
33-18-24, резюме: okkhm2@mail.ru
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п
по результатам, тел: 59-70-37,

+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
5-6 р, отдел кадров АО «Череповецкий мясокомбинат», тел: 29-1462, на собес. приходить с пн-чтв,
с 8.00-12.00, по адресу: ул.Школьная, д.1, с собой паспорт, ТК,
док-ты об образовании, военный
билет(муж).
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п от 30 000, резюме: susekovae@
mail.ru. Тел: 8 (8202) 29-07-16.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
3-4 р, от 60 т.р, работа на пром.
площадке, постоянные места,
обеспечение спец. одеждой, СИЗ,
предоставление душевых, соц. гарантии. Своевременная и стабильная выплата з/п, 8921-059-28-48
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4-6 р, з/п 300 руб/час, опыт по
сварке, уд. по профессии, опыт,
спецодежда, душевые, доставка на
авто, отпуск 35 к.д, своевременная
з/п, тел: 8921-717-90-51
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы. Тел:
33-18-24, резюме: okkhm2@mail.ru
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ТОКАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
с опытом, з/п 40 000, резюме:
susekovae@mail.ru. Тел: 8 (8202)
29-07-16.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ
КИП И А
тел: 29-55-03
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
на пром. базу, возможно без опыта работы, тел: 8921-686-05-54,
sheronov1975@bk.ru
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
4-6 р, з/п 300 руб/час, опыт по
сварке, уд. по профессии, опыт,
спецодежда, душевые, доставка на
авто, отпуск 35 к.д, своевременная
з/п, тел: 8921-717-90-51
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ООО «ЧСЗ», г.Череповец, ул. Белинского,26, з/п от 55 т. р. Тел:
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41.
Резюме: mail@chsz.su
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
5/2 с 7:00-16:00, место работы: г.
Череповец, ул. Леднева, 2, з/п
от 30-35 т.р, Сергей Валерьевич,
+7921-134-49-19
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
опыт желателен, подработка возможна, ответственность, пунктуальность, по ТК, удобный график, тел:
8921-057-36-89, hr_cherepovets@
nvrk.ru, ул. Линейная, 34
СТАНОЧНИКИ (ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ)
без в/п, ул. Комарова, 5, офис 10
(вход с обратной стороны, 2 этаж,
слева мет. дверь, первая дверь
слева), тел: 8921-135-83-16, 8911544-47-55
СТРОГАЛЬЩИК
з/п от 50 т.р, резюме: susekovae@
mail.ru. Тел: 8 (8202) 29-07-16.
СТРОПАЛЬЩИК
соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы. Тел:
33-18-24, резюме: okkhm2@mail.ru
СТРОПАЛЬЩИКИ
Работа на территории ПАО «Северсталь», по ТК. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 149, офис 31,
тел: 25-20-21, 8-921-259-24-94
(пн-чт: 10.00-16.00, пт: 10.00-15.00;
сб-вс: выходной.)
ТОКАРИ
4-5 р, приветствуется уд. стропальщика, опыт, график сменный,
з/п почасовая, от 350 руб/час, по
ТК, резюме: natal.pozdnyakowa@
yandex.ru, тел: 8911-509-94-79
ТОКАРИ, РАСТОЧНИКИ, ФРЕЗЕРОВЩИК, ШЛИФОВЩИК, ОПЕРАТОРЫ
СТАНКОВ С ЧПУ
з/п от 50 000, резюме: susekovae@
mail.ru. Тел: 8 (8202) 29-07-16.
ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ
возможно без опыта, работа на
промплощадке Северсталь, круглосуточно, по ТД, тел: 57-08-58,
звонить с 9.00-13.00
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ТОКАРЬ
з/п от 50 т. р.опыт желателен,
подработка возможна, ответственность, пунктуальность, по ТК, удобный график, тел: 8921-057-36-89,
hr_cherepovets@nvrk.ru, ул. Линейная, 34
ТОКАРЬ
5 р, уд, опыт, 5/2, з/п 41-45 т.р,
резюме: bogachevatl@cfmk.ru, тел:
+7 (8202) 29-14-43
ТОКАРЬ НА СТАНОК ДИП — 200
з/п от 70 000 р, резюме: susekovae@
mail.ru, тел: 29-07-16.
УЧЕНИК ТОКАРЯ — РАСТОЧНИКА
з/п по результатам собеседования,
резюме: susekovae@mail.ru. Тел: 8
(8202) 29-07-16.
ФРЕЗЕРОВЩИК
з/п от 55 т. р. на карту Сбербанка.
Официальное трудоустройство, 5/2,
тел: 20-14-30, доб.3.
ЧИСТИЛЬЩИК ОБОРУДОВАНИЯ
можно без опыта работы и квалификации, мед. комиссия с высотой,
тел: +7921-054-67-67, +7951-74982-94, 59-62-91 с 9.00 до 16.00.
ЭКОЛОГ
5/2 с 8:00 до 17:15, место работы:
г. Череповец, ул. Леднева, з/п от
45 т.р, Сергей Валерьевич, тел:
+7921-134-49-19
ЭЛЕКТРИК
«Макси» в поиске, з/п от 41 000 руб,
2/2. Тел: 8911-045-19-51
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
для работы на ПАО «Северсталь»:
высокая зарплата, официальное
оформление, стабильность на стабильном предприятии, тел: 8921688-91-87 (9.00-19.00)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
тел: 8964-669-90-34, Игорь Борисович
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
тел: 29-55-03
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
опыт работы, квалификационное
уд, з/п от 40 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
опыт желателен, подработка возможна, ответственность, пунктуальность, по ТК, удобный график, тел:
8921-057-36-89, hr_cherepovets@
nvrk.ru, ул. Линейная, 34
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
6 р,уд, опыт, 5/2, з/п 45-50 т.р,
резюме: bogachevatl@cfmk.ru, тел:
+7 (8202) 29-14-43
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ГПМ
5/2 с 7:00 до 16:00, место работы:
г. Череповец, ул. Леднева 2, з/п
на испытательный срок от 45 т.р,
далее от 55 т. р. Владимир Владимирович, +7921-723-25-59
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
3-4 р, з/п от 60 т.р, работа на
пром. площадке, постоянные места,
обеспечение спец. одеждой, СИЗ,
предоставление душевых, соц. гарантии. Своевременная и стабильная выплата з/п, 8921-059-28-48
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
з/п 500 руб/час, опыт по сварке
труб обязателен, уд. по профессии,
опыт, спецодежда, душевые, доставка на авто, отпуск 35 к.д, своевременная з/п, тел: 8921-717-90-51
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
3-6 р, 5/2, по ТК, соцпакет, з/п
по результатам, тел: 59-70-37,
+7921-536-60-55, г. Череповец, ул.
Устюженская, д.1А, офис 21
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
по ТК, з/п 2 раза в месяц, уд., возможно обучение, предоставляется
спецодежда и инструмент, тел:
8921-837-95-79
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ
СВАРКИ
наличие уд. по профессии, з/п от
40 т.р, соцпакет, своевременная «белая» з/п. Отдел кадров: г. Череповец,
ул. Окружная, дом 9 (1 этаж), с 08:00

НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС prorabotu35@mail.ru
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Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïðîäàæ
â öåíòð ïèëîìàòåðèàëîâ «Ðóññêèé ëåñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Грузчики
Продавцы-кассиры
Водитель погрузчика
с правом управления
Менеджер по продажам

Áðèãàäèð êëèíèíãà, ç/ï 25 000 ðóá.
Óáîðùèêè/äâîðíèêè
Îïåðàòîðû
ìîå÷íîé ìàøèíû

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

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö
Âîïðîñû ïî òåëåôîíó: +7 (902) 033-84-98

требуются на работу

ç/ï îò 40 ò.ð.
ç/ï îò 40 ò.ð.
ç/ï îò 40 ò.ð.
ç/ï îò 40 ò.ð.
ç/ï îò 43 ò.ð.
ç/ï îò 40 ò.ð.
ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì

ñîáåñåäîâàíèÿ
(ìîæíî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó)
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Телефоны:

28-03-96, 8-921-134-49-19

ÎÎÎ "ÝíåðãîÑòðîé"

открывает
набор

ìàñòåðà ÑÌÐ
ýëåêòðîñâàðùèêîâ
ðó÷íîé ñâàðêè
ãàçîðåç÷èêîâ

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

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

Охранному предприятию
требуются

ОХРАННИКИ

Графики работы 1/3 2/2 по 12.
Своевременную оплату гарантируем.
Размер вознаграждения
при собеседовании

ò. 64-56-57

8921-259-1008

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
«ÆÊ «Ëåíèíãðàäñêèé»

ÎÒÊÐÛÒÛ ÂÀÊÀÍÑÈÈ:

Ìàñòåð
ñàíòåõ.
è ýëåêòðîñëóæáû

з/п по результатам
собеседования

Ïîäñîáíûé
ðàáî÷èé
Äâîðíèê
8-931-507-21-29
67-62-30, 67-62-50

ÎÎÎ «ËèäåðÑòðîé»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÒÎÊÀÐÈ
4-5
4-5 ðàçðÿäà
ðàçðÿäà

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ
(ïðèâåòñòâóåòñÿ óäîñòîâåðåíèå
ñòðîïàëüùèêà)
îïûò ðàáîòû,
ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé,
ç/ï ïî÷àñîâàÿ îò 350 ðóá â ÷àñ.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ñîöïàêåò.
Ïðîèçâîäñòâî ðàáîò
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè
ÏÀÎ «Ñåâåðñòàëü».

natal.pozdnyakowa@yandex.ru

8-911-509-94-79

Организации требуются:

Слесари-сборщики м/к
Слесари по зачистке м/к
Слесари-ремонтники
Слесари
(комплектовщики)

Стропальщики
Плотники
Машинисты
мостового крана
(âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì)

Работа на территории ПАО «Северсталь».
Оформление по ТК. Подробности при собеседовании.

Обращаться: ул.Ленина,
д.149, офис 31
Подробности
при собеседовании
Тел.: 25-20-21; 8-921-259-24-94

(пн-чт: 10.00-16.00, пт: 10.00-13.00; сб-вс: выходной.)

ПЕКАРНЯ-КУЛИНАРИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Пекаря График 2/2,
Кассира с 8.00
Повара до 20.00
Курьера на доставку

Официальное трудоустройство,
высокая заработная плата

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

ÎÎÎ "×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÈÉ ÌÎËÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Îïåðàòîðà êîòåëüíîé

ñ óäîñòîâåðåíèåì (ìîæíî ïåíñèîíåðîâ)

Îïåðàòîðà Ìåðêóðèÿ
Âîäèòåëåé àâòîìîáèëÿ êàò. Â,Ñ
Äèñïåò÷åðà àâòîöåõà
Ìàøèíèñòà õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê
Êîíòðîëåðà ïèùåâîé ïðîäóêöèè
Ñëåñàðÿ ÊÈÏ è À
Ëàáîðàíòà
Êàññèðà ìåëêîãî îïòà
РЕЗЮМЕ НА ЭЛ.ПОЧТУ

ТЕЛЕФОН

ПРИГЛАШАЕТ
ÎÎÎ ôèðìà "Ïðîêàòìîíòàæ-2" НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
Ñïåöèàëèñòà ïî îõðàíå òðóäà, ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è ýêîëîãèè

çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 40 òûñ. ðóá. ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Ñïåöèàëèñòà ïî ïëàíèðîâàíèþ
è ïîäãîòîâêå ðåìîíòîâ

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: Ðàçðàáîòêà òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà
ðåìîíò è çàìåíó ìåò. îáîðóäîâàíèÿ (ÏÏÐ,ÒÊ,ÒÊÐ), ðàçðàáîòêà
èñïîëíèòåëüíûõ ñõåì, ïîäãîòîâêà àêòîâ òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: óâåðåííîå âëàäåíèå MS Office, Excel, Autocad; ÷òåíèå
ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ÷åðòåæåé; çíàíèå íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

Ýëåêòðîñâàðùèêîâ ðó÷íîé ñâàðêè

( 8-905-220-44-21

АО «Череповецкий завод силикатного кирпича»
Наладчик оборудования
(прессовщик кирпича)
Слесарь по КИПиА 6 ðàçðÿä
Слесарь-ремонтник по ремонту
энергетического оборудования 5-6 ðàçðÿä
Электромонтер 6 ðàçðÿä
Электромонтер (äåæóðíûé)
Токарь, токарь-расточник 6 ðàçðÿä
Инженер-программист

На постоянную работу
в магазин «Леруа Мерлен»
требуются

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

ÎÎÎ «ÌßÑÎÒÎÐÃ»
требуются

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

âî âñå ðàéîíû ãîðîäà
с опытом работы на мясной
и колбасной продукции

3-6 ðàçðÿäà

Ãàçîðåç÷èêîâ 3-5 ðàçðÿäà
Ìîíòàæíèêîâ îáîðóäîâàíèÿ
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ 3-6 ðàçðÿäà
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ 3-6 ðàçðÿäà
Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîôåññèè Ðàáîòà íà âûñîòå Îòñóòñòâèå ïðîòèâîïîêàçàíèé ïî ìåä.êîìèññèè
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå, ñîöïàêåò.
Îòïóñê 42 êàëåíäàðíûõ äíÿ, ëüãîòíàÿ ïåíñèÿ ïî âòîðîìó ñïèñêó
Óñëîâèÿ ðàáîòû è çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê òîêàðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ с опытом работы, з/п 40 т.р.
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê з/п 30 т.р.
Òîêàðè, ðàñòî÷íèêè, ôðåçåðîâùèê,
øëèôîâùèê, îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ
з/п от 50 т.р.

