Поиск работы

Вакансии предоставлены газетой "Работа в Сибири"
обновляется 4 раза в месяц
последнее обновление - 18.09.2017г.
Вакансия
Автокрановщики

Автомаляр

Автослесарь-моторист

Организация

Контакты
Вахта. Мате Залки, 9. Транспортная
компания "АЛЬЯНС-ТК".
требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.
требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.

Условия
Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Автоэлектрик

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Автоэлектрик

на БелАЗ-7555 требуется, опыт,
возможна вахта 7/7, з/п высокая.

Тел. 8-923-623-21-41

Автоэлектрик

Автоэлектрики

Агенты

Администратор

Администратор

Администратор

Бульдозеристы

требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.
требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.
с л/а приглашает на работу
похоронный дом "Закат", з/п от 50
000 руб. Обучение бесплатно.
торгового зала требуется в магазин
"Филеймон" (п. Точилино), г/р 3/3,
з/п 16 000 руб.

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Тел. 8-933-322-03-72

Тел. 8-923-630-44-99, 8-923-466-01-55 ®

Тел. 8-923-611-04-44

требуется в организацию г.
Новокузнецка с опытом и без, з/п 18 Тел. 8-908-950-37-67
000 руб.
требуется с опытом в г.
Новокузнецк, з/п до 28 000 руб.,
Тел. 8-951-586-13-20
возраст не имеет значение, гибкий
г/р.
з/п от 65000. Вахта. Мате Залки, 9.
Транспортная компания "АЛЬЯНСТел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10
ТК".

Буфетчики

Бухгалтер
Водители БелАЗа-7555

требуются в г. Новокузнецк,
приглашает крупная российская
компания ОМС Аутсорсинг Партнер
в столовые ОАО "Евраз ЗСМК", ОАО
"РУСАЛ" (ш. Ерунаковская, ш.
Усковская), КМК, а также в
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51,8-913-421-68-74
городские сети. Трудоустройство по
(отдел кадров)
ТК РФ, расширенные соц. гарантии и
льготы. Вниманию жителей г.
Мыски, с. Безруково, с. Боровково,
с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным
транспортом.
требуется в организацию г.
Новокузнецка с опытом и без, з/п 25 Тел. 8-908-950-37-67
000 руб.
требуются, опыт, А3, возможна вахта
Тел. 8-923-623-21-41
7/7, з/п от 45 000 руб.

Водители кат. "Д", "Е"

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Водители
технологических
автомобилей БелАЗ

требуются в ООО "Регион 42", з/п до
Тел. 8 (3843) 73-99-70 (г. Новокузнецк)
80 000 руб.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Водители

Водители
Водитель автомобиля
БелАЗ
Водитель кат "В"

Водитель кат. "D"

Водитель кат. "В"

Водитель кат. "С, Е"

автомобиля БЕЛАЗ. Внимание.
Работа вахтовым методом, полный
социальный пакет, питание,
доставка на вахту служебным
транспортом. ЗАО ЗДК "Золотая
звезда" приглашает на работу в
Хакасии. Обращаться г. Минусинск
ул. Кравченко, 17 (39132)5-08-28, email: ok@zlzvezda.ru
кат. "В, С, Д, Е", ДОПОГ.
требуется организации в г.
Новокузнецк.
требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.

Тел. 8-495-668-30-50, e-mail: orlova@yamalgazprom.ru
Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

требуется на постоянную работу в г.
Новокузнецк. Для иногородних
Тел. 8-923-464-07-80 ®
предоставляем жилье.
требуется в ООО "Регион 42", з/п 30
Тел. 8 (3843) 73-99-70 (г. Новокузнецк)
000 руб.
требуется на постоянную работу в
организацию "Втормет", в г.
Тел. 8-960-906-78-81 ®
Новокузнецк, з/п от 40 000 руб.,
оплата своевременно.

Водитель кат. "СЕ"

срочно требуется в транспортную
компанию г. Новокузнецка, оплата
своевременно.

Тел. 8-903-994-94-70 ®

Водитель кат. "СЕ"

срочно требуется на работу по г.
Новокузнецку, г/р 6/1. Борт. Оплата
своевременно от 35 000 руб.

Тел. 8-903-908-26-66 ®

Водитель

(кат. В, С, Д, Е) срочно требуется в
ОАО "Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Водитель

КАМАЗ 6522. Для работы вахтовым
методом в районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Водитель-курьер

с л/а срочно требуется в г.
Новокузнецк, на доставку горячих
обедов. Звонить с 9.00 до 18.00.

Водитель-экспедитор
кат. "ВС"
Водитель-экспедитор
кат. "Е"

требуется в г. Новокузнецк, г.
Кемерово, г/р удобный, з/п
достойная.
требуется в г. Новокузнецк, з/п
договорная от 4,3 до 6,5 руб./км.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Тел. 8-913-328-18-84, 8-904-966-62-06 ®

Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58
Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Выкладчик

приглашает на работу строительный
центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 16 000
Тел. 8 (3843) 92-07-02
руб., соц. пакет, бесплатное
обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru.

Газорезчик

требуется на постоянную работу в
организацию "Втормет", в г.
Новокузнецк, з/п от 25 000 руб.,
оплата своевременно.

