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Начальник-ПТО На строительный 
объект (ул. Рабочего Штаба) требу-
ется начальник ПТО. Конкурентная 
"белая" заработная плата. 
Официальное трудоустройство, 
график 5/2. НЕ ВАХТА! Тел.: +7 (914) 
920-11-09

Начальник-участка На строитель-
ный объект (ул. Рабочего Штаба) 
требуется начальник участка. 
Конкурентная "белая" заработная 
плата. Официальное трудоустрой-
ство, график 5/2. НЕ ВАХТА! Тел.: +7 
(914) 920-11-09

Специалист по тендерам. 
Требуется специалист по тенде-
рам. Работа по 44 ФЗ и 223 ФЗ: по-
иск актуальных закупок, анализ 
закупочной документации для 
формирования тезисов для руко-
водителя, подготовка докумен-
тов для участие в закупках, уча-
стие в электронных аукционах. 
Настройка и работа с цифро-
вой подписью на всех известных 
Электронных площадках в сети 
интернет. Заключение договоров 
на Электронных площадках и др. 
Контроль за возвратом обеспече-
ния исполнения контракта. Опыт 
работы на тендерных площадках. 
Высшее образование. График ра-
боты свободный, удаленная рабо-
та. Офис в Свердловском р - не. 
Трудоустройство при необходимо-
сти. Тел.: +7 964 216-88-80

Оператор 1С. Требуется в магазин 
(ул.Яндринцева, 86/3, ост. "23 шко-
ла"). Тел.: 546-752

Заместитель-директора магазина 
Заместителя директора магазина 
приглашает на работу универсам 
«Хлеб-Соль» в Свердловском р-не. 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, работа рядом с домом. 
Тел.: 8-914-927-71-54.

Управляющий- (ая) Требуется 
управляющий- (ая) в ресторан 
Baikal Forest с опытом работы. 
График работы: 9-18, два плаваю-
щих выходных в неделю. З/п от 60 
до 80 тыс.руб. Тел 8 (3952) 79-25-16, 
79-25-18

Заместитель-директора магазина 
Заместителя директора магазина 
приглашает на работу универсам 
«Хлеб-Соль» в Октябрьском р-не. 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, работа рядом с домом. 
Тел.: 8-914-927-71-54.

Директор-магазина Директор 
магазина требуется в универсам 
«Хлеб-Соль» в Октябрьском р-не. 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, работа рядом с домом. 
Тел.: 8-914-927-71-54.

Директор-магазина Директор 
магазина приглашает на ра-
боту универсам «Хлеб-Соль» 
в Октябрьском р-не, Новая 
Разводная 1. Официальное трудо-
устройство, соц. пакет, работа ря-
дом с домом. Тел.: 8-914-927-71-54.

Требуются охранники. 
Подробности по тел 89149307747

Требуются охранники-сторожа. 
Подробности по тел 89242919481

Охранники. Требуются. тел.415579

Охранники. Требуются. 
Подробности по тел 89149307747

Лицензированные охран-
ники. Требуются в компа-
нию. З/п от 22 000 руб. Тел.: 8-953-
587-00-43

Водитель-охранник ГБР. 
Требуется. З/п от 33 000 руб. 
Тел.: 8-953-587-00-43

Охранники. Требуются. 
Подробности по тел 89242919481

Охранников. Приглашаем на по-
стоянную работу. С опытом и без! 
Официальное трудоустройство, 
графики разные. Вакансии откры-
ты в г. Иркутске и Шелеховском 
районе. Тел.: 8 (3952) 93-15-95, 8 
(3952) 550-556

Охранник. Требуется в магазин (ул.

Яндринцева, 86/3, ост. "23 школа"). 

Тел.: 546-752

Охранники на постоянную работу 

в охранное агентство ВОСТОК тре-

буются охранники. Обязанности: 

охрана объектов по г.Иркутску. 

Требования: лицензия (а также 

есть обучение, помощь в лицензи-

ровании), активность, ответствен-

ность. Условия: сменный график 

работы, своевременная выплата 

заработной платы, оформление в 

соответствии с ТК РФ. Тел: 73-50-74, 

8-950-085-50-74

Охранники требуются в офис 

для работы в ООО ЧО "РТО-Гард". 