Îïåðàòîð ïëàçìåííîé ðåçêè ñ ×ÏÓ з/п от 50 т.р.
Ñòðîãàëüùèê з/п от 50 т.р.
Òîêàðü íà ñòàíîê ÄÈÏ-200 з/п от 70 т.р.
Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé (удостоверение стропальщика),
з/п 20 т.р.

Ó÷åíèê òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà
з/п по результатам собеседования
ðåçþìå íà ýë. ïî÷òó

( 29-07-16

susekovae@mail.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

Â ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ

СОЦГАРАНТИИ, РАБОТА ПО ТРУДОВОЙ

Ïðîäàâåö-ôëîðèñò

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ: ò.29-23-85

âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû,
ãðàôèê 2/2, ç/ï îò 25 000 ð.

Äèðåêòîð ñàëîíà öâåòîâ

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Машинист
автогидроподъемника
Водитель автомобиля
с кат. В,С,Е

Ðàáîòà ñâÿçàíà ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè.
Ç/ïëàòà îò 80 òûñ. ðóáëåé è âûøå.

Полный пакет соцгарантий, работа по трудовой книжке.
Своевременная выплата заработной платы.
Оплата командировочных расходов (суточные + проезд
до места работы и проживание на период командировки)
Обращаться с 7.30 до 16.15 по адресу: г.Череповец,

Северное шоссе, 65. Телефон 59-22-41

Ñåòü ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçèíîâ
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì øòàòà
ñîòðóäíèêîâ îáúÿâëÿåò íàáîð íà:

ïðîäàâöîâ-êàññèðîâ

óë. Ãîãîëÿ, ä. 13, òåë. +7-911-504-50-68
Условия: график 5/2 с 9.00 до 18.00, з/п 31 560 руб.
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 20, òåë. +7-963-734-06-97
Условия: график 2/2, оформление по ТК, з/п 30 560 руб.

óáîðùèöó-êóõîííóþ ðàáî÷óþ
óë. Ãîãîëÿ, ä. 13, òåë. +7-911-504-50-68
Условия: график 2/2, оформление по ТК, з/п 24 560 руб.

ïîâàðà-óíèâåðñàëà

óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 20, òåë. +7-963-734-06-97
óë. Ëåíèíà, ä. 157, òåë. +7-921-602-96-86
Условия: график 2/2, оформление по ТК, з/п 31 560 руб.

ãðóç÷èêà-îïåðàòîðà
òîðãîâîãî çàëà

óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 56, òåë. +7-921-252-88-55
Условия: график 2/2 с 8.00 до 22.00, оформление по ТК, з/п 31 560 руб.

ãðàôèê 5/2, ç/ï îò 35 000 ð.

Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì
ãðàôèê 5/2, ç/ï 35 000 ð. +%

Ãðóç÷èê
ãðàôèê 5/2, ç/ï 30 000 ð.
Ïîëíûé ñîöïàêåò, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ
Òåëåôîí 8-921-544-13-09
Ðåçþìå íà ïî÷òó: rma@globalctr.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

СПЕЦИАЛИСТОВ

èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà

- высшее техническое образование
- з/плата от 70 тыс. руб. по результатам собеседования

èíæåíåðà-ïðîåêòèðîâùèêà ñèñòåì
àâòîìàòèçàöèè

- высшее или среднее профессиональное техническое образование
- з/плата от 55 тыс. руб. по результатам собеседования

èíæåíåðà-òåõíîëîãà

- высшее образование (эмаль, силикаты, огнеупоры,
неорганическая химия)
- з/плата от 45 тыс. руб. по результатам собеседования

áóõãàëòåðà

- высшее экономическое образование
- з/плата от 35 тыс. руб. по результатам собеседования
Ðåçþìå îòïðàâëÿòü íà E-mail: salut77777@yandex.ru
èëè îòêëèê íà ñàéòå hh.ru

РАБОЧИХ

ýëåêòðîñâàðùèêà ðó÷íîé ñâàðêè
+ ãàçîðåç÷èêà
- наличие удостоверения по профессии
- з/плата от 40 тыс. рублей

óáîðùèöó ïîìåùåíèé

- в день (5/2), з/плата от 20 тыс. рублей
Полный соц. пакет, своевременная "белая" заработная плата

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 ¹ 10 â 07:30; 07:50; 08:10; ñ 14:00 ÷åðåç
êàæäûå 10-15 ìèíóò, äî êîíå÷íîé îñòàíîâêè. Íà ïðîõîäíîé íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò!
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Â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ:

Ýêîíîìèñò
Ñëåñàðü ÊÈÏ è À
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
Òðàêòîðèñò
Êðîâåëüùèê
Ýëåêòðîìîíòåð
Âîäèòåëü ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ
Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
Äâîðíèê
Óáîðùèöà ëåñòíè÷íûõ êëåòîê
ðåçþìå íàïðàâëÿòü:

ok@teploenergia.ru

Çâîíèòü:

28-40-88
òðåáóþòñÿ

Требуются

КУХОННЫЕ
РАБОЧИЕ

графики 5/2 с 7.00 до 16.00,
2/2 с 7.00 до 19.00
з/п 27 000 руб.
выплата 2 раза в месяц
оплата медкомиссии
бесплатное питание

óáîðùèöû
íà òåððèòîðèþ
ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"
(óáîðêà ïîìåùåíèé)

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñïåöîäåæäà è îáóâü
âîçìîæíû ïîäðàáîòêè
ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû

УБОРЩИЦЫ óáîðùèöû
ãðàôèê 1/3

график 1/3

8921-256-69-36
Группа Компаний

телефон менеджера

+7(921) 252-11-38

“ЖИЛРЕМСТРОЙ”

требуются на работу

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

Ïîìîùíèê
þðèñêîíñóëüòà
(ðåçþìå)

Ìàñòåð
ñàíòåõñëóæáû
Ïëîòíèê
Áðèãàäèð (îáùåñòðîé)
Ðàçíîðàáî÷èé
Äâîðíèê
Óáîðùèê
ìåñò îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УБОРКИ
для работы на территории
ПАО «Северсталь»

(ïîäúåçäû)

Обращаться
по телефону

24-10-20

для направления резюме:

uk-du@yandex.ru

графики разные,
выплаты без задержек

8-921-252-65-04

На производственную базу (Окружная, 6)
ТРЕБУЮТСЯ:

шлифовщик
расточник
фрезеровщик токарь
плата от 50 000 руб.
результатам собеседования.
слесарь поЗаработная

Телефон для связи: 8-921-254-40-94
Михаил Геннадьевич, звонить с 08.00 до 17.00.

