
Прием объявлений 20-50-24, 99-14-17 1№ 82 (1329) 24 октября 2017 г.  www. ir38.ru

Издается с 2001 года. Только работа и ничего лишнего.

16+№ 82 (1329) от 25 октября 2017 г.



2  www. ir38.ru №82 (1329) 25 октября 2017 г. Прием объявлений 20-50-24, 99-14-17

СРОЧНО   ТРЕБУЮТСЯВАКАНСИИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

КУРСЫ
    стр. 4

РУКОВОДИТЕЛИ-МЕНЕДЖЕРЫ 
   стр. 5

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ  
ПРАВО 
   стр. 5

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА    
      ОХРАНА стр. 6

ДИЗАЙН И РЕКЛАМА 
    стр. 5

ПЕРЕВОЗКИ, ТАМОЖНЯ     
   СКЛАД  
    стр. 5

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
ЗАКУПКИ 
    стр. 6

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ               
    стр. 6

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ТЕХНИКИ
И   ОБОРУДОВАНИЯ 
     стр. 7

СФЕРА УСЛУГ
     стр. 8

ПРОИЗВОДСТВО
     стр. 8

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ 
      стр. 9
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
 ПИТАНИЕ
     стр. 9

МЕДИЦИНА ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  
НЯНИ, ВОСПИТАТЕЛИ
      стр. 9

ТРАНСПОРТ,  АВТОСЕРВИС     
      стр. 10
 
ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ
      стр. 10

РАБОТА БЕЗ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ 
      стр. 11

Свидетельство о регистрации ПИ №13-
0219. 

Выдано: Восточно-Сибирским 
территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и  

средств массовых   коммуникаций. 
Газета распространяется  по Иркутской 

области
Учредители:  ООО “Кадровое агентство 

Находка”
Главный редактор: Жендарева Е. Ю.

Адрес редакции: г. Иркутск,  ул. 
Литвинова, 20, 

стр. 4"В", оф. 2-35. 
Адрес издателя: г. Иркутск, ул. 

Маяковского 59 - 5
Телефон: 20-50-24, 99-14-17, факс 70-77-18. 

Электронный адрес: reklama@irker.ru

День выхода газеты - понедельник, среда.  
Цена свободная.

Рукописи, рисунки и фотографии не 
рецензируются и не возвращаются.

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов 

отдельных материалов. Ответственность 
за достоверность содержания объявлений 

и рекламы, адресов и телефонов несут 
авторы объявлений и рекламодатели. 

Отпечатано типографии 
“Облмашинформ» и ООО “Бланкиздат“ 
по адресу:  г. Иркутск, ул. Советская, 109 

"Г"-, общий тираж  7 000 экз.   
Дата выпуска:  Сдано в печать в 21.00. 
Время подписания по графику 21.30, 
время подписания фактическое 21.30



Прием объявлений 20-50-24, 99-14-17 3№ 82 (1329) 24 октября 2017 г.  www. ir38.ru

СРОЧНО   ТРЕБУЮТСЯ



4  www. ir38.ru №82 (1329) 25 октября 2017 г. Прием объявлений 20-50-24, 99-14-17

Курсы         Тренинги       Семинары
Организация и адрес места прОведения. наименОвание дата Обучение

стОимОсть
группа/

индивидуальнО

часы работы с 9 до 21.00 ч.                    
 без перерыва на обед.                                         

 без выходных и праздничных дней.    
возможен выезд на дом  или рабочее место.                      

по окончании курса выдаются лекционный ма-
териал и свидетельство.                 

       после окончания курса - бесплатное кон-
сультирование в течении месяца.  

пенсионерам рассрочка платежа и скидка 7%. 
накопительная система скидок, 

рассрочка платежа!!!                                         
     Опытные преподаватели-консультанты

  помогут вам при минимальных затратах финансов и 
времени овладеть компьютерной  грамотностью!!!                                                        

         г. иркутск, ул. рабочая 2а/4, оф. 410 
(4 этаж) (бц "премьер" Остановка гостиница 

ангара или сквер Кирова, около здания мерКу-
риЙ, в тц "меркурий Deluxe") 

 наши телефоны:                                                          
93-50-40, 780-117

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК ( Word, Excel, Power Point, Internet)               
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

10 зан 3000/4000 руб.

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ /Бухгалтерия/ Управление торговлей/ 
Зарплата и управление персоналом /

Непрерывный 
набор в группы и 
индивидуально

8-10 зан. 4000/6500 руб.

ГРАНД-СМЕТА и сметное дело
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

20 зан. 12500/15000 руб.

БУХУЧЕТ (самостоятельный баланс + 1С)
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

20 зан. 12000/15000 руб.

УЧЕТ для ИП (индивидуального предпринимателя)
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

10 зан. 10000 руб.

Кадровое делопроизводство с изучением 1С
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

15зан. 8000/12000 руб.

Создание сайта Непрерывный 
набор в группы и 5 зан. 6000/8000 руб. 

Дизайн в полиграфии (Photoshop+Corel Draw) Непрерывный 
набор в группы и 15 зан. 9750/12750 руб. 

Дизайн интерьера; Ландшафтный дизайн 
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

30 зан. 15500 /17000 руб.

Цифровая фотография Непрерывный 
набор в группы и 10 зан. 7000 / 9000 руб.

Технический специалист по сборке, настройке и ремонту  
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

15 зан. 9000 / 12000 руб.

Системный администратор  
Непрерывный 

набор в группы и 
индивидуально

15 зан. 9000 / 12000 руб. 

частное учреждение 
профессионального 

Образования 
Школа-студия “Красота”    

        после прохождения курсов 
выдается документ 

установленного образца (диплом). 
   сКидКа на все последующие 

курсы - 1 000 руб.         
тел.: 74-94-54                      

           E-mail: shkola-studia_krasota@mail.ru
ул. байкальская 108, офис 311

лиц. номер 9047 от 21 марта 2016 серия 38л01 

номер бланка 0003394

Классический массаж тела индивидуально 2 мес. 15000 руб.

Липомоделирующий массаж тела индивидуально 2 дня 6000 руб. 

Лимфодренажный массаж тела индивидуально 2 дня 6000 руб.

Постановка рук в массажных техниках по телу индивидуально 8000 руб.

Косметический массаж лица индивидуально 10000 руб.

Релаксирующий массаж "Пробуждение чувств" индивидуально 2 дня 6000 руб.

Французский массаж тела индивидуально 2 дня 6000 руб.

Специальная программа: липомоделирующий, лимфодренажный, 
релаксирующий, французский массаж индивидуально 20000 руб.

Новинка!Эмоциональный массаж. Позволяет минимизиро-
вать проявления хронического стресса. Результат – вну-
тренний баланс и гармония.

индивидуально/
группа 3 дня 6000 руб

Косметик 25000руб

Восковая депиляция индивидуально 4 дня 4 000 руб.

АКЦИЯ!!!  Педикюр + массаж стоп в подарок!!! 6 дней 10 000 руб.
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КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА ОХРАНА

РУКОВОДИТЕЛИ, МЕНЕДЖЕРЫ

Менеджер по продажам услуг. В 

дружный коллектив региональной 

юридической компании требует-

ся. От вас: хорошая дикция, гра-

мотная речь и желание работать 

и развиваться. Готовность к обу-

чению. Обязанности: работа с за-

явками, консультируя клиентов. 

