Поиск работы

Вакансии предоставлены газетой "Работа в Сибири"
обновляется 4 раза в месяц
последнее обновление - 15.01.2018г.
Вакансия
Автокрановщик
Автокрановщики
Автомаляр
Автослесарь-моторист
Автоэлектрик
Автоэлектрик

Автоэлектрик
Администратор
Администратор
Администраторкладовщик

Организация
требуются для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
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.
требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
до 17.00.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и респ. Хакасия. Г. Красноярск, ул. 26
бакинских комиссаров, 1д/1.
требуются для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
приглашает на работу в офис г. Новокузнецка, з/п 23 700-37 500 руб.
требуется в организацию г. Новокузнецка с опытом и без, з/п 18 000 руб.

Контакты
Тел. 8-933-323-94-92
Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8-933-323-94-92
Тел. 8-951-595-85-95
Тел. 8-908-950-37-67

требуется в организацию г. Новокузнецка, с опытом и без, з/п 35 000 руб.

Тел. 8-905-963-57-33

Бармен-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

Бетонщики
Бульдозеристы

требуются для работы на объекте г. Новокузнецка. Звонить с 8.00 до 17.00.
з/п от 65000. Вахта. Мате Залки, 9. Транспортная компания "АЛЬЯНС-ТК".

Тел. 8 (3842) 28-87-20
Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10

Буфетчик
Бухгалтер
Бухгалтер-кассир
Водители грузового
автомобиля кат. "С"
Водители
технологических
автомобилей БелАЗ
Водитель автомобиля
БелАЗ

требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
до 17.00.
требуется в организацию г. Новокузнецка с опытом и без, з/п 25 000 руб.
приглашает на работу в офис г. Новокузнецка, з/п 18 000-31 000 руб.
требуются на промышленное предприятие ООО "Технологии рециклинга", з/п 35 00040 000 руб., г. Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8-908-950-37-67
Тел. 8-951-595-85-95
Тел. 8 (3843) 79-39-94

требуются в ООО "Регион 42", з/п до 80 000 руб.

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

требуется организации в г. Новокузнецк.

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

Водитель БелАЗа

требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Новосибирская обл., Искитимский р-н.

Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru

Водитель кат. "Е"

(на перевозки) требуется в стабильную строительную компанию 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

Водитель кат. "С, СЕ"
Водитель кат. "С, СЕ"
Водитель погрузчика

Водитель

на новые самосвалы срочно требуется на предприятие, з/п от 50 000 руб., стаж работы
обязателен.
требуется на постоянную работу в организацию "Втормет", в г. Новокузнецк, г.
Междуреченск, з/п от 35 000 руб., оплата своевременно.
требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Новосибирская обл., Искитимский р-н.
кат. "СДЕ" и ДОПОГ требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике
Хакасия. График вахты 2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя.
Рассматриваем кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских
комиссаров, 1д, стр. 1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.

Тел. 8-913-432-52-43
Тел. 8-960-906-78-81
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru

Тел. 8-933-323-94-92

Водитель

Водитель-курьер
Водитель-экспедитор
кат. "ВС"

