
11вакансии23 декабря 2016

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

ОФИС, 4–8 часов в день. 27 000 
рублей + премия. Рассмотрим без 
опыта работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 247-29-90, 293-58-92. 

ДИСПЕТЧЕР-
АДМИНИСТРАТОР. 
Производится набор сотрудни-
ков в связи с расширением. Гра-
фики различные, возможность 
совмещения. Доход 21 тыс. руб. 
Тел. 204-65-70.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного бухгал-
тера требуется на производство 
противопожарных дверей (Мото-
вилиха). Резюме: job@bmk-blok.
ru. Тел. 8-951-938-22-49.

МЕНЕДЖЕР по тендерам требу-
ется на производство противо-
пожарных дверей (Мотовилиха). 
Резюме: job@bmk-blok.ru. Тел. 
8-951-938-22-49.

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются на 
производство противопожарных 
дверей (Мотовилиха). Резюме: 
job@bmk-blok.ru. Тел. 8-951-938-
22-49.

СБОРЩИК окон из алюминиево-
го профиля требуется на произ-
водство противопожарных дверей 
(Мотовилиха). Резюме: job@bmk-
blok.ru. Тел. 8-951-938-22-49.

СВАРЩИКИ на полуавтомат тре-
буются на производство противо-
пожарных дверей (Мотовилиха). 
Резюме: job@bmk-blok.ru. Тел. 
8-951-938-22-49.

СТЕКЛОРЕЗ требуется на произ-
водство противопожарных дверей 
(Мотовилиха). Резюме: job@bmk-
blok.ru. Тел. 8-951-938-22-49.

СПЕЦИАЛИСТЫ по корпусной 
мебели (столяры, обивщики мяг-
кой мебели) требуются на ме-
бельное производство. Зарплата 
сдельная. Тел.: 8-902-47-43-720, 
8-902-83-70-891.

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 30 тыс. руб. Тел. 
243-28-20.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. в 
час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ , 
сторожа с удостоверением и без. 
Графики различные. З/п 18 000–
22 400 руб. Своевременная опла-
та. Подработка — ежедневная 
оплата. Тел.: 277-97-11, 271-55-
96.

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем 4–6-го разрядов требуются 
в охранное агентство. Зарплата 
своевременно, график работы 
любой. Тел.: 8-919-480-77-72, 
8-919-440-81-40.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 руб./
час, 2 раза в мес., графики раз-
ные, трудоустр. по ТК РФ, соц-
пакет. Тел.: 8-922-354-25-32, 
8-922-648-64-50, с 9:00 до 18:00.

ОХРАНА. З/п своевременно, от 60 
руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-57-12.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ, все категории, тре-
буется на производство противо-
пожарных дверей (Мотовилиха). 
Резюме: job@bmk-blok.ru. Тел. 
8-951-938-22-49.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ШВЕЯ на мебельное производ-
ство, можно по совместительству. 
Районы работы: Индустриальный, 
Дзержинский. Тел.: 8-902-47-43-
720, 8-902-83-70-891.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

МОЙЩИЦА (-к) в ресторан в цен-
тре города. Тел. 220-66-88. 

МОЙЩИКИ для внутренней убор-
ки пассаж. вагонов, Пермь II. Тел. 
230-22-91. 

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРО-
ВАЯ работа. Требование: среднее 
или высшее образование. Веде-
ние документации, приём звон-
ков, вопросы организации и кон-
троля за исполнением. Оф. труд., 
удобные графики, оплата достой-
ная. Тел. 204-01-38.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионерам 
МВД, от 36 000 руб. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР в бюро пропу-
сков. 24 000 руб. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. студентов. 
Тел. 286-22-26.

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТЧЕР. 
27 тыс. руб. Тел. 277-04-17.

ВАХТЁР. 16 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенсио-
неров и студентов. Тел. 286-44-46. 

ВЕЧЕРНИЙ администратор. Еже-
дневные выплаты, 4 ч. — 1200 руб. 
Рассмотрим в т. ч. студентов и без 
опыта работы. Тел. 278-60-25.