УЧО - обязательно! График рабо-

ты 1/2, 2/4, з/п 2200 руб. за сме-

ну. Тел.: 8-916-954-64-02, Евгений 

Геннадьевич

Товаровед. Требуется товаровед, 
заместитель директора в супер-
маркет «Слата»: товароведов, за-
местителей директоров. (Микр 
Октябрьский). РАБОТА РЯДОМ С 
ДОМОМ! Офиц. трудоустройство, 
соц. пакет. Тел.: 8-914-927-70-02

Приемщик товара. Требуется 

ПРИЕМЩИК ТОВАРА на склад в Ново-

Ленино. Доставка до рабочего 

места, питание, оф. трудоустрой-

ство по ТК РФ. Звонить по телефону: 

8914-008 -37-89

Продавец-консультант Требуется 
в магазин одежды и белья для бу-
дущих мам в ТРЦ "Сильвер Молл".
от 20 до 45 лет. Желательно иметь 
опыт в работе с женской одеж-
дой или бельем, но если опыта нет, 
то мы научим! Образование не 
ниже среднего, грамотная речь. 
Обязанности: Консультирование и 
обслуживание покупателей, рабо-
та на кассе, поддержание порядка 
в торговом зале, подготовка и вы-
кладка товара. График работы 3/3. 
З/П от 35000 руб. Тел: +79025779998

Касиир Требуется кассир, опыт ра-
боты, график: неделя/неделя. Тел. 
744-640, 601-119

Заведующий (-ая). Требуется в ма-
газин (ул.Яндринцева, 86/3, ост. "23 
школа"). Тел.: 546-752

Продавец. Требуется продавец в 
супермаркет «Слата» (Вампилова 
2/2, Ржанова 164), Официальное 
трудоустройство, соц. пакет, ра-
бота рядом с домом. Тел.: 8-914-
927-70-02

Продавец. Требуется продавец в 
супермаркет «Слата» (Джержинск, 
Дорожная 4, Ленинградская 90), 
доставка до рабочего места и 
обратно. Стабильная зарплата. 
Сменный график. Офиц. трудоу-
стройство. Тел.: 8-914-927-70-02

Кассир Приглашаем на работу уни-

версам «Хлеб-Соль» (Ново-Ленино) 

кассиров, грузчиков, охранников. 

Официальное трудоустройство, 

соц. пакет, работа рядом с домом. 

Тел.: 8-914-927-71-57.

Кассир Требуется кассир в универ-

сам «Хлеб-Соль» в Октябрьском 

районе. Официальное трудоу-

стройство, соц. пакет, работа ря-

дом с домом. Тел.: 8-914-927-71-54.

Продавец-кассир. Требуется в ма-

газин (ул.Яндринцева, 86/3, ост. "23 

школа"). Тел.: 546-752

Кассир Кассиров приглаша-

ет на работу универсам «Хлеб-

Соль» в Свердловском райо-

не, 2-я Железнодорожная 68. 

Официальное трудоустройство, 

соц. пакет, работа рядом с домом. 

Тел.: 8-914-927-71-54.

Инженер-ПТО На строительный 
объект (ул. Рабочего Штаба) тре-
буется инженер ПТО. Конкурентная 
"белая" заработная плата. 

Официальное трудоустройство, 

график 5/2. НЕ ВАХТА! Тел.: +7 (914) 

920-11-09
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Электромонтажники На стро-
ительный объект (ул. Рабочего 
Штаба) требуются электромон-
тажники. Конкурентная "белая" 
заработная плата. Официальное 

трудоустройство, график 5/2. НЕ 
ВАХТА! Тел.: +7 (914) 920-11-09

Слесарь. Ленинский район. 
Предприятию по ремонту спецтех-
ники требуется. Тел.: 414288

Токарь. Ленинский район. 
Предприятию по ремонту спецтех-
ники требуется. Тел.: 414288

Слесари-монтажники На стро-
ительный объект (ул. Рабочего 
Штаба) требуются слесари-мон-
тажники технологического обо-
рудования. Конкурентная "белая" 
заработная плата. Официальное 
трудоустройство, график 5/2. НЕ 
ВАХТА! Тел.: +7 (914) 920-11-09