Выкладчики товара

Газорезчик

Геолог

Горный мастер

Горный мастер

Грузчики

Дворники
Дворники

требуется с опытом работы в условиях зимника более 3-х лет (желательно
рекомендации). Наличие удостоверения, в том числе ДОПОГ, карты водителя.
Бережное отношение к технике, соблюдение ПДД, внимательное ведение
документации. Официальное трудоустройство, своевременные выплаты з/п.
Работодатель в Новосибирске, работа на севере. Условия: работа связана с
разъездным характером труда, испытательный срок 3 месяца, з/п. от 80 000 руб.
с л/а срочно требуется в г. Новокузнецк, на доставку горячих обедов. Звонить с 9.00 до
18.00.
приглашает на работу АО "Новокузнецкий хладокомбинат", г/р 5/2, з/п 25 000-40 000
руб. Мы предлагаем: официальное трудоустройство, полный пакет соц.гарантий,
своевременную з/п. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 12.
требуются в компанию "Работай тут" г. Новокузнецк. Графики составляются
индивидуально, оплата 15 000-16 000 руб. Работа/подработка, подъезжайте: пр.
Курако, 49а оф. 802 (пн-пт с 11 до 17 ч, обед с 13-14ч), паспорт, мед. книжку с собой
или звоните.
требуется на постоянную работу в организацию "Втормет", в г. Новокузнецк,г.
Междуреченск, з/п от 30 000 руб., оплата своевременно.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и респ. Хакасия. Г. Красноярск, ул. 26
бакинских комиссаров, 1д/1.
требуются в компанию "Работай тут" г. Новокузнецк. Графики составляются
индивидуально, оплата 17 000 руб. Работа/подработка, подъезжайте: пр. Курако, 49а
оф. 802 (пн-пт с 11 до 17 ч, обед с 13-14ч), паспорт, мед. книжку с собой или звоните.

Тел. 8-983-126-46-79

Тел. 8-913-328-18-84, 8-904-966-62-06
Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8913-329-82-52

Тел. 8-923-633-61-80

Тел. 8-960-906-78-81

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8-923-633-61-80

требуются в "УК Любимый город", в Кузнецкий р-н и Центральный р-н г. Новокузнецка,
Тел. 8-952-168-57-64
г/р 5/2.
требуются в гипермаркет г. Новокузнецка, г/р 2/2, з/п 2 раза в месяц.
Тел. 8-951-583-33-85

Дворники

требуются в магазины г. Новокузнецка в разные районы, в том числе п. Чистогорский и
Тел. 8-951-222-87-28
Новоильинский р-н. Возможна подработка за наличный расчёт.

Дежурный
администратор

требуется в научно-производственную компанию г. Новокузнецка, з/п 28 000 руб.

Диагност
Жестянщик

Тел. 8-951-169-25-30

требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
до 17.00.
требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
до 17.00.

судовых дизельных ДВС требуется в стабильную строительную компанию в г.
Нижневартовск на постоянную работу, з/п от 70 000 руб. Стабильная зарплата (оклад +
Тел. 8 (3466) 63-41-32
Зам. начальника отдела
премия), своевременная выплата. Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата
проезда и медкомиссии. Полный соцпакет, официальное оформление.
Заместитель
руководителя
Изготовитель мясных
полуфабрикатов
Инженер ПТО
Инженер электрикпроектировщик
Инженер ЭТЛ
Инженер-конструктор

требуется в организацию г. Новокузнецка с опытом и без, з/п 32 000 руб.
требуется в г. Новокузнецк, приглашает крупная российская компания ОМС Аутсорсинг
Партнер. Трудоустройство по 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 г. Новокузнецк, ООО "ЭлектроТехСервис". Требование: профильное
образование.
требуется в г. Новокузнецк, ООО "ЭлектроТехСервис". Требование: профильное
образование.
требуется на постоянную работу, АО "Сибирский Антрацит". Новосибирская обл.,
Искитимский р-н.
требуется в г. Новокузнецк, ООО "ЭлектроТехСервис". Требование: профильное
образование.

Тел. 8-908-950-37-67
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8913-421-68-74 (отдел кадров)
Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2721
Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2721
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2721

Инженер-лаборант

Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское, Сузунское,
Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

Инженер-сметчик

требуется строительной компании г. Новокузнецка, с опытом работы, з/п договорная.

Тел. 8 (3843) 32-05-45

Каменщики

требуются для работы на объекте г. Новокузнецка. Звонить с 8.00 до 17.00.