Работа с входящими /исходящими 

звонками. Приём/отправка кор-

респонденции. График с 10.00 до 

18.00 / 11.00 до 19.00. Звоните по 

телефону: 99-00-41

Оператор 1С. Приглашаем на ра-
боту. Опыт в аналогичной долж-
ности от 1 года. График 5/2 с 9-18. 
Соц.пакет. Заработная плата от 20 
000 руб. тел: 977-317

А д м и н и с т р а т о р - к о н т р о л е р . 
Ответственные, обучаемые, ис-
полнительные, готовы рассмотреть 
без опыта! График 5/2. Зарплата 
32000 + премии. Тел: 8 952 630 55 11 

Оператор. Г.Иркутск, такси "Ореол" 
открыта вакансия, без в/п, график 
гибкий. тел. 229999 (круглосуточ-
но), 8-902-5-778-929 (до 22.00)

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ

Бухгалтер - оператор. (Торговля 
лесоматериалами). Офис в центре. От 
сред/спец/образ. Профильное, опыт 
от 3х лет.опытный пользователь ПК, 1С, 
офисные программы, хороший уровень 
телефонных переговоров (поставщики, 
клиенты), знание бухгалтерского 
документооборота. Работа с 
договорами, поставщиками, первичная 
бухгалтерия. График работы пн - пт, с 
9.00 - 18.00, з/п от 30 000 руб. Соц. пакет. 
КА "Находка". Ул. Литвинова 20, строение 
4в, оф. 2-35. Тел. 20-46-63, 89086524414, 
до 17.00, e-mail: nahodka@irker.ru

Охранники. Оплата достойная и в 
срок. Графики работы разные. Тел. 
533-200

Водители ГБРВ. Требуются в охран-
ное предприятие. Тел. 975-905, 614-
403

Лицензированные охранники. В 
охранное предприятие требуются. 
Тел. 975-905, 614-403

Лицензированные охранники. 
Охранному агентству "Авангард-
Секьюрити" требуются.Тел.: 285-
607

Охранники. В охранное предпри-
ятие требуются. Тел. 975-806, 614-
403

Охранник. Требуется в супермар-
кет, 2-ая Железнодорожная. Тел. 
637777

ПЕРЕВОЗКИ, ТАМОЖНЯ, СКЛАД

Кладовщик. Требуется на рыбную 
продукцию, с опытом работы, ра-
бота в Ново-Ленино. Тел. 446537, 
8-904-111-55-56

Кладовщик. Требуется, в Ново-
Ленино тел.404092

Кладовщик-комплектовщик. На 
Казанский рынок (ул. Баррикад). 
График 6/1 9.00-18.00. Соц.пакет. 
Заработная плата от 20 т.р. Тел.: 
977-317

Комплектовщики. Хорошие усло-
вия труда.Трудоустройство по ТК 
РФ, соц.пакет, з/п 2 раза в месяц, 
спец.одежда, компенсация пита-
ния. Ленинский р-н, ост. Военный 
городок. Тел. 8-902-763-6620

Сборщики-упаковщики. Товаров 
народного потребления. 
Самоорганизованные, вниматель-
ные, активные девушки и юноши 
для работы на складе приглаша-
ются. Достойные условия тру-
да, возможность расти и разви-
ваться, увеличивая уровень з/п. 
Приветливая команда. Система 
наставничества. Трактовая, 1/3, 
корпус 1. Ост. «Военный городок». 
Тел. 8-902-763-6640

Товаровед. Супермаркет "Слата" 

приглашаем на работу. Стабильная 

и своевременная оплата от 23 000 

р. Корпоративные скидки (фреш-

карты для всех сотрудников компа-

нии). Официальное трудоустрой-

ство, обучение. Тел. 977-740.

Товароведы. Приглашаем персо-

нал. Супермаркет «Командор», ги-

пермаркет «Аллея». Мы предлага-

ем: полный соц. пакет, стабильную 

з/п 2 раза в месяц, оплачиваемую 

тажировку с 1 дня, «Чайный стол», 

удобный г/р, отсутствие штрафов. 

Тел. 8-964-548-99-30

Упаковщики-фасовщики. На пол-

ный день на постоянную работу. 

Пятидневка, соц. пакет. Зарплата 

от 24500 рублей в месяц Тел 

89087755058

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ЗАКУПКИ

Менеджер по продажам автозап-

частей. Знание 1С, желательно 

знание запчастей грузовой техни-

ки, стрессоустойчивость, комму-

никабельность, внимательность, 

пунктуальность. Имеется нарабо-

танная клиентская база, обучение. 

З/п 18-45 т.р. Резюме по эл. почте: 

trikolor555@list.ru Т. 89149277990.

Менеджер отдела продаж. (Промышленное 

оборудование). Свердловский р - н. 

От сред/спец/образ, желательный 

опыт работы в продажах электрики, 

строительного, оборудования. Активный 

опытный пользователь информационных 

систем, ПК, аналитичиские навыки, 

желательно л/а. График работы 5 дневный, 

с 9.00 - 18.00, з/п на испытательном сроке 

25 000 руб. + %, после 30 000 руб.+ %. Соц. 

пакет. e-mail: nahodka@irker.ru
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Менеджер по продажам. (Опт - продукты). 

Октябрьский р-он. От сред/спец/обр., 

пользователь ПК, 1С, умение вести 

переговоры, л/а (частично офис/выезд), 

опыт на позициях менеджер, торговый 

представитель. Работа с существующей 

базой, привлечение новых клиентов, 

ведение документации в 1С, отчетность. 

Обучение, карьерный рост. График 

работы 5 дневный, с 9.00 - 18.00, з/п от 

25 000 руб. (исп. срок 1 месяц), после от 

40 000 руб. Соц. пакет. КА "Находка", ул. 

Литвинова, 20, строение 4в, оф. 2-35, т: 

20-46-63, 89086524414.e-mail: nahodka@

irker.ru

Менеджер по продажам. (Продукты 

питания) Ленинский р-н. От ср/спец 

образ., опыт в оптовых продажах или в 

общепите на позициях управляющий, 

администратор, уверенный пользователь 

ПК, основы 1С, обучаемость. Стабильная 

компания, хорошие офисные условия, 

обучение, возможность карьерного 

роста. График работы 5 дневный, с 9.00 

-17.30 час., з/п от 25 000 руб. + бесплатное 

питание (своя столовая). Соц. пакет. КА 

Находка. Ул. Литвинова 20, строение 4в, 

оф.2 - 35. Тел. 20-46-63, 89086524414, до 

17.00, e-mail: nahodka@irker.ru.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Кассиры. Приглашаем на рабо-
ту в супермаркет "Слата», мкр-н 
Радужный, ул.Улан-Баторская. Опыт 
работы не требуется, обучим про-
фессии с нуля! Стабильная и своев-
ременная оплата. Корпоративные 
скидки (фреш-карты для всех со-
трудников компании), официальное 
трудоустройство Тел. 8914 927 7203

Кассиры. В супермаркет «Слата» 
Различные районы. Официальное 
трудоустройство, сменный график 
работы, доставка до дома в вечер-
нее время. Стабильная и своевре-
менная з/п от 18 000 р. Официальное 
трудоустройство соц. пакет, уни-
форма. Корпоративные скидки 
(фреш-карты для всех сотрудников 
компании). Тел.977-364, 977-740

Кассиры. Универсам Удача пригла-
шает на работу. Вакансии актуаль-
ны во всех районах города! Тел. 48-
81-08, 8902-577-01-80

О п е р а т о р ы - т о в а р о в е д ы . 
Универсам Удача приглашает на 
работу. Вакансии актуальны во 
всех районах города! Тел. 48-81-08, 
8902-577-01-80

Продавец - консультант. Компания 
«Слата» приглашает работ-
ников на вакансию. Работа на 
ул.Дзержинского, Октябрьский 
район, мкр-н Радужный, ул.Улан-
Баторская График работы смен-
ный. Достойная заработная плата 
без задержек. Премии. Доставка 
до дома, униформа, соц. пакет. 
Корпоративные скидки (фреш-
карты для всех сотрудников компа-
нии). Тел. 8914-927-72-03, 977-002

Продавец. На оптовый ры-
нок. График 5/2, 7/7. Соц.пакет. 
Стабильная заработная плата от 17 
000 руб. Тел.: 977-317.