Техник требуется техник охранно-
пожарной сигнализации. Работа в 
Хомутово. З/п 50 000 руб. Тел.: 8904 
132 2501, 8902 171 6127, 79-65-35

Оператор станка ЧПУ. Ленинский 
район. Предприятию по ремон-
ту спецтехники требуется. Тел.: 
414288

Оператор станка ЧПУ. Ленинский 
район. Предприятию по ремон-
ту спецтехники требуется. Тел.: 
414288

Электромонтер Требуется элек-
тромонтер.График работы: 5 дней 
в неделю с 9 до 18 или сменами по 
12 часов. З/п от 30 до 35 тыс. руб. 
Тел 8 (3952) 79-25-16, 79-25-18

Слесарь-сантехник Требуется 
слесарь-сантехник в р-н ул. 
Советская. График работы: 5 дней 
в неделю с 9 до 18 или сменами 
по 12 часов. З/п от 30000 руб. Тел 8 
(3952) 79-25-16, 79-25-18

Токарь. Ленинский район. 
Предприятию по ремонту спецтех-
ники требуется. Тел.: 414288

Слесарь. Ленинский район. 
Предприятию по ремонту спецтех-
ники требуется. Тел.: 414288

Разнорабочий. Ленинский район. 
Предприятию по ремонту спецтех-
ники требуется. Тел.: 414288

Слесарь-сантехник. На предпри-
ятие требуется слесарь-сантех-
ник с навыком сварочных работ. 
Комплексное обслуживание вну-
тренних и наружных сетей водо-
снабжения и водоотведения, а так-
же сантехнического оборудования 
зданий и сооружений. График ра-
боты 2/2 с 8:00 до 22:00. Возможны 
выезды за город по заявкам. З/П 
3300-3600 смена (испытательный 
срок 2-3 мес). Тел.: 8 902 173-73-02, 
8 964 113-48-88

Мастер-участка в управляющею 
компанию « Альтаир Плюс» требу-
ются: мастер участка, слесарь-
сантехник, инженер ПТО. ЗП от 28 
000 до 50 000 руб. Тел. 8-902-566-21-
66

Сотрудник экопарка. Фонд защиты 
природы «Прибайкальский» ищет 
сотрудника для экопарка, влю-
блённого в природу! Условия ра-
боты: Проживание на территории 
экопарка «Прибайкальский» или 
вахтовый метод работы! Выплаты 
дважды в месяц. Заработная пла-
та от 45 000 р. Вы нам подходите, 
если живёте по принципам здоро-
вого образа жизни и стремления к 
саморазвитию. Специальные на-
выки: Пермакультура, сельское хо-
зяйство, агрономия, дендрология, 
садово-парковое хозяйство. Тел. 
8-902-173-73-02, 8 (3952) 43-60-60

Помощник по хозяйству. Фонд за-
щиты природы "Прибайкальский" 
ищет сотрудников для эко-
парка! Рассматриваем семей-
ные пары. Сфера деятель-
ности/необходимые навыки: 
Сельскохозяйственная деятель-

ность, Тепличное хозяйство, Опыт 

отделочных работ, Столярное про-

изводство, Строительство. Условия 

работы: Проживание на террито-

рии экопарка «Прибайкальский». 

Жильё предоставляется. Выплаты 

дважды в месяц. Заработная пла-

та от 45 000р. на испытательном 

сроке (3 месяца). Тел. 8-902-173-73-

02, 8 (3952) 43-60-60

Монтажники На строительный объ-
ект (ул. Рабочего Штаба) требуют-
ся монтажники технологическо-
го трубопровода. Конкурентная 
"белая" заработная плата. 
Официальное трудоустройство, 
график 5/2. НЕ ВАХТА! Тел.: +7 (914) 
920-11-09

Отделочники в ремонтно строи-
тельную фирму требуются отде-
лочники с опытом работы. График 
5/2, З/п почасовая, обсуждается 
на собеседовании. Выплаты без 
задержек. Тел.: 20-55-33

Штукатур-отделочник Требуется 

Штукатур-отделочник, выполне-

ние штукатурных и малярных ра-

бот. Тел.: 8-902-516-96-91

Производители-работ На стро-

ительный объект (ул. Рабочего 

Штаба) требуются производители 

работ. Конкурентная "белая" за-

работная плата. Официальное 

трудоустройство, график 5/2. НЕ 

ВАХТА! Тел.: +7 (914) 920-11-09

Маляр Требуется маляр по по-

краске металлоконструкций. 