Тел. 8-960-906-78-81 ®

Газорезчики

Геологи

Грузчик

Грузчики
Грузчики
Дворники
Дворники
Дворники
Дворники
Дворники

требуются для выполнения
строительно-монтажных работ на
объектах ЕВРАЗА. Зарплата от 20 000
рублей. Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (3843) 56-00-52
Официальное трудоустройство.
График работы: пятидневка с 8.00 до
17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.
требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.
требуется в цех
мясоперерабатывающего
производства, Орджоникидзевский
р-н, "КТМ", г/р 4/3, з/п 15 000-17 000
руб.
приглашаем на подработку, есть
возможность выбирать рабочие
дни, от 700 руб. за смену.
требуются в г. Новокузнецк, г/р 1/2,
1/3, з/п от 12 000 руб.
требуются в гипермаркет г.
Новокузнецка, г/р 2/2, з/п 2 раза в
месяц.
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).

Тел. 8-933-322-03-72

Тел. 8-923-611-04-44

Тел. 8-904-370-77-88 (г.Новокузнецк)
Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58
Тел. 8-951-583-33-85
Тел. 8-908-949-50-60 (г. Новокузнецк)
Тел. 8-908-949-50-60 (г. Осинники)
Тел. 8-908-949-50-60 (г. Калтан)
Тел. 8-923-474-04-05 (г. Междуреченск)

Дворники
Дезинфектор

Диагност

Диетолог

требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуется, в г. Новокузнецк, ООО
"Дезинфекция".
требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.
примет организация на работу для
калькуляции комплексных обедов в
г. Новокузнецк. Возможна
подработка.

Тел. 8-951-586-55-34 (г. Прокопьевск)
Тел. 8-903-942-31-23

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Тел. 8-923-466-01-55

Дорожные рабочие

срочно требуются в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Жестянщик

срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Жестянщик

требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Зав. производством

требуется в ООО "ККП Горняк", з/п
договорная, в г. Новокузнецк.

Тел. 8-905-905-47-09, 8 (3843) 70-65-92

Зам. начальника отдела

судовых дизельных ДВС компания с
40-летним стажем работы
приглашает в г. Нижневартовск на
постоянную работу, з/п от 70 000
руб. Стабильная зарплата (оклад +
Тел. 8 (3466) 63-41-32
премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Заместитель
заведующего
производством

требуются в г. Новокузнецк,
приглашает крупная российская
компания ОМС Аутсорсинг Партнер
в столовые ОАО "Евраз ЗСМК", ОАО
"РУСАЛ" (ш. Ерунаковская, ш.
Усковская), КМК, а также в
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8-913-421-68-74
городские сети. Трудоустройство по
(отдел кадров)
ТК РФ, расширенные соц. гарантии и
льготы. Вниманию жителей г.
Мыски, с. Безруково, с. Боровково,
с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным
транспортом.

Заместитель по АХЧ

Заместитель
руководителя

требуется с опытом в г.
Новокузнецк, з/п до 45 000 руб.,
Тел. 8-951-586-13-20
возраст не имеет значение, гибкий
г/р.
требуется в организацию г.
Новокузнецка с опытом и без, з/п 32 Тел. 8-908-950-37-67
000 руб.

Изготовитель мясных
полуфабрикатов

требуются в г. Новокузнецк,
приглашает крупная российская
компания ОМС Аутсорсинг Партнер
в столовые ОАО "Евраз ЗСМК", ОАО
"РУСАЛ" (ш. Ерунаковская, ш.
Усковская), КМК, а также в
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8-913-421-68-74
городские сети. Трудоустройство по
(отдел кадров)
ТК РФ, расширенные соц. гарантии и
льготы. Вниманию жителей г.
Мыски, с. Безруково, с. Боровково,
с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным
транспортом.

Изолировщик

(обмотки э/двигателей) требуется в
г. Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование.

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®

Инженер по ОТ и ПБ

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на постоянную
работу, з/п от 70 000 руб.
Стабильная зарплата (оклад +
премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Инженер

по мониторингу транспорта и ДСМ
срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Инженер

по организации и нормированию
труда срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Инженер-лаборант

Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Инженер-электрик

требуется в г. Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование,
Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®
составление технико-коммерческих
предложений.

Инженер-энергетик

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на постоянную
работу, з/п от 70 000 руб.
Стабильная зарплата (оклад +
премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Кассиры

требуются в г. Новокузнецк,
приглашает крупная российская
компания ОМС Аутсорсинг Партнер
в столовые ОАО "Евраз ЗСМК", ОАО
"РУСАЛ" (ш. Ерунаковская, ш.
Усковская), КМК, а также в
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8-913-421-68-74
городские сети. Трудоустройство по
(отдел кадров)
ТК РФ, расширенные соц. гарантии и
льготы. Вниманию жителей г.
Мыски, с. Безруково, с. Боровково,
с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным
транспортом.

Кладовщик

приглашает на работу строительный
центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 23 400
Тел. 8 (3843) 92-07-02
руб., соц. пакет, бесплатное
обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru.

Кладовщики

требуются в г. Новокузнецк, г/р 1/3,
з/п от 16 000 руб.

Кладовщик-экспедитор

приглашает на работу строительный
центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 23 400
Тел. 8 (3843) 92-07-02
руб., соц. пакет, бесплатное
обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru.

Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Комплектовщик

приглашает на работу строительный
центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 20 100
Тел. 8 (3843) 92-07-02
руб., соц. пакет, бесплатное
обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru.

Комплектовщик

приглашает на работу центр
домашних улучшений "Доминго".
Официальное трудоустройство,
"белая" з/п 20 100 руб., соц. пакет,
Тел. 8 (3843) 92-07-02
бесплатное обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru., г.
Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22,
пр. Архитекторов, 14а, ул. Зорге 15а.

Комплектовщик

приглашает на работу центр
домашних улучшений "Доминго".
Официальное трудоустройство,
"белая" з/п 15 000-18 000 руб., соц.
пакет, бесплатное обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru., г.
Прокопьевск.

Тел. 8 (3843) 92-07-02

Комплектовщик

приглашает на работу центр
домашних улучшений "Доминго".
Официальное трудоустройство,
"белая" з/п 16 800-20 100 руб., соц.
пакет, бесплатное обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru., г.
Междуреченск.

Тел. 8 (3843) 92-07-02

Контролер КПП

требуется в г. Новокузнецк, г/р 1/3,
з/п договорная.

Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Крановщики

Курьер

Курьеры-консультанты

требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.
на доставку горячих обедов
требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.
требуются в г. Новокузнецк,
зарплата от 25 000 руб. + премия,
полная занятость.

Тел. 8-933-322-03-72

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Тел. 8-923-464-50-27 (г. Новокузнецк)

Кухонные рабочие

требуются в г. Новокузнецк,
приглашает крупная российская
компания ОМС Аутсорсинг Партнер
в столовые ОАО "Евраз ЗСМК", ОАО
"РУСАЛ" (ш. Ерунаковская, ш.
Усковская), КМК, а также в
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8-913-421-68-74
городские сети. Трудоустройство по
(отдел кадров)
ТК РФ, расширенные соц. гарантии и
льготы. Вниманию жителей г.
Мыски, с. Безруково, с. Боровково,
с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным
транспортом.

Манипуляторщики

Вахта. Мате Залки, 9. Транспортная
компания "АЛЬЯНС-ТК".

Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10

Мастер СМР

(дорожник). Для работы вахтовым
методом в районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Мастера СМР

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на постоянную
работу. Стабильная зарплата (оклад
+ премия), своевременная выплата. Тел. 8 (3466) 63-41-32
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Мастера-механики

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на постоянную
работу. Стабильная зарплата (оклад
+ премия), своевременная выплата. Тел. 8 (3466) 63-41-32
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Мастер-отделочник
универсал

требуется крупной торговой
компании в г. Новокузнецк, з/п от 20
Тел. 8 (3843) 72-29-43
000 руб. (контактное лицо - Елена
Геннадьевна).

Машинист автогрейдера

Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Машинист автогрейдера

срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Машинист автогрейдера

требуется в ООО "Регион 42".

Тел. 8 (3843) 73-99-70 (г. Новокузнецк)

Машинист автогрейдера

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Машинист автокрана

Машинист автокрана

25 тонн требуется организации в г.
Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92
Новокузнецк.
7 разряд. Для работы вахтовым
методом в районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Машинист бульдозера

требуется в ООО "СибУглеТранс".

Тел. 8-905-994-50-24

Машинист буровой
установки

КАТО. Для работы вахтовым
методом в районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Машинист буровой
установки

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Машинист катка
самоходного

срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Машинист катка

Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Машинист катка

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Машинист копра

Машинист крана
автомобильного

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".
Внимание. Работа вахтовым
методом, полный социальный
пакет, питание, доставка на вахту
служебным транспортом. ЗАО ЗДК
"Золотая звезда" приглашает на
работу в Хакасии. Обращаться г.
Минусинск ул. Кравченко, 17
(39132)5-08-28, e-mail:
ok@zlzvezda.ru

Машинист погрузчика

Машинист пресс-ножниц

требуется организации в г.
Новокузнецк.
требуется на постоянную работу в
организацию "Втормет", в г.
Новокузнецк, з/п от 35 000 руб.,
оплата своевременно.

Тел. 8-904-995-88-47, 8 (3843) 99-12-92

Тел. 8-960-906-78-81 ®

Машинист станции
передвижной

14 МВт (катерпиллер) компания с 40летним стажем работы приглашает в
г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная
зарплата (оклад + премия),
Тел. 8 (3466) 63-41-32
своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Машинист Т-330

(Чуваш) компания с 40-летним
стажем работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Машинист трелевочного
трактора ТТ-4

Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Машинист укладчика
асфальтобетона

срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Машинист экскаватора

Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Машинист экскаватора

требуется в ООО "СибУглеТранс".

Машинист экскаватора

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Машинисты автокрана

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Тел. 8-905-994-50-24

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Машинисты бульдозера
Т-130, Т-170

(на гидронамыв) компания с 40летним стажем работы приглашает в
г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная
зарплата (оклад + премия),
Тел. 8 (3466) 63-41-32
своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Машинисты бульдозера

Тел. 8-495-668-30-50, e-mail: orlova@yamalgazprom.ru

Машинисты бульдозера

требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.

Тел. 8-933-322-03-72

Машинисты
гидравлического
экскаватора

требуются, опыт, возможна вахта
7/7, з/п от 45 000 руб.