Продавец. Срочно. Хлебобулочный 
отдел. Район 23 школы. З/п 4000 руб/
неделя. тел: 8-904-138-20-42

Продавец-кассир. В универсам 
требуется. З/п стабильная. Тел 
8-950-10-95-846

Продавец-кассир. В фермерский 
магазин. З/п 20 000р. Тел.: 8-914-014-
72-78

Продавцы гастронома. Универсам 
Удача приглашает на работу. 
Вакансии актуальны во всех райо-
нах города! Тел. 48-81-08, 8902-577-
01-80

Продавцы. В супермаркет «Слата» 
по адресу Ленинградская 90 
требуются продавцы-кассиры, 
продавцы-консультанты. Соц.па-
кет, заработная плата от 18 000 
руб., сменный график работы. 
Тел.:971-836

Продавцы. В универсамы "Хлеб-
Соль", находящиеся по адресам: 
Байкальская, 342а (Солнечный 
р-н), Розы Люксембург, 293 
(ост. Автостанция), Пискунова, 
100, Поленова, 4 (Центральный 
р-н) - приглашаем продавцов-
кассиров! График работы смен-
ный. Бесплатное питание, обуче-
ние, униформа. Доставка домой в 
вечернее время за счет компании! 
Официальное трудоустройство, 
полный соц пакет. Все вопросы по 
тел: 977-870, 8-914-927-78-70.

Продавцы. Приглашаем на ГОРЯЧИЙ 
ХЛЕБ и отдел БЛИНЫ в супермарке-
ты «Слата». Опыт работы не требу-
ется. Подберем вам работу рядом 
с домом. Сменный график рабо-
ты, есть доставка (бесплатная). 
Стабильная и своевременная опла-
та от 18000. Корпоративные скидки 
(фреш-карты для всех сотрудни-
ков компании). Официальное тру-
доустройство, обучение. Тел. 977-
002, 971-836, 977-364, 8950-1113989, 
977-740.

Продавцы. Приглашаем на ра-
боту в супермаркеты «Слата» 
продавцов-кассиров, продав-
цов консультантов по адре-
сам: ул.Депутатская 84/1, Карла 
Либкнехта 94, Култукская 13, 
Пискунова 76. Официальное трудо-
устройство, соц. пакет. Сменный 
график работы, бесплатная до-
ставка сотрудников, корпоратив-
ные скидки. Тел.: 971-836

Продавцы. Требуются (центр), 
санкнижка, прописка обязатель-
ны. Тел. 8-950-065-21-55

Продавцы. Требуются продавцы-
кассиры, продавцы-консультанты 
в супермаркеты «Слата» располо-
женные по адресам: ул.Ржанова 
164, Кузнецовой 14. Официальное 
трудоустройство, стабильная 
оплата труда. Бесплатная достав-
ка сотрудников, сменный график 
работы. Тел.: 971-836

П р о д а в ц ы - к о н с у л ь т а н т ы . 
Открытие нового супермаркета 
"Слата" в Ленинском районе, при-
глашаем на работу. Опыт работы 
не требуется, обучим профес-
сии с нуля! Достойная заработ-
ная плата без задержек. Доставка 
до дома, униформа, соц. пакет. 
Корпоративные скидки (фреш-
карты для всех сотрудников ком-
пании). Тел. 89149277203

Продавцы-консультанты. Фабрика 
Вкусной Жизни «Мария» ищет с 
функциями бариста для своих 
кондитерских на полный рабочий 
день. Если ты молод, амбициозен, 
открыт для нового, мы приглашаем 
тебя присоединиться к нам. Тебе 
понадобятся ответственность, 
опрятность, обучаемость, умение 
общаться и работать в команде. 
Если это про тебя-звони нам! 8 904 
122-62-40

П р о д а в ц ы - у н и в е р с а л ы . 
Приглашаем персонал. 
Супермаркет «Командор», гипер-
маркет «Аллея». Мы предлагаем: 
полный соц. пакет, стабильную 
з/п 2 раза в месяц, оплачиваемую 
стажировку с 1 дня, «Чайный стол», 
удобный г/р, отсутствие штрафов. 
Тел. 8-964-548-99-30

Сотрудники торгового зала. 

Универсам Удача приглашает на 

работу. Вакансии актуальны во 

всех районах города! Тел. 48-81-08, 

8902-577-01-80

Торговый представитель. Торговая 

сеть Слата приглашает на работу. 

Наличие а/м обязательно. Опыт в 

аналогичной должности от 1 года. 

Заработная плата оклад + бонусы. 

Полный соц.пакет. тел: 977-317

Грузчик-сборщик. (Продукты питания). 

Ленинский р-он. От среднего 

образования, внимательность, 

обучаемость. Разгрузка, погрузка, 

размещение в складе, сборка товара 

по накладным, отгрузка на машину 

для доставок. График работы на 

испытательном сроке с 9.00 - 19.00, сб 

до 14.00, вс-выходной, з/п 30 000 руб.+ 

бесплатное питание (своя столовая). 

Карьерный рост. Соц. пакет. КА Находка. 

Ул. Литвинова 20, строение 4в, оф.2 - 

35. Тел. 20-46-63, 89086524414, до 17.00, 

e-mail: nahodka@irker.ru.

Продавец - консультант. (Парфюмерия, 

косметика). Салон в центре города, 

стабильная компания, От сред/спец/

образ., желательно опыт в розничных 

продажах (косметика, парфюмерия, 

средства по уходу), умение 

консультировать по товару, большой 

ассортимент (косметика по уходу, 

декоративная, професиональная). 

График работы 5/2, з/п своевременно 

от 27 000 руб. Соц. пакет. КА Находка. 

Ул. Литвинова 20, строение 4в, оф.2 - 35. 

Тел.20-46-63, 89086524414, до 17.00, e-mail: 

nahodka@irker.ru.

Продавец - консультант. На косметику. 

Октябрьский р - он (ТРЦ). Стабильное 

предприятие, являющееся официальным 

дилером производителей (Израиль, 

Корея). От сред/спец/образ., можно 

без опыта, обучаемые. График работы 

2/2, с 10.00 - 22.00, з/п 800 руб. (оклад) 

+ 160 руб. (на проезд) в день + % 

отпродаж. Трудоустройство. КА Находка. 

Ул. Литвинова 20, строение 4в, оф.2 - 

35.Тел.20-46-63, 89086524414, до 17.00, 

e-mail: nahodka@irker.ru.