Покраска металлоконструкций 

безвоздушным и воздушным спо-

собом, подготовка поверхности к 

покраске (обезжиривание, зачист-

ка и т.д). З/п сдельная от 40000 руб. 

на руки. Опыт работы: от 1 года. 

Работа в цеху, ул.Розы Люксембург 

улица, 222. Полная занятость или 

сменный график с 8:00 до 17:00 или 

с 17:00 до 02:00. Тел. 89041235063

Повар. В связи с расширением 
штата ищем повара. Для работы 
посменам с действующим пова-
ром. Плавающий график работы, 
можно обсуждать и договари-
ваться о сменах. Можно работать 
только в дневную смену или наобо-
рот, в вечернюю. З/п 30 000р. - 35 
000 руб. Тел.: 8 (3952) 999-301

Помощник повара. В связи с рас-
ширением штата сотрудников 
набираем помощников повара. 
Наличие санкнижки или возмож-
ность оформить. Пока оформ-
ляется санкнижка, можем подо-
ждать. З/п 25 000р. График работы 
5/2, суббота, воскресенье - выход-
ные. Работа с 7:30 до 17:30. Тел.: 8 
(3952) 999-301

Повар Требуется повар в ресто-
ран. Пграфик работы 2/2, с 9 до 21. 
ЗП 45000 руб. Тел 8 (3952) 79-25-16, 
79-25-18

Официанты Требуются официан-
ты в ресторан Baikal Forest, можно 
без опыта. График работы: 2/2, с 9 
до 21. З/п 30000 руб.+ чаевые. Тел 8 
(3952) 79-25-16, 79-25-18

Официант. Отель «Иркутск Сити 

Центр» приглашает на работу 

официантов. Официальное трудо-

устройство в соответствие с ТК РФ, 

выплата заработной платы 2 раза 

в месяц, график работы 2/2 с 6.00 

до 18.00; 5/2 с 6.00 до 15.00, квар-

тальное премирование, лучшие 

обеды от наших поваров, ежеме-

сячная оплата переработок (при 

наличии), двойная оплата работы 

в праздничные дни. Тел. 8 950 051 

8207, Наталья

Пекарь. Требуется пекарь в п. 

Молодежный на выпечку заморо-

женных полуфабрикатов. Опыт ра-

боты не требуется. Официальное 

трудоустройство. Доставка до ра-

бочего места. Тел: 8-914-927-70-46

Горничная. Отель «Иркутск Сити 
Центр» приглашает на работу 
горничных. Официальное трудоу-
стройство в соответствие с ТК РФ, 
выплата заработной платы 2 раза 
в месяц, пятидневка с двумя пла-
вающими выходными (с 08:00 до 

17:00), квартальное премирование, 
лучшие обеды от наших поваров, 
ежемесячная оплата переработок 
(при наличии), двойная оплата ра-
боты в праздничные дни. Тел. 8 950 
051 8207, Наталья
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Учитель начальных классов В связи 
с расширением штата сотрудни-
ков требуется учитель начальных 
классов. Высшее профильное об-
разование и желание работать. 

Наличие санкнижки или возмож-

ность оформить. Тел.: 8 (3952) 999-

301

Срочно требуются шиномонтаж-
ники. тел: 8-964-359-16-15

Шиномонтажники. Срочно требу-
ются. тел: 8-964-359-16-15

Водители. Проверка автомобиля и 
документов на него перед выез-
дом в рейс. Доставка груза (ТМЦ) 
по магазинам компании. Опыт ра-
боты от 3-х лет. Водительское удо-

стоверение кат. С. Оформление 
по ТК РФ. Сменный график рабо-
ты 2/2 с 8.00 - 20.00. Место за-
грузки: РЦ г. Иркутск, ул. Горка, 8. 
Своевременная выплата заработ-
ной платы. Работа на машинах 
компании. Тел. 8 (3952) 43-54-37, 
8914-901-53-38