Тел. 8 (3842) 28-87-20

Кассиры

Кладовщиккомплектовщик
Кладовщик-оператор

Кладовщик-экспедитор
Курьер
Курьер

Кухонные рабочие

Кухонные рабочие

требуются в компанию "Работай тут" г. Новокузнецк. Графики составляются
индивидуально, оплата 16 000-17 000 руб. Работа/подработка, подъезжайте: пр.
Курако, 49а оф. 802 (пн-пт с 11 до 17 ч, обед с 13-14ч), паспорт, мед. книжку с собой
или звоните.
приглашает на работу строительный центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 21 000-23 000 руб., соц. пакет, e-mail:
personal@kuzprof.ru.
требуется в рабочую столовую ООО "Новокузнецк-общепит", белая заработная плата
14 000 руб. Официальное трудоустройство. Звонить в будние дни с 8-00 до 18-00.
приглашает на работу строительный центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п 21 000-23 000 руб., соц. пакет, e-mail:
personal@kuzprof.ru.
на доставку горячих обедов требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом
работы. Звонить пн-пт с 9.00 до 17.00.
на доставку обедов требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", з/п ежедневно,
компенсация ГСМ. Звонить пн-пт с 9.00 до 17.00.
требуются в г. Новокузнецк, приглашает крупная российская компания ОМС Аутсорсинг
Партнер. Трудоустройство по ТК РФ, расширенные соц. гарантии и льготы. Вниманию
жителей г. Мыски, с. Безруково, с. Боровково, с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным транспортом.
требуются в компанию "Работай тут" г. Новокузнецк. Графики составляются
индивидуально, оплата 14 000-15 000 руб. Работа/подработка, подъезжайте: пр.
Курако, 49а оф. 802 (пн-пт с 11 до 17 ч, обед с 13-14ч), паспорт, мед. книжку с собой
или звоните.

Тел. 8-923-633-61-80

Тел. 8 (3843) 92-07-02

Тел. 8-961-737-03-77

Тел. 8 (3843) 92-07-02
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8913-421-68-74 (отдел кадров)

Тел. 8-923-633-61-80

Кухонный рабочий

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

Кухонный рабочий

требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
до 17.00.

Маляр

(столярных изделий) требуется в столярный цех г. Новокузнецка, с опытом работы.

Тел. 8-909-516-43-04, 8-906-977-01-11

Мастер (прораб)
строительного участка

требуется строительной компании г. Новокузнецка, с опытом работы, з/п договорная.

Тел. 8 (3843) 32-05-45

Мастер СМР

Мастер участка
Мастер участка

Мастера СМР

Мастера-механики

Мастера-энергетики

НАКС НГДО 2 уровень. Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения).
ООО "РОСДОРСТРОЙ".
по санитарному содержанию с личным автомобилем требуется в "УК Любимый город",
г. Новокузнецка, компенсация ГСМ, корпоративная сотовая связь, амортизация, з/п 20
000 руб.
требуется на постоянную работу в организацию "Втормет", в г. Новокузнецк, з/п от 30
000 руб., оплата своевременно.
требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на постоянную
работу. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.
требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на постоянную
работу. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.
требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на постоянную
работу. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru
Тел. 8-950-270-10-54
Тел. 8-960-906-78-81

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Мастер-универсал

(мягкая мебель) требуется в столярный цех г. Новокузнецка, с опытом работы.

Тел. 8-909-516-43-04, 8-906-977-01-11

Машинист (ФУКС,
ТВЕКС,ЛИБХЕР)

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

Тел. 8-960-906-78-81

Машинист автогрейдера требуется в ООО "Регион 42", з/п 50 000 руб.

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

Машинист автогрейдера

требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Новосибирская обл., Искитимский р-н.

Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru

Машинист автокрана

Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское, Сузунское,
Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

Машинист
автопогрузчика

FUCHS, Libherr, Sennebogen требуется на промышленное предприятие ООО
"Технологии рециклинга", з/п 30 000-35 000 руб., г. Новокузнецк.

Тел. 8 (3843) 79-39-94

Машинист бульдозера
Машинист бульдозера
Машинист буровой
установки
Машинист К-700

Машинист копра
Машинист крана
Машинист Т-330

КАТО. Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское,
Сузунское, Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".
требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Новосибирская обл., Искитимский р-н.
требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Новосибирская обл., Искитимский р-н.
требуется в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.
Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское, Сузунское,
Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

требуется для работы на объекте г. Новокузнецка. Звонить с 8.00 до 17.00.
Тел. 8 (3842) 28-87-20
(Чуваш) требуется в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Тел. 8 (3466) 63-41-32
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.