Продавец. (Продукты). Свердловский р-он. 

От среднего образ., опыт в торговле, 

желание работать в стабильной 

компании, обучаемые. График 

работы с 9.00 - 23 (24). 00 (доставка по 

Свердловскому р-ну, м-н Солнечный), 

неделячерез неделю, з/п от 18 000 руб. 

за 2 недели. Соц. пакет. КА "Находка". Ул. 

Литвинова 20, строение 4в, оф. 2-35. Тел. 

20-46-63, 89086524414, до 17.00, e-mail: 

nahodka@irker.ru
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ИНЖЕНЕРЫ

Ведущий инженер-энергетик. На 

строительство ПС 220. АО «Рудник 

имени Матросова. Место работы: 

Магаданская область, п. Омчак. 

Компания гарантирует: компенса-

цию оплаты проезда к месту ра-

боты и обратно, проживание и пи-

тание в вахтовом поселке за счет 

работодателя, обеспечение спец. 

одеждой. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ.Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-

869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 

RabotaRiM@polyus.com

Инженер АСУТП. АО «Рудник име-

ни Матросова. Место работы: 

Магаданская область, п. Омчак. 

Компания гарантирует: компенса-

цию оплаты проезда к месту ра-

боты и обратно, проживание и пи-

тание в вахтовом поселке за счет 

работодателя, обеспечение спец. 

одеждой. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-

869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 

RabotaRiM@polyus.com

Инженер по ОТ и ПБ. (Горное об-
разование). АО «Рудник име-
ни Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Инженер. Релейной защиты и 
противоаварийной автоматики 
участка. ПС, ВЛ 220. АО «Рудник 
имени Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Инженер-техник охранно-
пожарной сигнализации. С води-
тельским удостоверением, возраст 
до 50 лет. Тел. 972-615, 975-905

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ

Мастер по обслуживанию и ре-
монту электрооборудования 
участка. ПС, ВЛ 220. АО «Рудник 
имени Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Мастер по ремонту и обслужива-
нию. ВЛ 220, КЛ. АО «Рудник име-
ни Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Мастера. Без в/п, аккуратные, по-

рядочные, требуются. Для оказа-

ния услуг «муж на час », электрики, 

сантехники. Наличие автомобиля и 

инструмента обязательно! Тел: 72-

65-72.

Слесарь КИПиА. АО «Рудник име-

ни Матросова. Место работы: 

Магаданская область, п. Омчак. 

Компания гарантирует: компенса-

цию оплаты проезда к месту ра-

боты и обратно, проживание и пи-

тание в вахтовом поселке за счет 

работодателя, обеспечение спец. 

одеждой. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-

869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 

RabotaRiM@polyus.com

Слесарь по ремонту и обслужива-
нию котельного оборудования. АО 
«Рудник имени Матросова. Место 
работы: Магаданская область, п. 
Омчак. Компания гарантирует: ком-
пенсацию оплаты проезда к месту 
работы и обратно, проживание и 
питание в вахтовом поселке за 
счет работодателя, обеспечение 
спец. одеждой. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-
15, 8-914-869-89-74, 8-914-855-68-81, 
e-mail: RabotaRiM@polyus.com

Слесарь. По ремонту ДВС (мото-
рист). В сервисный центр компа-
нии "Техсервис- Иркутск" требует-
ся. Обязанности: ремонт и обслу-
живание двигателей спецтехники. 
З/п от 45000р. до 70000р. Справки 
по тел.: 8-914-538-78-32. Адрес: ул. 
Воронежская, д.2, стр.9

Слесарь. По ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции АО «Рудник 
имени Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Слесарь-сантехник. 5 разряд. АО 

«Рудник имени Матросова. Место 

работы: Магаданская область, п. 

Омчак. Компания гарантирует: ком-

пенсацию оплаты проезда к месту 

работы и обратно, проживание и 

питание в вахтовом поселке за 

счет работодателя, обеспечение 

спец. одеждой. Трудоустройство 

согласно ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-

15, 8-914-869-89-74, 8-914-855-68-81, 

e-mail: RabotaRiM@polyus.com

Техник. Опыт работы, с личным а/м, 

работа неделю через неделю. тел. 

601-119, 744-640

Электрик. Требуется в Ново-Ленино 

тел. 89501249793

Электромеханик по средствам 

автоматизации. АО «Рудник име-

ни Матросова. Место работы: 

Магаданская область, п. Омчак. 

Компания гарантирует: компенса-

цию оплаты проезда к месту ра-

боты и обратно, проживание и пи-

тание в вахтовом поселке за счет 

работодателя, обеспечение спец. 

одеждой. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-

869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 

RabotaRiM@polyus.com

ПРОИЗВОДСТВО

Аппаратчик обогащения золо-
тосодержащих руд. АО «Рудник 
имени Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Аппаратчик сгущения. АО «Рудник 
имени Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Аппаратчик-гидрометаллург. АО 
«Рудник имени Матросова. Место 
работы: Магаданская область, п. 
Омчак. Компания гарантирует: ком-
пенсацию оплаты проезда к месту 
работы и обратно, проживание 
и питание в вахтовом поселке за 
счет работодателя, обеспечение 
спец. одеждой. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-
15, 8-914-869-89-74, 8-914-855-68-81, 
e-mail: RabotaRiM@polyus.com

Б р и г а д и р о в - р ы б а к о в . 
Близнецового и зимнего трала, став-
ных неводов, на круглогодичный 
промысел. АО Новосибирскрыбхоз 
приглашает. Условия: Соц.пакет, 
спец.одежда, питание, прожива-
ние, инвентарь за счет предпри-
ятия. З/п от 40 000 до 100 000 руб. 
Тел. отдела кадров: 8 (383) 349-15-
49; 8-923-775-03-09



8  www. ir38.ru №82 (1329) 25 октября 2017 г. Прием объявлений 20-50-24, 99-14-17

Главный технолог ЗИФ. 

(Гравитационный способ обогаще-

ния). АО «Рудник имени Матросова. 

Место работы: Магаданская об-

ласть, п. Омчак. Компания гаран-

тирует: компенсацию оплаты про-

езда к месту работы и обратно, 

проживание и питание в вахто-

вом поселке за счет работодате-

ля, обеспечение спец. одеждой. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-869-89-74, 

8-914-855-68-81, e-mail: RabotaRiM@

polyus.com

Заместитель начальника участ-

ка. ПС, ВЛ 220. АО «Рудник име-

ни Матросова. Место работы: 

Магаданская область, п. Омчак. 

Компания гарантирует: компенса-

цию оплаты проезда к месту ра-

боты и обратно, проживание и пи-

тание в вахтовом поселке за счет 

работодателя, обеспечение спец. 

одеждой. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-

869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 

RabotaRiM@polyus.com

Машинист компрессорных уста-

новок. (с допуском аппаратчик 

воздухоразделения). АО «Рудник 

имени Матросова. Место работы: 

Магаданская область, п. Омчак. 

Компания гарантирует: компенса-

цию оплаты проезда к месту ра-

боты и обратно, проживание и пи-

тание в вахтовом поселке за счет 

работодателя, обеспечение спец. 