ТРЕБУЮТСЯ

Ðàçíîðàáî÷èå
Ежедневные
выплаты

Предоставляется жилье

73-50-40

ТРЕБУЮТСЯ

Óáîðùèöû
график 2/2, 5/2

Ïîäñîáíûå
ðàáî÷èå

(мужчины) график 5/2

Работа на территории
ПАО "Северсталь”

8921-257-11-82

до 16:00 часов, тел. 60-25-80, 60-2450. Проезд к нам от конечной остановки «Доменная» городских автобусов №
6, 8, 12, 25, 27, 37, 38 на служебном
автобусе с табличкой «СТАЛЬЭМАЛЬ»
или на автобусе № 10 в 07:30; 07:50;
08:10; с 14:00 через каждые 10-15
минут, до конечной остановки.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
СВАРКИ
Опыт, квалификационное уд. Работа на территории ПАО «Северсталь». Собеседование по адресу:
пр. Победы, д.7, офис 2 с 08.00 до
17.00, тел: 8921-259-10-08
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
СВАРКИ
4,5,6 р, тел: 25-19-18, 8-911-509-

20-21, пр. Строителей 28а, оф.302.
Для резюме: ooosmk-stroy@bk.ru
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ
СВАРКИ
4-6 р, з/п высокая, по результатам
собеседования, соцпакет, по ТК
РФ, тел: 49-02-06, 8911-509-94-79
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ РУЧНОЙ
СВАРКИ
соцпакет, в том числе частичная
оплата санаторно-курортного лечения, доставка до места работы. Тел:
33-18-24, резюме: okkhm2@mail.ru
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
5/2 с 7:00 до 16:00, место работы:
г. Череповец, ул. Леднева 2, з/п
50 т.р, тел: 28-03-96, 8921-13449-19

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
с кат. В,С,Е Работа связана со
служебными командировками. З/п
от 80 т.р, и выше. Полный пакет
соцгарантий, по ТК, своевременная
выплата з/п. Оплата командировочных расходов (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 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Работа связана со служебными
командировками. З/п от 80 т.р,
и выше. Полный пакет соцгарантий,
по ТК, своевременная выплата з/п.
Оплата командировочных расходов
(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
РАЗНОРАБОЧИЕ, СТРОПАЛЬЩИКИ,
ГАЗОРЕЗЧИКИ
для работы, в г. Колпино, тел:
+7921-052-39-98
СВАРЩИКИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, МОНТАЖНИКИ, БЕТОНЩИКИ
Строительно-монтажные работы

(ремонты, монтаж м/к, прокладка
тех. трубопровода). Соблюдение
ОТ, ПБ и трудового распорядка.
Опыт от 3 лет, действующие уд.
по профессии. Желание работать. Место работы: Мурманская
обл., г. Ковдор, Ковдорский ГОК.
Постоянная работа в стабильной
компании. Испытательный срок 1
месяц. З/п выплачивается 2 р/м,
от 75 000 - 110 000 руб. Проживание в квартирах, проезд и спецодежда за счёт работодателя.
Суточные 350 руб/сутки, по ТК,
6/1, понедельник пятница 8.0019.00, суббота 8.00-14.00. сайт:
nvprom.ru, резюме: job@nvprom.
ru, 8911-505-13-00
ТОКАРЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ
для работы в г. Колпино, тел:
+7921-652-86-63
ФОРМОВЩИКИ ЖБИ, БЕТОНЩИКИ
З/п от 94 000 руб/мес, опыт от
1 года, чтение чертежей, наличие
уд. стропальщика приветствуется,
по ТК, выплата авансов каждые две
недели, компенсация проезда или
приобретение билета, бесплатное
проживание в благоустроенных
квартирах, бесплатное питание.
Тел: 8 (939)813-49-92

РАБОТНИКИ ЖКХ
ДВОРНИК
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.
ru
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ПЛОТНИК
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
МАЛЯР
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
МАЛЯР
в ЖЭУ с опытом, 5/2, 8-17, по ТК,
соцпакет. Обращаться: ул. Ломоносова д. 4, ул. Олимпийская д.
30 А, тел: 55-29-97
МАСТЕР САНТЕХ И ЭЛЕКТРОСЛУЖБЫ
з/п по результатам собеседования.
Тел: 8931-507-21-29, 67-62-30,
67-62-50
МАСТЕР САНТЕХСЛУЖБЫ
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.
ru

ПЛОТНИК
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.
ru
ПЛОТНИК
в УК, по ТК, соцпакет, 5/2, 8-17. Обращаться: ул. Металлургов д. 9, ул.
Краснодонцев д. 13, тел: 55-29-97
РАЗНОРАБОЧИЙ
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.
ru
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
в УК с опытом работы в ЖКХ, по
ТК, соцпакет, 5/2, 8.00-17.00. Обращаться: ул. Ломоносова д. 4, ул.
Краснодонцев д.13, ул. Олимпийская д. 30А, тел: 55-29-97
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
ТЕХНИК
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89

РАБОТНИКИ ОХРАНЫ
И ПРАВОПОРЯДКА
КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
2/2, день/ночь, з/п от 25000 руб,
тел: 8(960)293-24-71
ОХРАННИКИ
наличие уд, график сменный, тел:
8911-515-51-40, 67-63-00, резюме:
Locmanova@eso-35.ru
ОХРАННИКИ
для работы в школах, наличие уд,
график сменный, 2/2, 5/2, тел:
8911-515-51-40, 67-63-00, резюме:
Locmanova@eso-35.ru
ОХРАННИКИ
Частному охранному предприятию
«Армада», с уд. ЧО, тел: 20-15-64

(с 10.00 до 17.00), 8921-253-15-64
(круглосуточно).
ОХРАННИКИ
Охранному предприятию. Графики
1/3 2/2 по 12. Своевременную
оплату гарантируем. Размер вознаграждения при собеседовании,
тел: 64-56-57
СТОРОЖ
в Детский сад, Заречье, з/п
10000 руб./мес. Без в/п, отсутствие
судимости обязательно. Звонить
в будни с 8.00-17.00, тел: 8921-05080-25 Марина

РАБОТНИКИ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ
В МАДОУ Детский сад № 115
(Олимпийская, 17), с сентября
2022 года. Запись на собеседование по т. 8921-132-24-25, Ольга
Александровна Мигунова.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Череповецкому центру психоло-

го-педагогической, медицинской
и социальной помощи (Ленина,
137). Тел. 57-60-24
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Череповецкому центру психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи (Ленина,
137). Тел. 57-60-24