Машинист ТТ-4

Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское, Сузунское,
Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

Машинист экскаватора

Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское, Сузунское,
Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

ребуется на промышленное предприятие ООО "Технологии рециклинга", з/п 30 000-35
000 руб., г. Новокузнецк.
требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Машинист экскаватора
Новосибирская обл., Искитимский р-н.
требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Машинисты автокрана
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.
требуются в организацию на постоянную работу, з/п от 50 000 руб, официальное
Машинисты бульдозера
трудоустройство, соц. пакет.
Машинист экскаватора

Тел. 8 (3843) 79-39-94
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. 8-906-976-20-95

требуются для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
Машинисты бульдозера
Тел. 8-933-323-94-92
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на работу
Машинисты земснаряда, вахтовым методом. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Тел. 8 (3466) 63-41-32
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
бригады
соцпакет, официальное оформление.
Машинисты тепловоза

требуются на предприятие, з/п от 35 000 руб.

требуются для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
Машинисты ТТ-4
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуются для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
Машинисты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
фронтального
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
погрузчика
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуются для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
Машинисты экскаватора
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
судовых дизельных ДВС ( модели 6ЧПН 30/38, 8ЧН 25/34) требуется в стабильную
строительную компанию в г. Нижневартовск на постоянную работу, з/п от 70 000 руб.
Машинисты-дизелисты Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата. Благоустроенное
ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный соцпакет,
официальное оформление.
требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
Медник
до 17.00.
Менеджер по работе с требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
клиентами
до 17.00.
Менеджер-организатор требуется в офис г. Новокузнецка, доход 28 000 руб.

Тел. 8-906-938-16-10

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8-904-572-46-38, 8-904-578-08-85

Механик

Механик
Мойщик автомобилей
Мойщик посуды

Мойщики посуды

требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется на постоянную работу, АО "Сибирский Антрацит". Новосибирская обл.,
Искитимский р-н.
требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
до 17.00.
требуется в рабочую столовую ООО "Новокузнецк-общепит", белая заработная плата
15 000-16 000 руб. Официальное трудоустройство. Звонить в будние дни с 8-00 до 1800.
требуются в компанию "Работай тут" г. Новокузнецк. Графики составляются
индивидуально, оплата от 80 руб./час. Работа/подработка, подъезжайте: пр. Курако,
49а оф. 802 (пн-пт с 11 до 17 ч, обед с 13-14ч), паспорт, мед. книжку с собой или
звоните.

Тел. 8-933-323-94-92
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8-961-737-03-77

Тел. 8-923-633-61-80

требуются для выполнения строительно-монтажных работ на объектах ЕВРАЗА.
Монтажники стальных и
Зарплата от 20 000 рублей. Опыт работы от 3 лет. Официальное трудоустройство.
ж/б конструкций
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.

Тел. 8 (3843) 56-00-52

Монтажники

требуются для работы на объекте г. Новокузнецка. Звонить с 8.00 до 17.00.
требуются строительной компании г. Новокузнецка, с опытом работы, з/п от 25 000
руб.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и респ. Хакасия. Г. Красноярск, ул. 26
бакинских комиссаров, 1д/1.
требуются для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется в стабильную строительную компанию 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 (3842) 28-87-20

требуется для работы на объекте г. Новокузнецка. Звонить с 8.00 до 17.00.

Тел. 8 (3842) 28-87-20

Монтажники
Моторист

Моторист

Наладчик РЗиА

Начальник
строительного участка

Тел. 8 (3843) 32-05-45
Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Начальник участка
золотодобычи
Оператор СПУ
Оператор

требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется в г. Новокузнецк, ООО "ЭлектроТехСервис". Требование: профильное
образование.
требуется в контактный центр г. Новокузнецка. Обучение предоставляется, з/п от 18
000 руб. Вопросы по

Тел. 8-933-323-94-92
Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2721
Тел. 8 951-167-45-08

Оператор-диспетчер

требуется в научно-производственную компанию г. Новокузнецка, з/п 23 000 руб.