одеждой. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-

869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 

RabotaRiM@polyus.com

Машинист конвейера. АО «Рудник 
имени Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Заводу металлоконструкций тре-
буются: крановщик, слесарь-
сборщик, сварщик (ручной, полу-
автомат), пескоструйщики. З/п от 
25 т.р. тел. 8 (3955) 501-192

Машинист котельной. 5 разряд. АО 
«Рудник имени Матросова. Место 
работы: Магаданская область, п. 
Омчак. Компания гарантирует: ком-
пенсацию оплаты проезда к месту 
работы и обратно, проживание 
и питание в вахтовом поселке за 
счет работодателя, обеспечение 
спец. одеждой. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-
15, 8-914-869-89-74, 8-914-855-68-81, 
e-mail: RabotaRiM@polyus.com

Машинист насосных установок. 
АО «Рудник имени Матросова. 
Место работы: Магаданская об-
ласть, п. Омчак. Компания гаран-
тирует: компенсацию оплаты про-
езда к месту работы и обратно, 
проживание и питание в вахто-
вом поселке за счет работодате-
ля, обеспечение спец. одеждой. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-869-89-74, 
8-914-855-68-81, e-mail: RabotaRiM@
polyus.com

Машинист топливоподачи. АО 
«Рудник имени Матросова. Место 
работы: Магаданская область, п. 
Омчак. Компания гарантирует: ком-
пенсацию оплаты проезда к месту 
работы и обратно, проживание 
и питание в вахтовом поселке за 
счет работодателя, обеспечение 
спец. одеждой. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-
15, 8-914-869-89-74, 8-914-855-68-81, 
e-mail: RabotaRiM@polyus.com

Начальник отдела налогового уче-
та. АО «Рудник имени Матросова. 
Место работы: Магаданская об-
ласть, п. Омчак. Компания гаран-
тирует: компенсацию оплаты про-
езда к месту работы и обратно, 
проживание и питание в вахто-
вом поселке за счет работодате-
ля, обеспечение спец. одеждой. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-869-89-74, 
8-914-855-68-81, e-mail: RabotaRiM@
polyus.com

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

Бригада на лесозаготовку. Вальщик, 
раскрыжовщик, трактористы ТДТ 
- 55. Оф. Трудоустройство, соц. 
Пакет. Тел: 8-904-117-07-47

Геотехник. АО «Рудник име-
ни Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Монтажники ПВХ. Тел 668-735, 895-
00-60-95-97

Эколог. АО «Рудник имени 

Матросова. Место работы: 

Магаданская область, п. Омчак. 

Компания гарантирует: компенса-

цию оплаты проезда к месту ра-

боты и обратно, проживание и пи-

тание в вахтовом поселке за счет 

работодателя, обеспечение спец. 

одеждой. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-

869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 

RabotaRiM@polyus.com

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Варщик пищевого сырья. На пи-
щевое производство сети супер-
маркетов «Слата» приглашаем. 
График работы 3/3 с 08.00 до 20.00 
Официальное трудоустройство. 
Заработная плата от 17 000 руб. 
Тел.: 977-243; 977-238

Заведующий производством. На 
пищевое производство сети су-
пермаркетов «Слата» приглашаем. 
График работы 3/3 с 08.00 до 20.00 
Официальное трудоустройство. 
Заработная плата от 30 000 руб. 
Тел.: 977-243; 977-238

Кондитер. З/п от 1500р за смену. 
Тел: 89041300971

Мойщица посуды. З/п 900р за сме-
ну. Тел: 89041300971

Официант. В дружный коллектив 
сети ресторанов и кафе требу-
ется. Гибкий график. Стабильная 
з/п от 18 000р. Тел.: 8-902-7-666-203 
Мария

ПЕКАРЯ. На пищевое производ-
ство сети супермаркетов «Слата» 
приглашаем в г. Ангарске. График 
работы 3/3 с 20.00 до 08.00 
Официальное трудоустройство. 
Заработная плата от 25 000 руб. 
Тел.: 977-243; 977-238

Технолог ЗИФ. (гравитационный 
способ обогащения). АО «Рудник 
имени Матросова. Место работы: 
Магаданская область, п. Омчак. 
Компания гарантирует: компенса-
цию оплаты проезда к месту ра-
боты и обратно, проживание и пи-
тание в вахтовом поселке за счет 
работодателя, обеспечение спец. 
одеждой. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ. Тел. 8 (4132) 69-11-15, 8-914-
869-89-74, 8-914-855-68-81, e-mail: 
RabotaRiM@polyus.com

Начальник отдела снабжения. 
(Торгово - промышленная компа-
ния). Ленинский р - он. В/о, опыт 
работы в построении и управле-
нии системами закупок/снабже-
ния, уверенный пользователь ПК, 
1С. Руководство отделом снаб-
жения и логистики, прогнозиро-
вание объема закупок, хране-
ния, оптимизация поставок, от-
четность. График работы пн - пт, 
с 8.30 - 17.30, з/п от 35 000 - 40 000 
руб. Трудоустройство по ТК РФ. 
КА "Находка". Ул. Литвинова 20, 
строение 4в, оф. 2-35. Тел. 20-46-
63, 89086524414, до 17.00, e-mail: 
nahodka@irker.ru
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СФЕРА УСЛУГ

Администратор торгового за-
ла. Приглашаем персонал. 
Супермаркет «Командор», гипер-
маркет «Аллея». Мы предлагаем: 
полный соц. пакет, стабильную 
з/п 2 раза в месяц, оплачиваемую 
стажировку с 1 дня, «Чайный стол», 
удобный г/р, отсутствие штрафов. 
Тел. 8-964-548-99-30

Администратор. В фермерский 
магазин. График 5/2. З/п 30 000р. 
Тел.: 8-914-014-72-78

Администраторы. В универса-
мы "Хлеб-Соль", находящиеся по 
адресам: Бородина, 56 (Ершовский 
р-н), Розы Люксембург, 293 (ост. 
Автостанция), бульвар Рябикова, 
Вампилова (Первомайский р-н) - 
приглашаем Администраторов 
торгового зала! График работы 
сменный. Бесплатное питание, 
обучение, униформа. Доставка 
домой в вечернее время за счет 
компании! Официальное трудоу-
стройство, полный соц пакет. Все 
вопросы по тел: 97-18-21

Инструктор. В картинг-клуб требу-
ется. Т. 767-069, 670-885

Мастер маникюра. Строчно требу-

ется. На аренду. Адрес: г.Иркустк, 

ул Мухиной, 9. Подробнее по тел.: 

8-914-887-10-10

Мастер маникюра. Строчно требу-

ется. На аренду. Адрес: г.Иркутск, 

ул Мухиной, 9. Подробнее по тел.: 

8-914-887-10-10

Мастер. По пошиву и ремонту 

одежды. В ателье требуется. З/п 

сдельная. Сквер Кирова. Тел.: 218-

301

Парикмахер-универсал. Строчно 

требуется. На аренду. Адрес: 

г.Иркустк, ул Мухиной, 9. Подробнее 

по тел.: 8-914-887-10-10

Парикмахер-универсал. Строчно 

требуется. На аренду. Адрес: 

г.Иркутск, ул Мухиной, 9. Подробнее 

по тел.: 8-914-887-10-10

МЕДИЦИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В связи с развитием медицинско-
го центра. Приглашаем на ра-
боту следующих специалистов: 
Ревматолог, Кардиолог, Терапевт, 
Эндокринолог, Педиатр. Условия: 
Гибкий график, высокий сдельный 
%, Контактные данные: 8 (3952) 28-
37-21, 8-495-646-76-78, medcenter16.
ru