РАЗНОРАБОЧИЕ
ВАХТЕР
женщина, подменный, на разные
объекты мерии, тел: 8921-13529-85
ГОРНИЧНАЯ
В отель «Скандинавия», 2/2, з/п от
20000 руб, звонить по тел: 8 (921)
055-38-70, Марина Евгеньевна
ГРУЗЧИК
Новые Углы, Центральная 68. На оптовый склад. Полный рабоч. день,
сменный график, служеб. автобус,
по ТК РФ, договору, з/п от 32 т. р.
Тел: 8921-258-06-88
ГРУЗЧИК
з/п от 37 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ГРУЗЧИК
5/2, з/п 25000, тел: 8921-053-47-18.
ГРУЗЧИК
отдел кадров АО «Череповецкий
мясокомбинат», тел: 29-14-62, на
собес. приходить с пн-чтв, с 8.0012.00, по адресу: ул.Школьная, д.1,
с собой паспорт, ТК, док-ты об
образовании, военный билет(муж).
ГРУЗЧИК
з/п 25 т.р, 5/2, с 8.00-16.00, тел:
8921-549-08-08
ГРУЗЧИК
высокая оплата труда, гибкий
график, обращаться в магазин по
адресу: ул. Ленинградская, 1А или
по тел: +7(921)050 00 56 с 10.0015.00
ГРУЗЧИК
без в/п, с 7.00-15.30, з/п 23 т.р,
тел: 29-23-85
ГРУЗЧИК
2/2, з/п от 22000 руб, тел:
8(960)293-24-71
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
оптовому складу, з/п от 26 т.р, ул.
Школьная, 1Б, тел: 8(8202) 49-01-02
ГРУЗЧИКИ
на разовые работы, свободный
график, оплата 200-250 руб/час,
расчет сразу. Отправить СМС
указать (ФИО, возраст, район
проживания) либо по тел: 8900553-67-62
ГРУЗЧИКИ, УБОРЩИЦЫ
В связи с открытием нового гипермаркета по адресу: Кирилловское
шоссе, 82, тел: 8960-290-75-15
ДВОРНИК
Тел: 8931-507-21-29, 67-62-30,
67-62-50
ДВОРНИК
5/2, зп 25000 руб Выплаты 2 раза
в месяц, без задержек. Соцпакет,
работа на территории ПАО Северсталь, тел: 8921-256-69-36
ДВОРНИК
на неполный день, з/п 22000-30000,
тел: 8921-053-47-18.
ДВОРНИК
5/2, з/п от 25000, сторож 1/2 от
20000, уборщицы 5/2, 2/2 - дневная, 2/2 - ночная Тел: 8900-54383-73
ДВОРНИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
5/2. Выплаты 2 раза в месяц. Тел:
8921-252-11-37
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
ДВОРНИКИ
Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ул. Красная, 3-б, тел:
24-34-89
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
(благоустройство территорий) з/п
от 35 т. р. Отдел кадров: 59-89-55,
8-921-124-54-12, почта для резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
студенты, пенсионеры, з/п от
19500 руб, 2/2,5/2, возможность
подработки а ТОК «Каравай», Советский пр. 75, тел: 50-61-92, +7921687-63-13, резюме: pfr@cherhleb.ru
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
2/2 по 12 часов, с 7.00 -19.00, з/п
27 000 руб. Бесплатное питание.
Выплаты 2 раза в месяц, без задержек, выдается спецодежда. Соцпакет, работа на территории ПАО
Северсталь, тел: 8921-256-69-36
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
в пекарню Хлебница, 2/2, з/п по
результатам собеседования, тел:
8931-507-107-1
МОЙЩИК ИНВЕНТАРЯ
з/п от 23 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
МОЙЩИК ПОСУДЫ
В кафе «Встреча», 2/2, з/п
20 000 руб, звонить по тел: 8 (921)
723-48-78
МОЙЩИК-УБОРЩИК
2/2 с 9.00 до 21.00, з/п 1300 смена
+ бесплатное питание. 8911-44026-00, Елена
ОПЕРАТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УБОРКИ
для работы на территории ПАО «Северсталь» графики разные, выплаты
без задержек, тел: 8921-252-65-04
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Тел: 8931-507-21-29, 67-62-30,
67-62-50
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
1/3, з/п 2170 р/смену, работа на
территории ПАО «Северсталь», тел:
8921-256-69-36
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
1/3 и 2/2, з/п сдельная, договорная.
Бесплатное питание. Выплаты 2
раза в месяц, без задержек, выдается спецодежда. Соцпакет, работа
на территории ПАО Северсталь,
тел: 8921-256-69-36
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
уд. стропальщика, з/п 35 000, резюме: susekovae@mail.ru. Тел: 8
(8202) 29-07-16.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
1/3 и 2/2, з/п 20000, работа на
территории ПАО ««Северсталь»,
тел: 8921-139-83-79
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УБОРЩИЦЫ
помещений на полный рабочий
день, 5/2, з/п 40000, тел: 8921256-69-36
РАБОЧИЙ
на спил деревьев, тел: 8900-55367-62
РАЗНОРАБОЧИЕ
на строительные и частные объекты города, з/п ежедневная, от
1200 руб, тел: 8921-135-07-11
РАЗНОРАБОЧИЕ
на строительные объекты города.
Оплата ежедневная от 1200 до 1500
р. За смену. Тел: 8921-537-62-70
(9.00-19.00)
РАЗНОРАБОЧИЕ
рабочий график 5/2 6/1, смена по
11 часов, ежедневные выплаты, тел:
8(8202) 73-73-00
РАЗНОРАБОЧИЕ
ежедневные выплаты, тел: 73-5040, 73-73-00
РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п от 30 т. р. Отдел кадров: 5989-55, 8-921-124-54-12, почта для
резюме: ivanova.tv@jsz35.ru.
РАЗНОРАБОЧИЙ
ООО «ЧСЗ», г.Череповец, ул. Белинского,26, з/п от 33 т. р. Тел:
8(8202)44-64-04, 8921-250-30-41.
Резюме: mail@chsz.su
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РАЗНОРАБОЧИЙ
уд, возможно обучение, з/п 2 раза
в мес, оплата медкомиссии, спецодежда и инструмент предоставляется, тел: 8921-145-16-08
ТЕХ. ПЕРСОНАЛ (МОЙЩИЦЫ/УБОРЩИЦЫ)
ТЦ Океан, Советский 113, 2-й этаж,
evrika_che@mail.ru, 8931-512-34-13
УБОРЩИК МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОДЪЕЗДЫ)
тел: 24-10-20, почта: uk-du@yandex.
ru
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
опыт желателен, подработка возможна, ответственность, пунктуальность, по ТК, удобный график, тел:
8921-057-36-89, hr_cherepovets@
nvrk.ru, ул. Линейная, 34
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ГРУЗЧИК
отдел кадров АО «Череповецкий
мясокомбинат», тел: 29-14-62, на
собес. приходить с пн-чтв, с 8.0012.00, по адресу: ул.Школьная, д.1,
с собой паспорт, ТК, док-ты об
образовании, военный билет(муж).
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
по ТК, соцпакет, 5/2 (7.30-14.30,
13.30-20.30), 2 рабочие субботы до
14.30, з/п 15-18 т. р. ООО СТОМО,
К. Белова, 36, тел: 28-41-33
УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ГРУЗЧИКИ
спецодежда, отдел кадров: К. Маркса, 25, тел: 55-06-38
УБОРЩИКИ-ДВОРНИКИ, ОПЕРАТОРЫ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ
2/2, по 12 часов, з/п 1200 руб/
смена, спецодежда, магазин «ЛеруаМарлен», тел: 8905-220-44-21
УБОРЩИКОВ ПОДЪЕЗДОВ, УБОРЩИК МУСОРОПРОВОДОВ
(Заречье, город). Дворники. Группа Компаний «ЖИЛРЕМСТРОЙ».
Ул. Красная, 3-б, тел: 24-34-89
УБОРЩИЦА
в торговый зал (ул. М. Горького,
30). Тел: 8921-252-44-41, 62-57-81
УБОРЩИЦА
в магазин, Победы, 159, неполный
рабочий день (2 -3 часа в день), тел:
8921-733-09-96
УБОРЩИЦА
в Индустриальный район, 2/2,
с 8.00-18.45. Обед: 13.00-