Операторы

требуются в систему магазинов "Радость" г. Новокузнецк, Центральный р-н. Достойная
Тел. 8-960-923-95-35
з/п, скидки сотрудникам, соц. пакет.

Опытные водители на
евросамосвалы

з/п от 60000. Вахта. Мате Залки, 9. Транспортная компания "АЛЬЯНС-ТК".

Отделочник
Офис-менеджер
Охранник

Тел. 8-951-169-25-30

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

приглашает на работу АО "Новокузнецкий хладокомбинат", г/р 5/2, з/п 25 000 руб. Мы
Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8предлагаем: официальное трудоустройство, полный пакет соц.гарантий,
913-329-82-52
своевременную з/п. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 12.
Тел. 8 (3843) 94-05-90, 8-913-299-31-31, 8требуется в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, доход до 37 000 руб.
923-638-77-50
приглашает на работу АО "Новокузнецкий хладокомбинат", г/р 2/2, з/п 20 000 руб. Мы
Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8предлагаем: официальное трудоустройство, полный пакет соц.гарантий,
913-329-82-52
своевременную з/п. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 12.

Охранники

лицензированные 4-5 разр., требуются в группу охранных предприятий "Максимум",
з/п своевременно, соцпакет, г. Новокузнецк, звонить с 9.00 до 14.00.

Тел. 8 (3843) 36-99-16, 8-923-503-00-84, 8923-627-90-66

Пекари

приглашает крупная российская компания ОМС Аутсорсинг Партнер. Трудоустройство
по ТК РФ, расширенные соц. гарантии и льготы. Вниманию жителей г. Мыски, с.
Безруково, с. Боровково, с. Атаманово, Кузнецкого района: доставка до работы
служебным транспортом.

Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8913-421-68-74 (отдел кадров)

Пекарь

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

Пекарь

требуется в систему магазинов "Радость" г. Новокузнецк, Центральный р-н. Достойная
з/п, скидки сотрудникам, соц. пакет.

Тел. 8-960-923-95-35

Плотник

Плотник
Повар
Повар
Повар

Повар

Повара

Повара-кассиры

требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
Тел. 8-933-323-94-92
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется на постоянную работу, АО "Сибирский Антрацит". Новосибирская обл.,
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-373Искитимский р-н.
05-45, personal@sibanthracite.ru
срочно требуется в г. Новокузнецк, наличие медкнижки. Звонить с 9.00 до 18.00.
требуется в рабочую столовую ООО "Новокузнецк-общепит", белая заработная плата
15 000-16 000 руб. Официальное трудоустройство. Звонить в будние дни с 8-00 до 1800.
требуется в систему магазинов "Радость" г. Новокузнецк, Центральный р-н. Достойная
з/п, скидки сотрудникам, соц. пакет.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуются в г. Новокузнецк, приглашает крупная российская компания ОМС Аутсорсинг
Партнер. Трудоустройство по ТК РФ, расширенные соц. гарантии и льготы. Вниманию
жителей г. Мыски, с. Безруково, с. Боровково, с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным транспортом.
требуются в г. Новокузнецк, приглашает крупная российская компания ОМС Аутсорсинг
Партнер. Трудоустройство по ТК РФ, расширенные соц. гарантии и льготы. Вниманию
жителей г. Мыски, с. Безруково, с. Боровково, с. Атаманово, Кузнецкого района:
доставка до работы служебным транспортом.

Тел. 8-913-328-18-84, 8-904-966-62-06
Тел. 8-961-737-03-77
Тел. 8-960-923-95-35

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8913-421-68-74 (отдел кадров)

Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8913-421-68-74 (отдел кадров)

по общим вопросам требуется в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, доход до 75 000 руб.

Тел. 8 (3843) 94-05-90, 8-913-299-31-31, 8923-638-77-50

срочно требуется в новый офис г. Новокузнецка, з/п 28 000-44 000 руб.

Тел. 8-905-913-97-37

требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Новосибирская обл., Искитимский р-н.

Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru

Помощник менеджера

требуется в офис г. Новокузнецка, доход 28 000 руб.