Специалист по коррекции фигу-
ры. В центр врачебной косметоло-
гии требуется с медобразовани-
ем. Мкр. Солнечный, Байкальская, 
309. Тел. 89025144-884, Виктория 
Владимировна

Гувернатка. Для мальчика 4класс.
Молодежный.Образование начальные 
классы, опыт.Гр.р:с 15.00-18.00 З/пл:400 
руб/час Ф.Учитель, ул.Желябова 3-32, 
тел.202-208 с 11.00-16.00

Дворник. (Частный дом) проживающий 
в Юбилейном.Без вредных привычек.
Гр.р.: 1-2 часа с утра З/пл: 300 руб/час 
Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, тел.202-208

Домработница. Молодежный.Гр.р: 
5 р / н е д е л ю . О п ы т . З / п л : 5 0 0 0 0 р у б /
мес.Ф"Учитель".ул.Желябова 3-32, тел.202-
208

Домработница. (уборка, готовка, частично 
присмотр за детьми). п.Молодежный. 
Гр.р:с проживанием (возможно нет). 
З/пл:по договоренности.Ф."Учитель", 
ул.Желябова 3-32, тел.202-208

Домработница.Гр.р:3-5 р/нед.Уборка, 
приготовление пищи.З/пл:300руб/
час.Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, тел.202-
208

Няня в помощь. (для тройни 6 мес). 
Молодежный. Опыт.Гр.р:1/2.З/пл:4000руб/
сутки Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, 
тел.202-208

Няня для девочки. 3г. Хрустальный.
Гр.р:суббота, воскресенье с 10.00-
19.00.З/пл:150р/ч.Ф."Учитель", ул.Желябова 
3-32, тел.202-208

Няня для мальчика. 1.3. (Свердловский 
р-н). Гр.р:8-10ч/день.Опыт.З/пл:150р/
час.Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, тел.202-
208

Няня для тройни. (8 мес). 19км.Байкальского 
тракта. (доставка) Гр.р: 2/2. З/пл:45000 
руб/мес.Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, 
тел.202-208

Няня. Во время болезни для детей 5 лет 
и 3г.Березовый.З/пл:15000 руб/мес. 
Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, тел.202-208

Няня. С авто для детей 3г. (дет.сад) и 7м. 
Свердловский р-н.З/пл:50000 руб/
мес.Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, 
тел.202-208

Няня. С проживанием для девочки 6л. и 
мальчиков 9л и10л. Пивовариха.З/пл:40000 
руб/мес.Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, 
тел.202-208

Няня. Со знанием английского языка 
(начальный уровень) для девочки 2г. 
и мальчика 4г. Снегири. (такси) Опыт 
работы в семье.Возможность выезд за 
границу.Гр.р:с 12.00-17.00 (21.00) З/пл.250 
руб/час Ф"Учитель", ул.Желябова 3-32, тел 
202-208

Преподаватели дисциплин. ГБПОУ ИО 
Иркутскому техникуму архитектуры 
и строительства срочно требуются: " 
1С.8 Управление торговлей", "Слесарь-
сантехник". Контактный тел. 411-876 доб. 
105

Репетитор. По обществознанию (подготовка 
к ЕГЭ). Опыт.Ф."Учитель", ул.Желябова 3-32, 
тел.202-208

Семейная пара. С проживанием. 
п.Молодежный.Работа в доме и во дворе.
Опыт, без вр/пр.Ф.Учитель ул.Желябова 
3-32, тел.202-208

Сиделка. Для женщины 78л (не лежачая). 
Октябрьский р-н.Гр.р: 2/4 З/пл: 1600 
руб/сутки. Ф.Учитель ул.Желябова 3-32, 
тел.202-208

Сиделка. С проживанием для женщины.
Октябрьский р-н.З/пл: 20000 руб/мес 
Ф.Учитель ул.Желябова 3-32, тел.202-208

Социальный педагог. ГБПОУ ИО Иркутскому 
техникуму архитектуры и строительства 
срочно требуется. Контактный тел. 411-
876, 411-677 доб. 109

ТРАНСПОРТ, АВТОСЕРВИС

Повара. (Помощники поваров). 
Требуются, возможно без опыта 
работы, санкнижка, прописка обя-
зательны. Тел. 8-950-065-21-55

Требуется помощник повара. 
График 5-ти дневный (пятница, 
суббота -выходные). Время рабо-
ты с 8:00 до 17:00. Оклад 900 руб. в 
день. Место работы: ул. Баррикад 
213. тел. 8952-633-10-95

Кухонный персонал. В столовую 
требуется на постоянную рабо-
ту, санкнижка обязательна, гра-
фик и оплата по договоренности, 
Ленинский район тел. 8-964-350-20-
20

ПОВАР-СУШИСТ. На пищевое про-
изводство сети супермаркетов 
«Слата» приглашаем. График рабо-
ты 3/3 с 20.00 до 8.00 Официальное 
трудоустройство. Заработная пла-
та от 25 000 руб. Тел.: 977-243; 977-
238

Автослесарь. Аккуратность и ка-
чество в работе; опыт работы ав-
томехаником более 3-х лет; опыт 
работы с мультибрендом. График: 
сменный с 10:00 до 20:00/ 4 че-
рез 2. Стабильная и высокая за-
работная плата 3 раза в месяц. 
Профессиональный и дружный 
коллектив. Инструмент, спецодеж-
да Т. 61-96-04, 64-94-26

Водители. Охранному агентству 
"Авангард-Секьюрити" требуются.
Тел.: 285-607

Водитель - экспедитор. Тел: 
89025443050

Водитель. (Командировки), кате-
гория В, С, межгород з/п от 25 тыс. 
Тел.8-904-111-555-6

Шиномонтажники. Требуются. Тел.: 
8-983-692-77-91, 8-964-218-08-56 

Водитель. Предприятию на посто-
янную работу требуется с опытом 
работы на фургонах (5 тонн), стаж 
не менее 3х-лет. Тел.23-52-90, 23-
52-91, 235289
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Помощник бухгалтера. Без опыта. 
Обучение. Официальное оформ-
ление До 26 т.р. Тел.89025492580

Администратор в офис. 
Документация, входящие звон-
ки, консультирование клиен-
тов. Стабильная оплата, можно 
без опыта. Обращаться по тел 
89501134408.

Администратор, оператор. 
(Возможно без опыта) График ра-
боты 5/2, (Совмещение) Доход от 
27 000р.Т. (3952) 65-24-34

Администратор. Требуется на 
ресепшен в оптовую компанию. 
Приём входящих звонков, провер-
ка пропусков, ведение журнала 
учета посетителей. Оплата каж-
дую неделю до 28000 р. Тел.: 8 904-
120-18-55

Ассистент руководителя. Работа с 
клиентами, информирование, вы-
полнение поручений руководите-
ля. Доход до 35 т.р. Т. 89246277889

Бухгалтер-кадровик. Оформление 
договоров, ведения табеля учета, и 
контроля сотрудников. Соц. Пакет, 
график 5/2, доход 27 т.р. Тел: 8-902-
54-154-90

Бухгалтер-оператор. Учет первич-
ной документации. Формирование 
полного пакета документов. 
Архивирование документов. 
Официальное оформление. 
Пятидневная рабочая неделя с 9.00 
до 18.00. Стабильная оплата. До 
38000 руб. Тел. 648908

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Работа 
с документацией. Обучаем. 
Рассмотрим без опыта. До 25 т. р. 
Тел. 89025492580