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»
16.00 лето, Обед: 14.00-16.00 зима,
з/п 15000 руб, (без задержек). Тел:
8962-671-22-35
УБОРЩИЦА
БУЗ ВО Детская больница №2.
Можно студентов на лето, сменный
график, з/п 17 т.р, тел: 26-77-25,
ok_dgb@mail.ru
УБОРЩИЦА
На постоянную работу в ЗШК,
2/2, первая смена с 7.00-18.30,
вторая смена с 7.00-14.00. З/п от
15000 летом з/п больше, тел: 8962671-22-35
УБОРЩИЦА
2/2, з/п от 16000 руб, тел:
8(960)293-24-71
УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
возможно на подработку, влажная
уборка, графики различные, з/п от
20 до 50 т.р, адрес: пр.Победы, 14,
оф.28, тел: 8921-053-47-18.
УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ
в день (5/2), з/п от 20 т.р, соцпакет,
своевременная «белая» з/п, с 08:00
до 16:00 часов, тел: 60-25-80, 6024-50.
УБОРЩИЦА/УБОРЩИК
з/п 20 т.р, 5/2,2/2, в Макси по
адресу: Октябрьский пр. 25, 8921717-51-03, или на собеседование
с0 вт-сб, с 10.00-18.00, без записи.
УБОРЩИЦЫ
на требуются уборщицы на ПАО
«Северсталь», 5/2. Тел: 8921-25265-06
УБОРЩИЦЫ
графики 2/2, 1/3, 5/2. Тел: 8921252-11-37
УБОРЩИЦЫ
графики различные (2-3 часа,
в день, в ночь, 1/3, 5/2, вечер), з/п
от 25000 руб. Бесплатное питание. Выплаты 2 раза в месяц, без
задержек, выдается спецодежда.
Соцпакет, работа на территории
ПАО Северсталь, тел: 8921-25669-36
УБОРЩИЦЫ ПОДЪЕЗДОВ И ДВОРНИКИ
В управляющую компанию, 6/1, з/п
договорная (зависит от объема).
Тел: 8900-501-31-26, 50-66-77
УБОРЩИЦЫ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
на полный рабочий ден, з/п от
20000 руб, соцпакет, тел: 8981423-48-58

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
БРИГАДИР КЛИНИНГА
з/п 25 т. р., спецодежда, магазин
«ЛеруаМарлен», тел: 8905-22044-21
ДИРЕКТОР САЛОНА ЦВЕТОВ
5/2, з/п от 35000 р +%, тел: 8921544-13-09

ЗАВЕДУЮЩАЯ НА СБК
5/2 от 26000, ответственная, без
в/п, 8900-543-83-73
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
5/2, з/п от 50000 руб, тел: 8921544-13-09

СКЛАД
КЛАДОВЩИК
карьерный рост, соцпакет, льготные
цены на продукцию, спецодежда,
отдел кадров: К. Маркса, 25, тел:
55-06-38
КЛАДОВЩИК
на молочный склад, оптовому складу, з/п от 33 т.р, ул. Школьная, 1Б,
тел: 8(8202) 49-01-02
КЛАДОВЩИК
тел: 8905-298-78-41 Светлана
КЛАДОВЩИК, КОМПЛЕКТОВЩИК
тел: 8921-125-41-17
КЛАДОВЩИК-ОПЕРАЦИОНИСТ
на склад автозапчастей. График 5/2
с 8:00-17:00. Тел: 29-15-26
КОМПЛЕКТОВЩИК
Новые Углы, Центральная 68. На

оптовый склад сборка заказов.
Полный рабоч. день, сменный
график, служеб. автобус, по ТК
РФ, договору, з/п 35-37 т. р. Тел:
8921-258-06-88
НАБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
(продукты, мелкоштучка), оптовому
складу, з/п от 26 т.р, ул. Школьная,
1Б, тел: 8(8202) 49-01-02
ПРИЕМОСДАТЧИК-ВЕСОВЩИК
з/п 30 т.р, тел: 8 (953)520-47-12,
30-25-31
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
отдел кадров: К. Маркса, 25, тел:
55-06-38
ФАСОВЩИК
з/п от 24 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы на мясной и колбасной продукции , соцгарантии, работа по ТК, Архангельская, д.33, пр.
Советский, д.75, ул. Наседкина, 10,
Верещагина,48, тел: 29-23-85
ПРОДАВЕЦ - КАССИР
2/2, день/ночь, з/п от 34000 руб,
тел: 8(960)293-24-71
ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
з/п от 35 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ПРОДАВЕЦ В ТОНАР
у КПП №10, 5/2, 8 часов в день,
оплата 150 руб/час, тел: 8921256-69-36
ПРОДАВЕЦ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
за витрину, Кирилловское шоссе,
дом 50 А, тел: 8(8202) 73-22-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
«Северный градус», сменный
график, з/п от 30 т.р, тел: 611110, Белинского 23/1, резюме:
89115181110@mail.ru
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
з/п от 33 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в пекарню Хлебница, 2/2, з/п по
результатам собеседования, тел:
8931-507-107-1
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
оптовому складу, (продукты) с з/п
от 27 т.р, ул. Школьная, 1Б, тел:
8(8202) 49-01-02