Тел. 8-923-623-21-41

Машинисты земснаряда

(бригады) компания с 40-летним
стажем работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Машинисты карьерного
самосвала

МоАЗ требуются для работы вахтой
в Красноярском крае и респ.
Хакасия. Г. Красноярск, ул. 26
бакинских комиссаров, 1д/1.

Тел. 8-933-322-03-72

Машинисты
фронтального
погрузчика

требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.

Машинисты экскаватора

Тел. 8-933-322-03-72

Тел. 8-495-668-30-50, e-mail: orlova@yamalgazprom.ru

Машинисты экскаватора

требуются в компанию г.
Новокузнецка. Работа в
Новокузнецком, Прокопьевском
районах, з/п высокая, доставка до
работы служебном транспортом.

Тел. 8-913-439-96-10 ®

Машинисты экскаватора

требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.

Тел. 8-933-322-03-72

Машинисты-дизелисты

судовых дизельных ДВС ( модели
6ЧПН 30/38, 8ЧН 25/34) компания с
40-летним стажем работы
приглашает в г. Нижневартовск на
постоянную работу, з/п от 70 000
руб. Стабильная зарплата (оклад +
премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Менеджер (старший)
смены

приглашает на работу "ГАСТРОНОМ
№1", в г. Новокузнецк. Г/р 5/2, з/п
28 000-35 000 руб. Тебя ждет
дружный коллектив. Работа рядом с Тел. 8-913-317-93-82
домом. Своевременная выплата
заработной платы. Удобный график
работы.

Менеджер по работе с
клиентами

требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Менеджер по развитию

срочно требуется в г. Новокузнецк.
Звонить с 9.00 до 18.00.

Тел. 8-913-328-18-84, 8-904-966-62-06 ®

Менеджер телефонных
продаж

требуется в г. Новокузнецк (home
office, не сетевой маркетинг).

Тел. 8-904-996-51-50 ®

Менеджер
Менеджеры по
продажам

для работы в офисе, доход от 25 000
Тел. 8-904-571-80-29 ®
руб. и выше.
требуются в г. Новокузнецк,
зарплата от 25 000 руб. + премия,
Тел. 8-923-464-50-27 (г. Новокузнецк)
полная занятость.

Мерчендайзер

требуется в г. Новокузнецк (ЦентрЗапсиб) г/р 5/2, з/п договорная.

Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Мерчендайзер

требуется в г. Новокузнецк (ЦентрИльинка) г/р 5/2, з/п договорная.

Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Механик по тяжелой
горной технике

Механик

Внимание. Работа вахтовым
методом, полный социальный
пакет, питание, доставка на вахту
служебным транспортом. ЗАО ЗДК
"Золотая звезда" приглашает на
работу в Хакасии. Обращаться г.
Минусинск ул. Кравченко, 17
(39132)5-08-28, e-mail:
ok@zlzvezda.ru
по ремонту автомобилей требуется
в г. Новокузнецк, г/р 5/2, з/п
договорная.

Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Механик

срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Механики

требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.

Тел. 8-933-322-03-72

Механик-электрик

требуется на вахту с опытом работы,
оплата достойная, официальное
Тел. 8-960-928-79-94
трудоустройство, соц. пакет. Звонить
в рабочее время.

Мойщики
(экипировщики) вагонов

требуются в организацию, з/п от 10
000 руб., г/р 1/1, 2/2, 5/2, 6/1.

Тел. 8-913-123-30-57

Мойщики посуды

требуются в ресторан-пивоварню
"Zoltan", в г. Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 46-43-45

Мойщица посуды

требуется из г. Прокопьевска в ООО
"Новокузнецк-общепит", белая
заработная плата 10 500 руб.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-914-95-04

Монтажник

приглашает на работу АО
"Новокузнецкий хладокомбинат",
г/р 5/2, з/п 20 000 руб. Мы
предлагаем: официальное
трудоустройство, полный пакет
соц.гарантий, своевременную з/п.
Адрес: г. Новокузнецк, ул.
Вокзальная, 12.

Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8-913-329-82-52

Монтажники стальных и
ж/б конструкций

требуются для выполнения
строительно-монтажных работ на
объектах ЕВРАЗА. Зарплата от 20 000
рублей. Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (3843) 56-00-52
Официальное трудоустройство.
График работы: пятидневка с 8.00 до
17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.

Монтер путей

требуется на постоянную работу, АО
Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
"Сибирский Антрацит", з/п 28 000
руб. Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Наладчик РЗиА

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на постоянную
работу, з/п от 70 000 руб.
Стабильная зарплата (оклад +
премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Наладчик

холодно-штамповочного
оборудования требуется в
Новокузнецкий филиал ООО
"Стальэмаль" в связи с
расширением производства по
изготовлению высококачественной
эмалированной посуды, з/п 25 000
руб. (обучение на месте). Мы
предлагаем: официальное
Тел. 8 (3843) 79-19-57 (отдел кадров)
трудоустройство, стабильную
заработную плату, полный соцпакет,
г/р 2/2, возможен прием
иностранных граждан, имеющих вид
на жительство. Обращаться: г.
Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 9,
ост.8-я проходная (территория
КМК).