ДИСПЕТЧЕР на входящие звонки. 
Возможны ежедневные выплаты. 
Тел. 271-05-70.

НОВЫЙ офис набирает сотрудни-
ков, можно на подработку. Трудо-
устройство по согласованию. Воз-
можны ежедневные выплаты.  Тел. 
204-62-39.

НУЖЕН партнёр в бизнес, опыт 
предпринимательской деятельно-
сти приветствуется. Тел. 247-89-54.

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы, в 
т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 
8-952-324-38-61.

ПОДРАБОТКА 2/2, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-912-786-38-82.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р. 
Центр города. Рассмотрим без опы-
та работы, в т. ч. пенсионеров и сту-
дентов. Тел. 8-950-453-39-82.

ПОМОЩНИК руководителя для 
работы в офисе. Трудоустройство 
по ТК РФ, возможен карьерный 
рост, обучение бесплатно. Тел. 
204-77-80.

РАБОТА всем. Тел. 8-952-654-07-
57.

РАБОТА, в т. ч. военным пенсио-
нерам, РА, МВД. Тел. 204-01-38.

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ сетевой биз-
нес (сотрудничаю с компанией 
«Тяньши»). Ищу партнёров. Зво-
нить с 9:00 до 17:00 в будни. Тел. 
247-89-54.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, в т. ч. 
военные запаса и пенсионеры 
МВД. До 25 т. р. Тел. 271-81-99.

РЕСЕПШИОНИСТ. Ежедневные 
выплаты. Рассмотрим в т. ч. сту-
дентов и пенсионеров. Тел. 277-
63-84.

РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА. Оплата 39 000 руб. Тел. 
247-69-64.

СЕКРЕТАРЬ на ресепшен, 
20 000 руб. Рассмотрим без опыта 
работы, в т. ч. студентов. Тел. 215-
04-47.

СОТРУДНИК с функциями админи-
стратора-оператора, 23 600 руб., 
полный день или совмещение 
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

СОТРУДНИКИ требуются в свя-
зи с увеличением объёма работ, 
с опытом работы и без, з/п от 
25 тыс. руб. Тел. 288-69-82.

СРОЧНО! Администратор. 6 ч. 
24 т. р. Тел. 8-919-71-03-661. 

СРОЧНО администратор. 
19 000 руб. Тел. 234-11-49.

СРОЧНО! Оператор. 5 ч. 25 т. р. 
Тел. 277-43-71.

ТЕЛ. 279-74-58. Ассистент руко-
водителя, 28 т. р. + премии! Запол-
нение документации, приём вхо-
дящих звонков и регистрация их в 
базе данных. Опыт не обязателен, 
график 2/2 или 5/2. Рассмотрим в 
т. ч. студентов.

ТЕЛ. 8-982-473-58-72. Вахтёр-ад-
министратор в офис, 23 т. р. + пре-
мии! Входящие тел. зв., проверка 
временных пропусков, заполнение 
заявок, занесение данных в журнал 
учёта. График 2/2 или 5/2.

ТРЕБУЕТСЯ администратор. 
24 000 р. Рассмотрим без опы-
та работы, в т. ч. студентов. Тел. 
8-963-011-75-43.

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя 
с опытом работы в обл. продаж. 
Звонить по тел.: 204-01-38, 278-
40-84.

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответ-
ственные партнёры, как на основ-
ной доход, так и на дополнитель-
ный доход. Тел. 286-36-77.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руково-
дителя с о/р с клиентами. Комму-
никабельность, грамотная речь. 
Обучение на месте в процессе 
работы. 18–35 т. р., г. р. 5/2, тр-во 
по ТК РФ. Выплаты своевременно. 
Тел. 204-01-38.

УТРЕННИЙ оператор на телефон. 
Приём входящих звонков. Еже-
дневная оплата труда 1000 руб. 
Тел. 278-60-25.
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