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
2/2, по ТК, з/п от 30 т.р, тел: 8921132-66-25 Наталья, с 10.00-18.00
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
тел: 8921-125-41-17
ПРОДАВЕЦ-ЛОГИСТ
Кирилловское шоссе, дом 50 А, тел:
8(8202) 73-22-09
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
возможно без опыта работы, 2/2,
з/п 25000 руб, тел: 8921-54413-09
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
в пос. Шексна, г. Череповец, график неполный рабочий день, з/п
от 30 000 руб. Продавцов-кассиров, по ТК, соцпакет, тел: 8900-50283-49, 8905-297-31-39
СТАРШИЙ КАССИР
з/п от 37 000 руб, тел: 8(8202) 6765-11, che.maxi-retail.ru
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ-КАССИР
по ТК, 2/2, 4/2. Оплачиваемая
стажировка. Рассматриваем кандидатов без опыта работы и старше
45 лет. Место работы: ЗШК, центр
города и новый магазин в Заречье,
обслуживание покупателей, работа
на кассе, прием и выкладка товара,
8921-541-2479, резюме: v140639@
yandex.ru
ТОВАРОВЕД
«Северный градус», з/п от
30 000 руб, тел: 611-110, Белинского 23/1, резюме: 89115181110@
mail.ru

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ
з/п 50 т.р, тел: 611-110, Белинского
23/1, резюме: 89115181110@mail.ru
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ПАЗ
отдел кадров АО «Череповецкий
мясокомбинат», тел: 29-14-62, на
собес. приходить с пн-чтв, с 8.0012.00, по адресу: ул.Школьная,
д.1, с собой паспорт, ТК, док-ты
об образовании, военный билет
(муж).
ВОДИТЕЛЬ АВТОМАШИНЫ МАЗ
тел: 29-55-03
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
уд. водителя автомобиля кат. «В»,
опыт работы, 5/2, з/п 40-42 т.р,
резюме: bogachevatl@cfmk.ru, тел:
+7 (8202) 29-14-43
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
с кат. В,С,Е Работа связана со
служебными командировками.
З/п от 80 т.р, и выше. Полный
пакет соцгарантий, по ТК, своевременная выплата з/п. Оплата командировочных расходов
(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
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МАЗ
с опытом работы. Вод. права категории ВС, тел: +7921-054-67-67,
+7951-749-82-94, 59-62-91 с 9.00
до 16.00.
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
ВОДИТЕЛЬ КАТ ВС
со второй профессией машинист
автовышки или огромное желание
обучиться, срочно 1 чел., з/п по
результатам собеседования, г.
Череповец, ул. Ленина, д. 26а,
тел: 55-95-60, e-mail: elektrosvet@
cherepovetscity.ru

ВОДИТЕЛЬ КАТ С
з/п от 40 т.р, 5/2, 8921-055-00-87
ВОДИТЕЛЬ КАТ С, Е
поездки по Северо-Западу
(Санкт-Петербург, Ярославль),
машина Volvo (штора) в хорошем
состоянии, 5/2. З/п от 70 000 до
100 000 руб. Тел: 8965-735-83-09,
8921-051-00-85
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА BOBCAT
S530
с опытом работы и наличием в/уд,
тел: +7 921-054-67-67, +7951-74982-94, 59-62-91 с 9.00 до 16.00.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
оптовому складу, з/п от 44 т.р, ул.
Школьная, 1Б, тел: 8(8202) 49-01-02
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
с опытом работы на Газель. График
работы 2/2 или 5/2. З/п при собеседовании. Контактный телефон
8-921-542-30-20.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
кат В,С. Тел: 8(8202)29-70-23
доб.212
КОНТРОЛЕРА ПО ВЫПУСКУ АВТОМОБИЛЕЙ
Тел: 8(8202)29-70-23 доб.212
КУРЬЕР НА ДОСТАВКУ
тел: 8(921)233-83-84, 8(921)25532-48
МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА
с обучением за счет организации,
медкомиссия за счет организации,
или с уд, з/п 35 000 руб. Обращаться: Андреевская, 1, оф. 325,
тел: 49-00-24
ТРАКТОРИСТ
резюме: ok@teploenergia.ru, тел:
28-40-88
ТРАКТОРИСТ
с обучением, отдел кадров АО «Череповецкий мясокомбинат», тел:
29-14-62, на собес. приходить
с пн-чтв, с 8.00-12.00, по адресу:
ул.Школьная, д.1, с собой паспорт,
ТК, док-ты об образовании, военный билет (муж).

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В клининговую
компанию
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

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

89212566936

7

ТРЕБУЮТСЯ

Уборщицы
Подсобные
рабочие
на полный рабочий день
з/п от 20000 т.р.
полный соц.пакет

8-981-423-48-58

ÑÅÒÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Ïðîäàâåöêîíñóëüòàíò
personal@centr-sm.ru

8-921-601-69-56, 8-921-125-41-17
Â ÒÐÖ "ÈÞÍÜ"

Òðåáóþòñÿ

ïîäñîáíûå
ðàáî÷èå
график 1/3,
зарплата 2170 р. за смену

работа на территории
ПАО «Северсталь»

8-921-256-69-36

требуются

ïðîôåññèîíàëüíûå

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

уборщица
ãðàôèê 2/2 (äåíü)

оператор
поломоечной
машины
ãðàôèê 2/2 (íî÷ü),
çàðïëàòà 18000 ðóá.

(8-953-506-81-93
ТРЕБУЕТСЯ

ÓÁÎÐÙÈÖÛ ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ïîìåùåíèé

íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü

â òîíàð
ó ÊÏÏ ¹10

график 5/2, з/п 40000 руб.

ãðàôèê 5/2, 8 ÷àñîâ â äåíü
îïëàòà 150 ð. â ÷àñ

8-921-256-69-36

8-921-256-69-36

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

òðåáóþòñÿ

óáîðùèöû
íî÷íûå

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ

график 5/2, з/п 20 000 руб.

с 22.00 до 05.00
сдельная до 45 т.р, опыт работы,
ОБМЕЛОВЩИК-РАСКРОЙЩИК
график 2/2
в швейное производство, вакансия. помощь иностранным гражданам,
работа на территории
1200 руб. смена
Работа с лекалами, желательно тел: 8921-137-13-57
ПАО «Северсталь»
опыт, 8999-261-12-98
ШВЕЯ
оплата сдельная, по ТК РФ, тел:
2 ПРОДАВЦА
КАССИР, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ШВЕЯ
с опытом работы на мясной и кол- ТЦ Океан, Советский 113, 2-й этаж, на пошив спецодежды, 5/2,з/п 8931-511-11-06, Светлана
басной продукции, по Тк, соцпакет, сменный график, evrika_che@mail.
Информационная газета «ПроРаб Череповец» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
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ТОРГОВЛЯ

8-921-256-69-36

8-921-139-83-79
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НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС prorabotu35@mail.ru
№28 (525) 1 августа 2022
4 612745 440018

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ðàáîò

òðåáóþòñÿ:

- Ìàñòåð ÑÌÐ
- Ãàçîðåç÷èê
- Ìîíòàæíèêè ì/ê è ò/ò
- Ýëåêòðîñâàðùèêè
8 (999) 260-63-00 Àðòåì
8 (921) 549-24-24 Àëåêñàíäð
- Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
- Ìàøèíèñò áóëüäîçåðà
- Âîäèòåëü êàò. Â,Ñ,Å
8 (911) 505-18-45 Àíòîí
- Áåòîíùèêè
8 (921) 145-54-84 Äìèòðèé
- Ýëåêòðîìîíòåð
8 (964) 669-90-34 Èãîðü Áîðèñîâè÷
- Êëàäîâùèê
8 (905) 298-78-41 Ñâåòëàíà

заработная плата до 150 тыс.руб.