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Оператор погрузчика

приглашает на работу строительный
центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 19 300
Тел. 8 (3843) 92-07-02
руб., соц. пакет, бесплатное
обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru.

Оператор СПУ

требуется в г. Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование.

Опытные водители на
евросамосвалы

Отделочник

Отделочникиуниверсалы

з/п от 60000. Вахта. Мате Залки, 9.
Транспортная компания "АЛЬЯНСТК".
приглашает на работу АО
"Новокузнецкий хладокомбинат",
г/р 5/2, з/п 24 000 руб. Мы
предлагаем: официальное
трудоустройство, полный пакет
соц.гарантий, своевременную з/п.
Адрес: г. Новокузнецк, ул.
Вокзальная, 12.
требуются в строительную
организацию ДКС г. Новокузнецка,
достойная з/п.

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®

Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10

Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8-913-329-82-52

Тел.8-913-427-22-11, 8-983-210-28-17

Официант

срочно требуется в г. Новокузнецк,
наличие медкнижки. Звонить с 9.00
до 18.00.

Тел. 8-913-328-18-84, 8-904-966-62-06 ®

Официанты

требуются в ресторан-пивоварню
"Zoltan", в г. Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 46-43-45

Пекари

приглашает на работу "ГАСТРОНОМ
№1", в г. Новокузнецк. Г/р 2/2, 5/2,
з/п 18 000-20 000 руб. Тебя ждет
дружный коллектив. Работа рядом с Тел. 8-913-317-93-82
домом. Своевременная выплата
заработной платы. Удобный график
работы.

Пекари

требуются в г. Новокузнецк,
приглашает крупная российская
компания ОМС Аутсорсинг Партнер
в столовые ОАО "Евраз ЗСМК", ОАО
"РУСАЛ" (ш. Ерунаковская, ш.
Усковская), КМК, а также в
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8-913-421-68-74
городские сети. Трудоустройство по
(отдел кадров)
ТК РФ, расширенные соц. гарантии и
льготы. Вниманию жителей г.
Мыски, с. Безруково, с. Боровково,
с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным
транспортом.

Пекарь

срочно требуется в г. Новокузнецк,
наличие медкнижки. Звонить с 9.00
до 18.00.

Пекарь

Пекарь-кондитер

требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.
требуется в магазин "Радость" г.
Новокузнецк, Центральный р-н.

Тел. 8-913-328-18-84, 8-904-966-62-06 ®

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Тел. 8-960-923-94-12 ®

Пекарь-кондитер

требуются в ООО "ККП Горняк", з/п
от 16 000 руб., в г. Новокузнецк.

Тел. 8-905-905-47-09, 8 (3843) 70-65-92

Пиццайоло

требуются в ресторан-пивоварню
"Zoltan", в г. Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 46-43-45

Плиточники

Плотники

Плотники-бетонщики

Повар

требуются в строительную
организацию ДКС г. Новокузнецка,
достойная з/п.
требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.
требуются в строительную
организацию ДКС г. Новокузнецка,
достойная з/п.
в столовую приглашает на работу АО
"Новокузнецкий хладокомбинат",
г/р 5/2, з/п 11 000 руб. Мы
предлагаем: официальное
трудоустройство, полный пакет
соц.гарантий, своевременную з/п.
Адрес: г. Новокузнецк, ул.
Вокзальная, 12.

Тел.8-913-427-22-11, 8-983-210-28-17

Тел. 8-933-322-03-72

Тел.8-913-427-22-11, 8-983-210-28-17

Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8-913-329-82-52

Повар

срочно требуется в г. Новокузнецк,
наличие медкнижки. Звонить с 9.00
до 18.00.

Тел. 8-913-328-18-84, 8-904-966-62-06 ®

Повар

требуется из г. Новокузнецка в ООО
"Новокузнецк-общепит", белая
заработная плата 14 500 руб.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-961-700-61-54

Повар

требуется из г. Прокопьевска в ООО
"Новокузнецк-общепит", белая
заработная плата 13 000 руб.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-079-85-55

Повар

требуется из г. Прокопьевска в ООО
"Новокузнецк-общепит", белая
заработная плата 13 000 руб.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-914-95-04

Повар

требуются в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Повара

приглашает на работу "ГАСТРОНОМ
№1", в г. Новокузнецк. Г/р 2/2, 5/2,
з/п 18 000-20 000 руб. Тебя ждет
дружный коллектив. Работа рядом с Тел. 8-913-317-93-82
домом. Своевременная выплата
заработной платы. Удобный график
работы.

Повара

требуются в г. Новокузнецк,
приглашает крупная российская
компания ОМС Аутсорсинг Партнер
в столовые ОАО "Евраз ЗСМК", ОАО
"РУСАЛ" (ш. Ерунаковская, ш.
Усковская), КМК, а также в
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8-913-421-68-74
городские сети. Трудоустройство по
(отдел кадров)
ТК РФ, расширенные соц. гарантии и
льготы. Вниманию жителей г.
Мыски, с. Безруково, с. Боровково,
с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным
транспортом.

Повара

требуются в ООО "ККП Горняк", з/п
от 16 000 руб., в г. Новокузнецк.