Грузчики-разнорабочие. На ба-
зу металлоотходов требуются, 
з/п 1700 руб/смена. Ново-Ленино. 
Собеседование. Тел.: 8-964-822-17-
51 Денис

Разнорабочие На строительный 
объект (ул. Рабочего Штаба) требу-
ются разнорабочие. Конкурентная 
"белая" заработная плата. 
Официальное трудоустройство, 
график 5/2. НЕ ВАХТА! Тел.: +7 (914) 
920-11-09

Помощник медсестры. Ищем в 
частную школу. З/п 30 000 руб. 
Медицинское образование обяза-
тельно. Рабочий график 5/2. С 8:30 
до 17:00. Наличие санкнижки или 
возможность оформить. График 
работы обсуждаемый, можно под-
меняться. Есть действующая мед-
сестра, которая станет надежный 
наставником и помощников в обу-
чении. Тел.: 8 (3952) 999-301

Грузчики-разнорабочие. На ба-
зу металлоотходов требуются, 
з/п 1700 руб/смена. Ново-Ленино. 
Собеседование. Тел.: 8-964-822-17-
51 Денис

Уборщицы Срочно требуются 
уборщицы в отделения Сбербанка 
г.Иркутска. Обращаться: 
89149108820.

Сборщики. Работа по приему, 
хранению, комплектации и отпу-
ску товара на складе по штрих 
кодам с применением терминала 
для сбора данных. Размещение 
товара с учетом наиболее рацио-
нального использования складских 
помещений (адресное хранение). 
Желателен опыт работы на дан-
ной должности и знание складско-
го хранения от 1 года. Достойная, 
стабильная заработная плата. 
Бесплатные комплексные обеды 
для сотрудников. Трудоустройство 
по ТК РФ. Доставка служеб-
ным транспортом (направления 
Хомутово, Ангарск, Иркутск). 
Сменный график работы 2/2 с 8 до 
20. Тел. 8 (3952) 43-54-37, 8914-901-
53-38

Грузчики. Выгрузка машин у мага-
зинов. Разъездной характер рабо-
ты. Тел. 8 (3952) 43-54-37, 8914-901-
53-38

Кладовщики. Прием и выдача про-
дукции и других товарно-мате-
риальных ценностей на склад. 
Желателен опыт работы на данной 
должности и знание складского 
хранения от 1 года. Достойная, 
стабильная заработная плата. 
Бесплатные комплексные обеды 
для сотрудников. Трудоустройство 
по ТК РФ. Доставка служеб-
ным транспортом (направления 
Хомутово, Ангарск, Иркутск). 
Сменный график работы 2/2 с 8 до 
20. Тел. 8 (3952) 43-54-37, 8914-901-
53-38

Разнорабочий Требуется разно-
рабочий по зачистке металло-
конструкций: зачистка металло-
конструкций, работа с электро и 
пневмоинструментом. Опыт рабо-
ты: от 1 года. З/п сдельная от 25000 
руб. на руки. Полная занятость или 
сменный график с 8:00 до 17:00 или 
с 17:00 до 02:00. Работа в цеху, ул. 
Розы Люксембург улица, 222. Тел. 
89041235063

Разнорабочие. Требуются разно-
рабочие. Мужчины и женщины. 
Все районы города. Оплата 1200-
2000 руб. в день. Тел.: 72-44-47, 
8-952-638-58-42

Уборщица Требуются уборщи-
цы для работы в Свердловском 
и Правобережном округах 
г.Иркутска. З/п 15 000 рублей в ме-
сяц, график работы с 9.00 до 18.00 
2/2. Предоставляется спецодеж-
да. Работа вручную и поломоечны-
ми машинами. 89140045501, Иван.

Уборщица. Требуются уборщи-

цы для работы в миграцион-

ном центре МВД. График рабо-

ты посменный, с 7.30 до 18.30. 

Заработная плата 1500 руб в 

смену. Стрессоустойчивые, ра-

ботоспособные, пунктуальные. 