+7 921 723 03 77 ñ 9.00 äî 18.00

САНТЕХНИКА
З/П от 44 000 руб.

Кладовщика
Операторов линии
в производстве
пищевой продукции
Рецептурщиков

График работы: 5/2
+дежурства
ТЕЛЕФОН

8-911-045-19-51

ÎÎÎ «ÏðîìÃðóïï35»

âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû, îáó÷åíèå íà ìåñòå

Укладчиковупаковщиков
Уборщиков производственных
и служебных помещений
Грузчиков
Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ 55-06-38
Àäðåñ: Êàðëà Ìàðêñà 25

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

Ýëåêòðîñâàðùèêè
ðó÷íîé ñâàðêè
Ãàçîðåç÷èêè ....(òåë. 8-921-837-95-79)
Áåòîíùèêè ........(òåë. 8-960-293-39-99)
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

ÎÎÎ «Íîâàÿ âàãîíîðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ»

Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ç/ï îò 45000 ðóá.
Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé

Ìàñòåð ñòðîèòåëüíûõ è ìîíòàæíûõ ðàáîò
Ýëåêòðîñâàðùèêè ðó÷íîé ñâàðêè 4, 5, 6 р.
Ãàçîðåç÷èêè 3, 4, 5 р.
Ìîíòàæíèêè 4, 5, 6 р.
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè 4, 5, 6 р.
Èçîëèðîâùèêè 3, 4, 5 р.
ò.: 25-19-18, 8-911-509-20-21
Ïð. Ñòðîèòåëåé 28à, îô.302. Äëÿ ðåçþìå: ooosmk-stroy@bk.ru

ОТКРЫТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:
ьÑïåöèàëèñò ïî ïðåäðåéñîâûì è ïîñëåðåéñîâûì

ìåäèöèíñêèì îñìîòðàì âîäèòåëåé
(âîçìîæíî îáó÷åíèå)
ьÃðóç÷èê
ьÀïïàðàò÷èê òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè êîëáàñíûõ
èçäåëèé (ñ îáó÷åíèåì)
ьÓáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
ьÎáâàëüùèêà ìÿñà (ñ îáó÷åíèåì)
ьÆèëîâùèê ìÿñà
è ñóáïðîäóêòîâ
(ñ îáó÷åíèåì)
ьÑëåñàðüðåìîíòíèê
5-6 ðàçðÿäà
ьÂîäèòåëü
àâòîáóñà ÏÀÇ
ьÒðàêòîðèñò

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).

Дворник

график 5/2, з/п 25 000 руб.

Êîíêóðåòíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
Óäîáíûé ãðàôèê

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

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

ООО "КРК" приглашает на работу

Ìàøèíèñòà êîíâåéåðà
ñ îáó÷åíèåì çà ñ÷åò
îðãàíèçàöèè

Первая сетка и вторая сетка, з/п от 35 000 руб.

Ìàñòåðà з/п от 60 000 до 80 000 руб.
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2 è 2/2
Ðàáîòà ïî ÒÊ. Ñîöïàêåò

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

график 5/2; 2/2 по 12 часов, с 7:00-19:00, з/п 27 000 руб.,
бесплатное питание

Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà. ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä.

Ðàáîòà íà òåððèòîðèè ÏÀÎ "Ñåâåðñòàëü"
Ìåäêîìèññèÿ çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè

Андреевская,1, оф. 325, телефон 49-00-24

Продавец-кассир........з/п от 33 000 руб.
Старший пекарь..........з/п от 40 000 руб.
Старший кассир..........з/п от 37 000 руб.
Продавец на отдел
готовой продукции......з/п от 35 000 руб.
Мойщик кухонного
инвентаря....................з/п от 23 000 руб.
Фасовщик....................з/п от 24 000 руб.
Грузчик........................з/п от 37 000 руб.

на постоянную работу 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 1/3, 2/2, 5/2, з/п сдельная договорная
Кухонные рабочие

òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ è âðåìåííóþ ðàáîòó:

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

ÎÎÎ ÑÌÊ «ÊÂÀÄÐÀ ÑÒÐÎÉ»

В крупную клининговую компанию требуются:

Â âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî ×åðåïîâåö

Òîêàðü ç/ï 50000 ðóá.
Ìàøèíèñò êðàíà
Ñòàíî÷íèê øèðîêîãî ïðîôèëÿ
Ìàñòåð ó÷àñòêà
Äåôåêòîñêîïèñò ïî ìàãíèòíîìó
è óëüòðàçâóêîâîìó êîíòðîëþ

Для работы на объектах АО «Апатит»

ТРЦ «Макси» в поиске

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

Ëüãîòíûå öåíû íà ïðîäóêöèþ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, ñîöïàêåò

на конкурсной основе

ТРЕБУЮТСЯ

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

Ç/ïë ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ðàáîòà â öåíòðå ãîðîäà
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà

В ОРГАНИЗАЦИЮ

ПЕКАРНЯ-КУЛИНАРИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Пекаря График 2/2,
Кассира с 8.00
Повара до 20.00
Курьера на доставку

Официальное трудоустройство,
высокая заработная плата

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

тел. 89212566936

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

Ýëåêòðîñâàðùèêà (500 ð/÷)

(действующее уд-е НАКС обязательно)

Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà (300 ð/÷)
Ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà (300 ð/÷)

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

ñâîåâðåìåííàÿ è ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà
Òåëåôîí 8 (921) 717-90-51
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

ÀÌÀÄÅÉ

Приглашаем
на постоянную работу

МАСТЕР îò 76 000 ð., (â/î òåõíè÷åñêîå,

îïûò ðàáîòû íà ïðîì.ïëîùàäêàõ)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК îò 60 000 ð.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК îò 60 000 ð.
ГАЗОРЕЗЧИК îò 60 000 ð.
соц. гарантии, оплата мед.комиссии,
работа на пром. площадке, постоянные места,
обеспечение спец. одеждой, СИЗ, душевые,

тел. 8(921)059-28-48

Ñâîåâðåìåííàÿ
è ñòàáèëüíàÿ
âûïëàòà ç/ï
(окончательный
размер зависит
от опыта
и квалификации)