Тел. 8-905-905-47-09, 8 (3843) 70-65-92

Повара

требуются в ресторан-пивоварню
"Zoltan", в г. Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 46-43-45

Повара

Подсобные рабочие

Помощник бухгалтера

требуются для работы вахтой в
Красноярском крае и респ. Хакасия.
Г. Красноярск, ул. 26 бакинских
комиссаров, 1д/1.
требуются в строительную
организацию ДКС г. Новокузнецка,
достойная з/п.
требуется с опытом в г.
Новокузнецк, з/п до 35 000 руб.,
возраст не имеет значение, гибкий
г/р.

Тел. 8-933-322-03-72

Тел.8-913-427-22-11, 8-983-210-28-17

Тел. 8-951-586-13-20

Помощник машиниста
автогрейдера

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Помощник машиниста
буровой установки

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Помощник машиниста
экскаватора

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Помощник
руководителя

требуется в г. Новокузнецк.

Продавец

Продавец
Продавец-кассир

мороженого приглашает на работу
АО "Новокузнецкий
хладокомбинат", г/р 3/3, з/п 10 000
руб. Мы предлагаем: официальное
трудоустройство, полный пакет
соц.гарантий, своевременную з/п.
Адрес: г. Новокузнецк, ул.
Вокзальная, 12.
требуется в магазин "Радость" г.
Новокузнецк, Центральный р-н.

Тел. 8-983-220-47-95 ®

Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8-913-329-82-52

Тел. 8-960-923-94-12 ®

требуется в магазин "Филеймон" (п.
Тел. 8-923-611-04-44
Точилино), г/р 3/3, з/п 15 000 руб.

Продавец-консультант

приглашает на работу строительный
центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 19 000
Тел. 8 (3843) 92-07-02
руб., соц. пакет, бесплатное
обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru.

Продавец-консультант

приглашает на работу центр
домашних улучшений "Доминго".
Официальное трудоустройство,
"белая" з/п 18 500-26 500 руб., соц.
Тел. 8 (3843) 92-07-02
пакет, бесплатное обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru., г.
Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22,
пр. Архитекторов, 14а, ул. Зорге 15а.

Продавец-консультант

приглашает на работу центр
домашних улучшений "Доминго".
Официальное трудоустройство,
"белая" з/п 18 500-22 000 руб., соц.
пакет, бесплатное обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru., г.
Междуреченск.

Продавцы-кассиры

приглашает на работу "ГАСТРОНОМ
№1", в г. Новокузнецк. Г/р 2/2, з/п
16 000-24 000 руб. Тебя ждет
дружный коллектив. Работа рядом с Тел. 8-913-317-93-82
домом. Своевременная выплата
заработной платы. Удобный график
работы.

Тел. 8 (3843) 92-07-02

Продавцы-кассиры

приглашает на работу предприятие
(молочные продукты) в г. Кемерово,
г. Новокузнецк, г. Белово, г.
Тел. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный)
Киселевск, г. Прокопьевск. График
7/7, официальное трудоустройство.

Работа

супер, гг. Новокузнецк, Кемерово,
Прокопьевск, Белово, оплата 30 000- Тел. 8-908-954-83-66 ®
50 000 руб., карьера, г/р 5/2.

Разнорабочие

приглашаем на подработку, есть
возможность выбирать рабочие
дни, от 700 руб. за смену.

Тел. 8-904-370-77-88 (г.Новокузнецк)

Сантехник-сварщик

приглашает на работу центр
домашних улучшений "Доминго".
Официальное трудоустройство,
"белая" з/п 21 000 руб., соц. пакет,
бесплатное обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru.

Тел. 8 (3843) 92-07-02

Сварщик на полуавтомат
Сварщик

требуется в г. Новокузнецк, г/р 3/3,
з/п 35 000руб.
требуется на производственное
предприятие, в г. Новокузнецк,
зарплата от 50 000 руб.

Тел. 8 (3843) 93-18-22, 8-961-701-35-30, 8-913-310-30-26
Тел. 8 (3843) 99-18-74

Сварщик-судокорпусник

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Слесари ДВС

(мотористы) компания с 40-летним
стажем работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Слесари по ремонту
автомобилей

(агрегатов, двигателей, топливной
аппаратуры). Внимание. Работа
вахтовым методом, полный
социальный пакет, питание,
доставка на вахту служебным
транспортом. ЗАО ЗДК "Золотая
звезда" приглашает на работу в
Хакасии. Обращаться г. Минусинск
ул. Кравченко, 17 (39132)5-08-28, email: ok@zlzvezda.ru

Слесари по ремонту
гидравлической
аппаратуры

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Слесари по ремонту
грузоподъемных
механизмов

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Слесари по ремонту
топливной аппаратуры

компания с 40-летним стажем
работы приглашает в г.
Нижневартовск на работу вахтовым
методом. Стабильная зарплата
(оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное
оформление.

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Слесарь по ремонту а/м
БелАЗ

требуется с опытом в организацию г.
Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92
Новокузнецка.

Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь по ремонту ДВС
КТТА-19
Слесарь по ремонту
топливной аппаратуры

требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.
требуется с опытом в организацию г.
Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92
Новокузнецка.
требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.

Слесарь по сборке м/к

требуется в г. Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование.

Слесарь

(моторист). Для работы вахтовым
методом в районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Слесарь-ремонтник

(ГПМ, станки) требуется в г.
Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование.