Диспетчер на приём заказов. 
График: 5/2 (возможен гибкий 
график). До 28000 р.+ премии.
Выплаты еженедельно/ ежемесяч-
но. Опыт работы не обязателен. От 
нас: Официальное оформление. 
Введение в курс дела. Курирование 
на первоначальном этапе. т. 73-81-
84

Зам. Руководителя. До 65 
тыс.р.+Карьерный рост. 
Официальное оформление. Т.: 
8-904-131-41-54

Личный помощник. Срочно требу-
ется! Оплата 32700 т. 89526124468

Личный помощник. Требуется для 
бизнес-леди. Интересная работа 
в офисе организационного харак-
тера с документами и клиента-
ми компании. Оплата высокая до 
45000 руб. 8904-120-18-55

Менеджер в отдел кадров.График 
5/2 с 9.00 до 17.00, Официальное 
трудоустройство, Доход от 35000 
р.Карьерный и финансовый рост Т 
(3952) 62-33-48

Менеджер по рекламе. До 35 тыс.р. 
Рассмотрю без опыта. Бесплатное 
обучение. График работы 5/2. Тел.: 
8-904-131-41-54

Менеджер. На телефон. Гибкий 
график. Бесплатное обучение. 
Оплата до 28 т.р. и выше. Тел.: 8 924-
715-48-85

Менеджер-Кладовщик. Основная 
работа в офисе. Работа с по-
ставщиками, оптовикам, первич-
ка. Официальное оформление. 
Прямой работодатель. График 5/2. 
Тел. 658-404, 30000 р.

Менеджер-управленец. Решение 
организационных вопросов. 
Работа с партнерами. Опыт руко-
водства коллективом, работа на 
руководящих должностях привет-
ствуется. Официальное оформле-
ние. График работы: 5/2 с 9.00 до 
18.00. Стабильная оплата. До 47000 
руб. Тел. 648-908

Оператор на телефон. Прием звон-
ком, обработка поступающих элек-
тронных писем. Гибкий график. До 
20 т. р + премии. Тел.89025492580

Оператор-диспетчер. Пол и опыт 
работы значения не имеет. Дневной 
график работы. Хороший коллек-
тив. Зарплата от 24000 руб. Тел 8 
9027 65 95 66

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР. Прием входя-
щих звонков. Работа с сопроводи-
тельной документацией. Занесение 
информации в электронную базу. 
График 5/2 с 9-18. Официальное 
оформление. Прямой работода-
тель! Тел. 658-404, Сергей

Офис помощник-консультан. 
Работа с ПК, прием звонков. Без 
опыта До 18 т.р Тел. 89025492580

Офис-менеджер. Гибкий ра-
фик. Оплата до 47 т.р. и вы-
ше (без задержек). Тел. 957-654 
ОФИСНЫЙ РАБОТНИК. Работа в офи-
се, прием входящих звонков, рабо-
та с документами. Есть подготовка 
в курс дела вводим. Официальное 
оформление.Прямой рабо-
тодатель. тел. 658-404 Сергей 
Александрович

Помощник бухгалтера. Работа с 
первичными документами и стати-
стикой, деловая переписка. Доход 
до 25 т.р. Т. 89246277889

Помощник бухгалтера. Требуется 
в оптовую компанию. Заполнение 
документации (договора, заявки, 
накладные) по образцу. Оплата 
стабильная до 35000 р., премии 
еженедельно. Рассмотрим людей 
без опыта. Тел.: 8 904-120-18-55

Специалист. С образованием мар-
кетолога. Региональному центру 
для изучения рынка и продвижения 
продукции требуется. Оплата до 
45 т.р. Тел.: 957-654

Помощник менеджера на 
склад. Возможно без опыта, 
Трудоустройство по ТК РФ, Гибкий 
график или 5/2. Доход от 25000р. Т 
(3952) 62-33-48

Помощник руководителя. В том 
числе офицеры запаса. Требуются 
в офис для работы с документами 
и людьми. Доход до 68 т.р. Тел.: 957-
654

Работа. В том числе для военных 
запаса и пенсионерам. Гибкий гра-
фик Доход от 28 000 р. Т. (3952) 65-
24-34

С е к р е т а р ь - а д м и н и с т р а т о р . 
Срочно!!! Отвественный, испол-
нительный, желателен опыт ра-
боты с людьми. Оплата 32700 
руб. Возможен гибкий график. Т. 
89246006463

Помощник руководителя. Доход до 
38 т.р. Гибкий график, карьерный 
рост, бесплатное обучение. Тел.: 
8-952-623-03-72

Помощник руководителя. 
Требуется. Доход до 45 тыс.руб. + 
премии, бонусы, карьерный рост. 
Офис в центре города. График 5/2. 
тел: 8-904-121-5335

Сотрудник. На телефон. Базовое 
знание ПК. Доход до 25 т.р. Гибкий 
график, карьерный рост, бесплат-
ное обучение. Тел.: 8-952-623-03-72

ПОМОЩНИК ЮРИСТА, ЭКОНОМИСТА. 
Ответственность, готовность 
к обучению, многозадачность. 
Подготовка и заключения до-
говоров, подготовка юридиче-
ской документации предприя-
тия. Официальное оформление. 
Возможность карьерного продви-
жения. 18-25тр.Тел. 658-404

ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ

Механик. В картинг-клуб требуется. 
Т. 767-069, 670-885

Механик. В сервисный центр ком-
пании "Техсервис- Иркутск" тре-
буется. Обязанности: ремонт и 
ТО спецтехники. З/п от 30000р до 
70000р. Справки по тел.: 8-914-538-
78-32. Адрес: ул. Воронежская, д.2, 
стр.9
Водитель. ГБПОУ ИО Иркутскому техникуму 

архитектуры и строительства срочно 

требуется. Контактный тел. 411-876, 411-
677 доб. 109

Менеджер по продажам. (Шины, диски). 
Ленинский р-он. От сред/спец/
образ., опыт в оптовых продажах, опыт 
составления тендерных заявок. Работа 
с клиентской базой, привлечение новых 
клиентов, оформление огрузочных 
документов в 1С. График работы с 9.00 
- 17.30.00, сб, вс - выходные. Соц. пакет. 
КА "Находка". Ул. Литвинова 20, строение 
4в, оф. 2-35. Тел. 20-46-63, 89086524414, до 
17.00, e-mail: nahodka@irker.ru
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БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Грузчик. Требуется в магазин строй-
материалов Тел. 709-416

Грузчик. Требуется в рыбный 
цех, работа в Ново-Ленино, 
ул.Тухачевского, 3а. Тел. 44-65-37, 
8-904-111-555-6

Грузчики. Хорошие условия тру-
да.Трудоустройство по ТК РФ, соц.
пакет, з/п 2 раза в месяц, спец.
одежда, компенсация питания. 
Ленинский р-н, ост. Военный горо-
док. Тел. 8-902-763-6620

Грузчики. В супермаркет «Слата» 
Различные районы. Официальное 
трудоустройство, сменный график 
работы, доставка до дома в вечер-
нее время. Стабильная и своевре-
менная з/п от 18 000 р. Официальное 
трудоустройство соц. пакет, уни-
форма. Корпоративные скидки 
(фреш-карты для всех сотрудников 
компании). Тел.977-364, 977-740

Дворник. Требуется, режим ра-
боты 2/2, з/п 14.600. Тел. 200-659 
Грузчики. На склад бытовой химии 
«Байкал-Ленд». Погрузка, разгруз-
ка. График работы 5/2, доставка, 
спец.одежда, компенсация пи-
тания. Собеседование по адре-
су: Трактовая, 1/3, корпус 1, ост. 
«Военный городок».  Тел. 8 (3952) 
728555.