Тел. 8-904-572-46-38, 8-904-578-08-85

Помощник пекаря

требуется в систему магазинов "Радость" г. Новокузнецк, Центральный р-н. Достойная
з/п, скидки сотрудникам, соц. пакет.

Тел. 8-960-923-95-35

Помощник директора
Помощник кадрового
работника
Помощник машиниста
экскаватора

Помощник повара
Помощник
руководителя
Помощник торговых
агентов
Помощник юриста
Помощник
Продавец

Продавец-консультант
Продавцы
Продавцы-кассиры
Производитель работ
Работа
Разнорабочие
Разнорабочий
Регистратор звонков
Регистратор звонков
Сварщик

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

приглашает на работу в офис г. Новокузнецка, з/п 49 700-57 300 руб.

Тел. 8-951-595-85-95

требуется в организацию г. Новокузнецка, с опытом и без, з/п 28 000 руб.

Тел. 8-905-963-57-33

требуется в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, доход до 47 000 руб.

Тел. 8 (3843) 94-05-90, 8-913-299-31-31, 8923-638-77-50

требуется для работы в офисе г. Новокузнецка. Информационно-кадровая работа.
Обучение в процессе работы. Доход до 35 000 руб.
мороженого приглашает на работу АО "Новокузнецкий хладокомбинат", г/р 2/2, 3/3.
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, полный пакет соц.гарантий,
своевременную з/п. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 12.
приглашает на работу строительный центр "Первомастер". Официальное
трудоустройство, "белая" з/п до 22 400 руб., соц. пакет, e-mail: personal@kuzprof.ru.
требуются в систему магазинов "Радость" г. Новокузнецк, Центральный р-н. Достойная
з/п, скидки сотрудникам, соц. пакет.
приглашает на работу предприятие (молочные продукты) в г. Кемерово, г.
Новокузнецк, г. Белово, г. Прокопьевск, г. Киселевск, г. Междуреченск, г/р 7/7,
официальное трудоустройство.
требуется для работы на объекте г. Новокузнецка. Звонить с 8.00 до 17.00.
подработка для всех в г. Новокузнецке.
требуются в "УК Любимый город", в Кузнецкий р-н и Центральный р-н г. Новокузнецка,
г/р 5/2.
требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
до 17.00.
срочно требуется в новый офис г. Новокузнецка, з/п 28 000-44 000 руб.
требуется в организацию г. Новокузнецка, с опытом и без, з/п 23 000 руб.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и респ. Хакасия. Г. Красноярск, ул. 26
бакинских комиссаров, 1д/1.

Тел. 8-913-292-65-50
Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8913-329-82-52
Тел. 8 (3843) 92-07-02
Тел. 8-960-923-95-35
Тел. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный)
Тел. 8 (3842) 28-87-20
Тел. 8-923-531-19-77
Тел. 8-952-168-57-64
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8-905-913-97-37
Тел. 8-905-963-57-33
Тел. 8-933-323-94-92

Сварщик

требуется на производственное предприятие, в г. Новокузнецк, зарплата от 50 000 руб. Тел. 8-906-925-69-54

Сварщики

требуются для работы на объекте г. Новокузнецка. Звонить с 8.00 до 17.00.

Тел. 8 (3842) 28-87-20

Секретарь руководителя
Секретарь

Слесари ДВС

Слесари по ремонту
гидравлической
аппаратуры
Слесари по ремонту
грузоподъемных
механизмов
Слесари по ремонту
топливной аппаратуры

требуется в организацию на постоянную работу, официальное трудоустройство, соц.
пакет.
требуется в офис г. Новокузнецка, доход 28 000 руб.
(мотористы) требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на
работу вахтовым методом. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная
выплата. Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии.
Полный соцпакет, официальное оформление.
требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.
требуются в стабильную строительную компанию в г. Нижневартовск на работу
вахтовым методом. Стабильная зарплата (оклад + премия), своевременная выплата.
Благоустроенное ведомственное жилье. Оплата проезда и медкомиссии. Полный
соцпакет, официальное оформление.
требуются в стабильную строительную компанию 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. 8-923-479-06-36
Тел. 8-904-572-46-38, 8-904-578-08-85

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Тел. 8 (3466) 63-41-32

Слесарь по ремонту
топливной аппаратуры

Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское, Сузунское,
Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Слесарь по ремонту
топливной аппаратуры

требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
до 17.00.