Желательно официальное тру-

доустройство. Паспорт РФ. Тел: 

89645432681

Фасовщица. Требуется в магазин 

(ул.Яндринцева, 86/3, ост. "23 шко-

ла"). Тел.: 546-752

Уборщицы требуются в центр го-

рода. Разные графики, з/п от 15000 

руб. Тел.: 8-908-650-64-02

Рабочий Требуется подсобный ра-

бочий в ночные смены. Опыт ра-

боты не требуется. Официальное 

трудоустройство. Доставка до ра-

бочего места. Тел: 8-914-927-70-46

Грузчик. Требуется грузчики в су-

пермаркет «Слата» (Юбилейный 

микр), Официальное трудоустрой-

ство, соц. пакет, работа рядом с 

домом. Тел.: 8-914-927-70-02

Грузчик Требуется ГРУЗЧИК на 

склад в Ново-Ленино. Доставка до 

рабочего места, питание, оф. тру-

доустройство по ТК РФ. Звонить по 

телефону: 8914-008 -37-89

Уборщица Требуется УБОРЩИЦА 

на склад в Ново-Ленино. Доставка 

до рабочего места, питание, оф. 

трудоустройство по ТК РФ. Звонить 

по телефону: 8914-008 -37-89

Рабочий склада Требуется 

РАБОЧИЙ СКЛАДА на склад в Ново-

Ленино. Доставка до рабочего 

места, питание, оф. трудоустрой-

ство по ТК РФ. Звонить по телефону: 

8914-008 -37-89
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Горничные Для работы вахтовым 
методом требуются горничные. 
Место работы: Сахалинская обл, 
график работы: 6 недель через 6 
недель, з/п 64 тыс. Проезд, прожи-
вание и питания за счет организа-
ции. Тел. 7-924-198-99-00, Полина.

Кухонные-рабочие Для работы 
вахтовым методом требуются ку-
хонные рабочие. Место работы: 
Сахалинская обл, график работы: 
6 недель через 6 недель, з/п 67 000 
руб. Проезд, проживание и пита-
ния за счет организации. Тел. 7-924-
198-99-00, Полина.

Повар Для работы вахтовым мето-
дом требуется повар. Место рабо-
ты: Сахалинская обл, график ра-
боты: 6 недель через 6 недель, з/п 
82 000 руб. Проезд, проживание и 
питания за счет организации. Тел. 
7-924-198-99-00, Полина.

Пекарь Для работы вахтовым ме-
тодом требуется пекарь. Место 
работы: Сахалинская обл, график 
работы: 6 недель через 6 недель, 
з/п 95 000 руб. Проезд, проживание 
и питания за счет организации. Тел. 
7-924-198-99-00, Полина.

Пекарь-кондитер Для работы вах-
товым методом требуется пе-
карь-кондитер. Место работы: 
Сахалинская обл, график работы: 
6 недель через 6 недель, з/п 105 000 
руб. Проезд, проживание и пита-
ния за счет организации. Тел. 7-924-
198-99-00, Полина.

Электрогазосварщик Требуется 
для работы вахтой. Новый Уренгой. 
Питание, проживание, спец-
одежда, компенсация проезда 
(ж/д билет, плацкарт) З/п 80 000 
руб. Главный инженер Владимир 
Александрович, тел.: 89526712183, 
механик Адинур Кимович, тел.: 
89821713848

Машинист дизельной электро-
станции Требуется для работы 
вахтой. Новый Уренгой. Питание, 
проживание, спецодежда, компен-
сация проезда (ж/д билет, плац-
карт) З/п 78 000 руб. Главный ин-
женер Владимир Александрович, 
тел.: 89526712183, механик Адинур 
Кимович, тел.: 89821713848

Водитель вездехода Требуется для 
работы вахтой. Новый Уренгой. 
Питание, проживание, спец-
одежда, компенсация проезда 
(ж/д билет, плацкарт) З/п 95 000 
руб.Главный инженер Владимир 
Александрович, тел.: 89526712183, 
механик Адинур Кимович, тел.: 
89821713848

Машинист автогрейдера 
Требуется для работы вахтой. 
Новый Уренгой. Питание, про-
живание, спецодежда, компен-
сация проезда (ж/д билет, плац-
карт) З/п 125 000 руб. Главный ин-
женер Владимир Александрович, 
тел.: 89526712183, механик Адинур 
Кимович, тел.: 89821713848