Грузчики. Предприятию на по-
стоянную работу требуются, 
Октябрьский район. Тел. 23-52-90, 
23-52-91, 24-79-10

Грузчики. Требуются продавцы-
кассиры, продавцы-консультанты, 
в супермаркеты «Слата» располо-
женные по адресам: ул.Ржанова 
164, Кузнецовой 14. Официальное 
трудоустройство, стабильная опла-
та труда. Бесплатная доставка со-
трудников, сменный график рабо-
ты. Тел.: 971-836

Курьер. Требуется на постоянную 
работу. Разнос документации лич-
но в руки под подпись. График ра-
боты 5/2, с 8.00 до 18.30. Зарплата 
25000 руб в месяц. Выплаты еже-
недельно. Премии, компенсация 
проезда. Тел. 89526305511 (Звонить с 
9.00 до 18.00)

Мойщицу. На пищевое производ-
ство сети супермаркетов «Слата» 
приглашаем. График работы 3/3 с 
20.00 до 08.00 Официальное трудо-
устройство. Заработная плата от 
15 000 руб. Тел.: 977-243; 977-238

Мойщицы. На пищевое производ-
ство сети супермаркетов «Слата» 
приглашаем. График работы 3/3 с 
08.00 до 20.00 Официальное трудо-
устройство. Заработная плата от 15 
000 руб. Тел.: 977-203, 89149277203, 
977-002; 977-243; 977-238

Обработчика рыбы. На пищевое 
производство сети супермаркетов 
«Слата» приглашаем. График рабо-
ты 3/3 с 07.00 до 19.00 Официальное 
трудоустройство. Заработная пла-
та от 17 000 руб. Тел.: 977-243; 977-
238

Помощник. Надежный. Для раз-

вития регионального центра. 

Официальное трудоустройство, 

стабильная оплата до 45 т.р. и 

выше.Т.8924-715-48-85Помощник. 

Торгового представителя. 

Обязанности:ведение переговоров, 

консультация клиентов по телефо-

ну, заключение договоров, ведение 

отчетно-учетной документации.

Возможно без опыта. Доход до 42 

тыс.руб. Тел.: 92-09-02

Приемщик (оформитель). Заявок на 

офис-склад требуется. Желателен 

опыт работы с документами или в 

торговле. Отвественность в рабо-

те. График 5/2 или 2/2. Оплата 25700 

тел. 89087773917

СЕКРЕТАРЬ-КООРДИНАТОР 25000р. 

Прием входящих звонков. Работа с 

документами. Работа на компью-

тере. Консультирование по теле-

фону. Официальное оформление.

Прямой работодатель. График 5/2 

с 9-18. тел 658-404, Сергей

Секретарь-оператор. Работа с 
первичной документацией. Помощь 
руководству. Офис в центре го-
рода. Официальное оформление. 
График работы 5/2. 24000 руб. Тел. 
8-964-223-36-93

Специалист по работе с докумен-
тами График: 5/2 с 9 до 18 ч. 32000 
+ премии. Выплаты без задержек, 
ежемесячно/еженедельно. Опыт 
работы с документами привет-
ствуется, но не обязателен. Для лю-
дей без опыта - обучение за счёт 
компании. т. 8- 952-630-51-91

Специалист по работе с клиен-
тами.Официальное оформление. 
График 5/2 с 9 до 18 ч. До 35000 
р. + премии. Выплаты еженедель-
но/ежемесячно. Опыт работы 
приветствуется, но не обязате-
лен. Обучение за счёт компании. 
Возможность карьерного роста. т. 
8-914-166-85-13

Помощник кладовщика. Помощь 
в приемке и выдаче товаров. 
Оформление приходных доку-
ментов. Выдача товара со скла-
да. Официальное оформление. 
Пятидневная рабочая неделя с 9.00 
до 18.00. 24000 руб. Тел. 89642233693

Работники. Требуются в коптильно-
рыбный цех, з/п при собеседо-
вании, работа в Ново-Ленино, 
Тухачевского, 3а. тел. 8-904-111-55-
56, 446537

Рабочий. Требуется по обслужива-
нию здания (малярно-штукатурные 
работы, облицовка), з/п 16.600 руб, 
режим работы 5/2, возможно со-
вмещение. Тел. 200-659

Разнорабочие. Хорошие условия 
труда.Трудоустройство по ТК РФ, 
соц.пакет, з/п 2 раза в месяц, спец.
одежда, компенсация питания. 
Ленинский р-н, ост. Военный горо-
док. Тел. 8-902-763-6620

Разнорабочий. В ТД "Байкал-Ленд". 
Строительно-ремонтные работы, 
очистка от снега, работа на прес-
се. Официальное оформление, 
соц.пакет, спец. одежда, компен-
сация питания. Трактовая, 1/3, кор-
пус 1, ост. Военный городок.  Тел. 8 
(3952) 728 555.

Сотрудники. С опытом и без опыта 
работы. Требуются. Дружный кол-
лектив, карьерный рост, поддерж-
ка на первоначальном этапе. До 30 
т.р. Тел.: 957-654

Разнорабочие. Требуются на со-
ртировку железнодорожной шпа-
лы. тел. 624-964

Социальный работник на посто-
янную работу. Работа разъездно-
го характера. Можно без опыта. 
Рабочий день с 8.00 до 18.00, сб, вс 
– выходной. Есть авансы, премии. 
Возможность трудоустройства по 
ТК РФ. Оплата труда от 27000 руб. 
Тел. 72-75-89

Уборщица. В магазин ост. 
Цимлянская. Тел: 89501000238

Уборщица. Требуется. тел. 8-914-
955-94-36

Уборщицы. Приглашаем на рабо-
ту в супермаркет "Слата» убор-
щиц мкр-н Радужный, ул.Улан-
Баторская. Опыт работы не тре-
буется, обучим профессии с нуля! 
Стабильная и своевременная опла-
та. Корпоративные скидки (фреш-
карты для всех сотрудников ком-
пании), официальное трудоустрой-
ство Тел. 8914 927 7203

Упаковщики. Хорошие условия тру-
да.Трудоустройство по ТК РФ, соц.
пакет, з/п 2 раза в месяц, спец.
одежда, компенсация питания. 
Ленинский р-н, ост. Военный горо-
док. Тел. 8-902-763-6620

Фасовщицы. В супермаркет «Слата» 
Различные районы. Официальное 
трудоустройство, сменный график 
работы, доставка до дома в вечер-
нее время. Стабильная и своевре-
менная з/п от 18 000 р. Официальное 
трудоустройство соц. пакет, уни-
форма. Корпоративные скидки 
(фреш-карты для всех сотрудников 
компании). Тел.977-364, 977-740

Фасовщицы. Универсам Удача при-
глашает на работу. Вакансии акту-
альны во всех районах города! Тел. 
48-81-08, 8902-577-01-80

П о с уд о м о й щ и ц а - у б о р щ и ц а . 
Срочно требуется в столовую, гра-
фик 3/3, без в/п, район Кедра. тел. 
8-914-941-81-45
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