Слесарь по сборке м/к
Слесарь

Слесарь-агрегатчик

требуется в г. Новокузнецк, ООО "ЭлектроТехСервис". Требование: профильное
образование.
(моторист). Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское,
Сузунское, Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".
(коробки, раздатки, мосты). Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера
(Ванкорское, Сузунское, Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения).
ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2721
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru
Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

Составители поездов

требуется на постоянную работу в организацию "Втормет", в г. Новокузнецк, з/п от 20
000 руб., оплата своевременно.
требуются на предприятие, з/п от 40 000 руб.

Сотрудник

для работы с архивом требуется в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, доход до 23 000 руб.

Сотрудник

на договоры требуется в научно-производственную компанию г. Новокузнецка, з/п 25
000 руб.

Тел. 8-951-169-25-30

Сотрудники

проводим дополнительный набор в офис г. Новокузнецка, доход 37 000 руб.

Тел. 8 (3843) 94-01-33, 8-913-426-29-14, 8960-906-63-86

Сотрудники

требуются в офис г. Новокузнецка, в связи с расширением, возможно без опыта.

Тел. 8-905-960-84-16

Сотрудники

требуются в офис г. Новокузнецка. Желающие работать на себя и реально
зарабатывать 25 000-75 000руб.

Тел. 8-900-058-22-31

Специалист охрана труда

Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское, Сузунское,
Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО "РОСДОРСТРОЙ".

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

Сортировщик металла

Старшие продавцы
Столяр
Технолог
машиностроения
Токарь ЧПУ
Токарь
Токарь
Токарь
Токарь

Токарь

Токарь

Тел. 8-960-906-78-81
Тел. 8-906-938-16-10
Тел. 8 (3843) 94-05-90, 8-913-299-31-31, 8923-638-77-50

требуются в систему магазинов "Радость" г. Новокузнецк, Центральный р-н. Достойная
Тел. 8-960-923-95-35
з/п, скидки сотрудникам, соц. пакет.
требуется в столярный цех г. Новокузнецка, с опытом работы.
Тел. 8-909-516-43-04, 8-906-977-01-11
требуется организации в г. Новокузнецк.

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

требуется организации в г. Новокузнецк.
5,6 разряда требуется организации в г. Новокузнецк.

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

на зубошлифовальный станок требуется с опытом в организацию г. Новокузнецка.

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

требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
до 17.00.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и респ. Хакасия. Г. Красноярск, ул. 26
Тел. 8-933-323-94-92
бакинских комиссаров, 1д/1.
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
Тел. 8-933-323-94-92
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется на производственное предприятие, в г. Новокузнецк, зарплата от 50 000 руб. Тел. 8-906-925-69-54