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®

Слесарь-ремонтник

5 разр., требуется в Новокузнецкий
филиал ООО "Стальэмаль" в связи с
расширением производства по
изготовлению высококачественной
эмалированной посуды, з/п 20 000
руб. Мы предлагаем: официальное
трудоустройство, стабильную
Тел. 8 (3843) 79-19-57 (отдел кадров) ®
заработную плату, полный соцпакет,
г/р 2/2, возможен прием
иностранных граждан, имеющих вид
на жительство. Обращаться: г.
Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 9,
ост.8-я проходная (территория
КМК).

Слесарь-сверловщик

требуется организации в г.
Новокузнецк.

Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92

Сортировщик

металлолома требуется на
постоянную работу в организацию
"Втормет", в г. Новокузнецк, з/п от
20 000 руб., оплата своевременно.

Тел. 8-960-906-78-81 ®

Специалист МТС

требуется в г. Новокузнецк, г.
Прокопьевск, производство, оплата
90 000 руб с опытом и без.

Тел. 8-913-324-52-83, 8-908-946-56-65

Специалист по
снабжению и закупкам

требуется в г. Новокузнецк, г.
Прокопьевск, производство, оплата
90 000 руб с опытом и без.

Тел. 8-913-324-52-83, 8-908-946-56-65

Специалист развалсхождения

Специалисты

Старший продавец

Теплоизолировщик

Технолог
машиностроения
Токарь СПУ

Токарь ЧПУ
Токарь
Токарь

Токарь

требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.
молодые без опыта работы,
обучение на рабочем месте за счет
компании, от 20 000 руб.
Собеседование.
требуется в магазин "Радость" г.
Новокузнецк, Центральный р-н.
Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".
требуется организации в г.
Новокузнецк.
требуется в г. Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование.

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Тел. 8-913-335-23-17 (г. Новокузнецк)

Тел. 8-960-923-94-12 ®

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, email: ok@rosdorstroy.ru

Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®

требуется организации в г.
Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92
Новокузнецк.
5,6 разряда требуется организации в
Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92
г. Новокузнецк.
на зубошлифовальный станок
требуется с опытом в организацию г. Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92
Новокузнецка.
требуется в г. Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование.

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®

Токарь
Токарь-расточник
Токарь-расточник

требуется на производственное
предприятие, в г. Новокузнецк,
зарплата от 50 000 руб.
требуется в г. Новокузнецк, г/р 2/2,
з/п 30 000руб.
требуется организации в г.
Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 99-18-74
Тел. 8 (3843) 93-18-22, 8-961-701-35-30, 8-913-310-30-26
Тел. 8-923-637-07-50, 8 (3843) 99-12-92

Торговый представитель

требуется в г. Новокузнецк, г.
Прокопьевск, производство, оплата
90 000 руб с опытом и без.

Тел. 8-913-324-52-83, 8-908-946-56-65

Торговый представитель

требуются в г. Новокузнецк
(Орджоникидзевский р-н) г/р 5/2,
з/п от 25 000 руб.

Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Тракторист

срочно требуется в ОАО
"Новокузнецкое ДРСУ". Г.
Новокузнецк, ул. Туркменская, 56.

Тел. 8 (3843) 93-00-20, e-mail: ok@ndrsu.com

Уборщик офисных
помещений
Уборщик служебных
помещений

требуется, в г. Новокузнецк, ООО
"Дезинфекция".
требуется в г. Новокузнецк, г/р 5/2,
з/п 15 000руб.

Уборщики

приглашает на работу "ГАСТРОНОМ
№1", в г. Новокузнецк. Г/р 2/2, 5/2,
з/п 10 000-12 000 руб. Тебя ждет
дружный коллектив. Работа рядом с Тел. 8-913-317-93-82
домом. Своевременная выплата
заработной платы. Удобный график
работы.

Уборщица

требуется в цех
мясоперерабатывающего
производства, Орджоникидзевский
р-н, "КТМ", г/р 4/3, з/п 13 000 руб.

Тел. 8-903-942-31-23
Тел. 8 (3843) 93-18-22, 8-961-701-35-30, 8-913-310-30-26

Тел. 8-923-611-04-44

Уборщицы

требуются в гипермаркет г.
Новокузнецка, г/р 2/2, з/п 2 раза в
месяц.

Тел. 8-951-583-33-85

Уборщицы

требуются в ресторан-пивоварню
"Zoltan", в г. Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 46-43-45

Уборщицы
Уборщицы
Уборщицы
Уборщицы
Уборщицы

Фельдшер

Финансовый консультант

требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).
Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".
приглашает на работу в "Росгосстах"
г. Новокузнецк. Официальное
трудоустройство, гибкий график,
обучение.

Тел. 8-908-949-50-60 (г. Новокузнецк)
Тел. 8-908-949-50-60 (г. Осинники)
Тел. 8-908-949-50-60 (г. Калтан)
Тел. 8-923-474-04-05 (г. Междуреченск)
Тел. 8-951-586-55-34 (г. Прокопьевск)

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, email: ok@rosdorstroy.ru

Тел. 8-960-906-12-89

Фронтальщики

Вахта. Мате Залки, 9. Транспортная
компания "АЛЬЯНС-ТК".

Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10

Шлифовщик по металлу

требуется в г. Новокузнецк,
"КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до
17.00.

Тел. 8 (3843) 77-77-26, 8-960-900-33-10

Штукатуры-маляры

Экономист

Экскаваторщик

Экскаваторщики
Экспедитор-грузчик

требуются в строительную
организацию ДКС г. Новокузнецка,
достойная з/п.
требуется в организацию г.
Новокузнецка с опытом и без, з/п 27
000 руб.
требуется на постоянную работу в
организацию "Втормет", в г.
Новокузнецк, з/п от 25 000 руб.,
оплата своевременно.
з/п от 85000. Вахта. Мате Залки, 9.
Транспортная компания "АЛЬЯНСТК".
требуется в г. Новокузнецк, г/р 5/2,
1/3, з/п договорная.

Тел.8-913-427-22-11, 8-983-210-28-17

Тел. 8-908-950-37-67

Тел. 8-960-906-78-81 ®

Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10
Тел. 8 (3843) 36-04-80, 93-18-58

Экспедитор-кассир

приглашает на работу центр
домашних улучшений "Доминго".
Официальное трудоустройство,
"белая" з/п 20 300 руб., соц. пакет,
Тел. 8 (3843) 92-07-02
бесплатное обучение, e-mail:
personal@kuzprof.ru., г.
Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22,
пр. Архитекторов, 14а, ул. Зорге 15а.

Электрик

приглашает на работу АО
"Новокузнецкий хладокомбинат",
г/р 5/2, з/п 24 000 руб. Мы
предлагаем: официальное
трудоустройство, полный пакет
соц.гарантий, своевременную з/п.
Адрес: г. Новокузнецк, ул.
Вокзальная, 12.

Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8-913-329-82-52

Электрогазосварщик

Для работы вахтовым методом в
районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское,
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983-151-72-72, eЮрубчено-Тохомское, Куюмбинское mail: ok@rosdorstroy.ru
месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".

Электрогазосварщик

требуется на работу вахтовым
методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Антрацит". Новосибирская обл.,
personal@sibanthracite.ru
Искитимский р-н.

Электрогазосварщики

требуются для выполнения
строительно-монтажных работ на
объектах ЕВРАЗА. Зарплата от 20 000
рублей. Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (3843) 56-00-52
Официальное трудоустройство.
График работы: пятидневка с 8.00 до
17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.

Электромеханик горный

Электромеханик

требуется на постоянную работу, АО
"Сибирский Антрацит".
Тел. (383-43) 3-89-43, 8-913-989-65-36,
Новосибирская обл., Искитимский р- personal@sibanthracite.ru
н.
холодильному оборудованию,
приглашает на работу АО
"Новокузнецкий хладокомбинат",
г/р 2/2, з/п 32 000 руб. Мы
предлагаем: официальное
Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8-913-329-82-52
трудоустройство, полный пакет
соц.гарантий, своевременную з/п.
Адрес: г. Новокузнецк, ул.
Вокзальная, 12.

Электромонтажники

Электромонтер

Электромонтер

требуются для выполнения
строительно-монтажных работ на
объектах ЕВРАЗА. Зарплата от 20 000
рублей. Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (3843) 56-00-52
Официальное трудоустройство.
График работы: пятидневка с 8.00 до
17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.
(группа допуска не ниже 4)
требуется крупной торговой
компании в г. Новокузнецк, з/п от 20 Тел. 8 (3843) 72-29-43
000 руб. (контактное лицо - Елена
Геннадьевна).
требуется в г. Новокузнецк, г/р 5/2,
Тел. 8 (3843) 93-18-22, 8-961-701-35-30, 8-913-310-30-26
з/п 35 000руб.

Электромонтер

требуется в г. Новокузнецк, ООО
"ЭлектроТехСервис". Требование:
профильное образование.

Электромонтеры

(4 гр. допуска) компания с 40летним стажем работы приглашает в
г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная
зарплата (оклад + премия),
Тел. 8 (3466) 63-41-32
своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное
жилье. Оплата проезда и
медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2-721 ®

Электромонтеры

требуются для выполнения
строительно-монтажных работ на
объектах ЕВРАЗА. Зарплата от 20 000
рублей. Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (3843) 56-00-52
Официальное трудоустройство.
График работы: пятидневка с 8.00 до
17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.

Электросварщик

приглашает на работу АО
"Новокузнецкий хладокомбинат",
г/р 5/2, з/п 25 000 руб. Мы
предлагаем: официальное
трудоустройство, полный пакет
соц.гарантий, своевременную з/п.
Адрес: г. Новокузнецк, ул.
Вокзальная, 12.

Эмалировщик

требуется в Новокузнецкий филиал
ООО "Стальэмаль" в связи с
расширением производства по
изготовлению высококачественной
эмалированной посуды, з/п 16 500
руб. (обучение на месте). Мы
предлагаем: официальное
трудоустройство, стабильную
Тел. 8 (3843) 79-19-57 (отдел кадров)
заработную плату, полный соцпакет,
г/р 2/2, возможен прием
иностранных граждан, имеющих вид
на жительство. Обращаться: г.
Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 9,
ост.8-я проходная (территория
КМК).

Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8-913-329-82-52

Юрист

требуется в организацию г.
Новокузнецка с опытом и без, з/п 30 Тел. 8-908-950-37-67
000 руб.