Уборщик

Уборщики
Уборщики
Уборщики
Шлифовщик валов
Экономист
Экскаваторщики
Электрик

Электрики КИПиА

Электрогазосварщик

Электрогазосварщик

Электрогазосварщик
Электрогазосварщик

требуется в компанию "Работай тут" г. Новокузнецк (Орджоникидзевский р-н). Г/р 4/3,
оплата 15 000 руб. Работа/подработка, подъезжайте: пр. Курако, 49а оф. 802 (пн-пт с 11 Тел. 8-923-633-61-80
до 17 ч, обед с 13-14ч), паспорт, мед. книжку с собой или звоните.
требуются в г. Новокузнецк, приглашает крупная российская компания ОМС Аутсорсинг
Партнер. Трудоустройство по ТК РФ, расширенные соц. гарантии и льготы. Вниманию
Тел. 8 (3843) 79-43-23, 8-906-976-50-51, 8жителей г. Мыски, с. Безруково, с. Боровково, с. Атаманово, Кузнецкого района:
913-421-68-74 (отдел кадров)
доставка до работы служебным транспортом.
требуются в гипермаркет г. Новокузнецка, г/р 2/2, з/п 2 раза в месяц.
Тел. 8-951-583-33-85
требуются в магазины г. Новокузнецка в разные районы, в том числе п. Чистогорский и
Тел. 8-951-222-87-28
Новоильинский р-н. Возможна подработка за наличный расчёт.
требуется в г. Новокузнецк, "КузнецкСпецТранс", с опытом работы. Звонить пн-пт с 9.00
до 17.00.
требуется в организацию г. Новокузнецка с опытом и без, з/п 27 000 руб.
з/п от 85000. Вахта. Мате Залки, 9. Транспортная компания "АЛЬЯНС-ТК".
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.
требуются для выполнения строительно-монтажных работ на объектах ЕВРАЗА.
Зарплата от 20 000 рублей. Опыт работы от 3 лет. Официальное трудоустройство.
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.
НАКС НГДО. Для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера (Ванкорское,
Сузунское, Русское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения). ООО
"РОСДОРСТРОЙ".
требуется для работы вахтой в Красноярском крае и Республике Хакасия. График вахты
2/1 мес., полный соц. пакет, все расходы за счет работодателя. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Г. Красноярск, ул. 26-ти бакинских комиссаров, 1д, стр.
1, e-mail: dog001@gmkzoloto.ru.
требуется для работы на объекте в гг. Киселевске, Прокопьевске, Белово. Звонить с
8.00 до 17.00.
требуется на работу вахтовым методом (г/р 15/15), АО "Сибирский Антрацит".
Новосибирская обл., Искитимский р-н.

Тел. 8 (3843) 77-96-03, 8-909-511-43-49
Тел. 8-908-950-37-67
Тел. 8-983-158-10-10, 8 (391) 276-32-10
Тел. 8 (3843) 74-92-01, 8-913-317-93-82, 8913-329-82-52

Тел. 8 (3843) 56-00-52

Тел. (391) 2-051-061, 8-913-180-43-83, 8-983151-72-72, e-mail: ok@rosdorstroy.ru

Тел. 8-933-323-94-92

Тел. 8 (3842) 28-87-20
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru

Электрогазосварщики

Электрогазосварщики
Электромеханик
Электромонтер СЦБ
Электромонтер
Электромонтер

Электромонтеры

Электромонтеры

Электрослесарь
Энергодиспетчер
Юрист

требуются для выполнения строительно-монтажных работ на объектах ЕВРАЗА.
Зарплата от 20 000 рублей. Опыт работы от 3 лет. Официальное трудоустройство.
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00, e-mail: siti-servis_nvk@mail.ru.
требуются строительной компании г. Новокузнецка, с опытом работы, з/п от 25 000
руб.
требуется на постоянную работу, АО "Сибирский Антрацит". Новосибирская обл.,
Искитимский р-н.
требуется на постоянную работу, АО "Сибирский Антрацит". Новосибирская обл.,
Искитимский р-н.
6, 7 р., требуется на промышленное предприятие ООО "Технологии рециклинга", з/п 30
000-37 000 руб., г. Новокузнецк.
требуется в г. Новокузнецк, ООО "ЭлектроТехСервис". Требование: профильное
образование.
требуются в стабильную строительную компанию 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) 56-00-52

Тел. 8 (3843) 32-05-45
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. 8 (3843) 79-39-94
Тел. 8 (3843) 99-32-33, доб. 2-334, 2-019, 2721
Тел. 8 (3466) 63-41-32

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

Тел. 8 (3843) 56-00-52

требуется на постоянную работу, АО "Сибирский Антрацит". Новосибирская обл.,
Искитимский р-н.
требуется на постоянную работу, АО "Сибирский Антрацит". Новосибирская обл.,
Искитимский р-н.
требуется в организацию г. Новокузнецка с опытом и без, з/п 30 000 руб.

Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. (383-43) 3-89-99 (доп. 2343), 8-913-37305-45, personal@sibanthracite.ru
Тел. 8-908-950-37-67