Водитель шнекоротора Требуется 
для работы вахтой. Новый Уренгой. 
Питание, проживание, спец-
одежда, компенсация проезда 
(ж/д билет, плацкарт) З/п 125 000 
руб. Главный инженер Владимир 
Александрович, тел.: 89526712183, 
механик Адинур Кимович, тел.: 
89821713848

Автоэлектрик Требуется для рабо-
ты вахтой. Новый Уренгой. Питание, 
проживание, спецодежда, компен-
сация проезда (ж/д билет, плац-
карт) З/п 85 000 руб. Главный ин-
женер Владимир Александрович, 
тел.: 89526712183, механик Адинур 
Кимович, тел.: 89821713848

Диспетчер Требуется для работы 
вахтой. Новый Уренгой. Питание, 
проживание, спецодежда, компен-
сация проезда (ж/д билет, плац-
карт) З/п 72 000 руб. Главный ин-
женер Владимир Александрович, 
тел.: 89526712183, механик Адинур 
Кимович, тел.: 89821713848

Электромонтер Требуется для 
работы вахтой. Новый Уренгой. 
Питание, проживание, спец-
одежда, компенсация проезда 
(ж/д билет, плацкарт) З/п 78 000 
руб. Главный инженер Владимир 
Александрович, тел.: 89526712183, 
механик Адинур Кимович, тел.: 
89821713848

Фельдшер Требуется для работы 
вахтой. Новый Уренгой. Питание, 
проживание, спецодежда, ком-
пенсация проезда (ж/д билет, 
плацкарт) З/п 65 000 руб. Тел.:

Водитель автомобиля, катего-
рии СЕ (площадка, автоцистер-
на) Требуется для работы вах-
той. Иркутская область и Новый 
Уренгой. Питание, проживание, 
спецодежда, компенсация про-
езда (ж/д билет, плацкарт) З/п 130 
000 руб. Тел.: Начальник участка 
Георгий Евгеньевич 89615611588, 
Механик Сергей Валентинович 
89615611590, Отдел кадров Зульфия 
Нурзагитовна 89642013590

Машинист ППДУ Требуется для 
работы вахтой. Питание, прожи-
вание, спецодежда, компенсация 
проезда (ж/д билет, плацкарт) З/п 
140000 руб. Тел.: Начальник участ-
ка Георгий Евгеньевич 89615611588, 
Механик Сергей Валентинович 
89615611590, Отдел кадров Зульфия 
Нурзагитовна 89642013590

Машинист крана автомобиль-
ного Требуется для работы вах-
той. Иркутская область и Новый 
Уренгой. Питание, проживание, 
спец. одежда, компенсация про-
езда (ж/д билет, плацкарт) З/п 140 
000 руб. Тел.: Начальник участка 
Георгий Евгеньевич 89615611588, 
Механик Сергей Валентинович 
89615611590, Отдел кадров Зульфия 
Нурзагитовна 89642013590

Водитель вахтовки Требуется для 
работы вахтой. Иркутская область 
и Новый Уренгой. Питание, прожи-
вание, спец. одежда, компенсация 
проезда (ж/д билет, плацкарт) З/п 
105 000 руб. Тел.: Начальник участ-
ка Георгий Евгеньевич 89615611588, 
Механик Сергей Валентинович 
89615611590, Отдел кадров Зульфия 
Нурзагитовна 89642013590

Водитель погрузчика Требуется для 
работы вахтой. Иркутская область 
и Новый Уренгой. Питание, прожи-
вание, спец. одежда, компенсация 
проезда (ж/д билет, плацкарт) З/п 
105 000 руб. Тел.: Начальник участ-
ка Георгий Евгеньевич 89615611588, 
Механик Сергей Валентинович 
89615611590, Отдел кадров Зульфия 
Нурзагитовна 89642013590

Водитель автомобиля, категории 
ВС Требуется для работы вах-
той. Иркутская область и Новый 
Уренгой. Питание, проживание, 
спецодежда, компенсация про-
езда (ж/д билет, плацкарт) З/п 95 
000 руб. Тел.: Начальник участка 
Георгий Евгеньевич 89615611588, 
Механик Сергей Валентинович 
89615611590, Отдел кадров Зульфия 
Нурзагитовна 89642013590

Водитель автомобиля, катего-
рии D Требуется для работы вах-
той. Иркутская область и Новый 
Уренгой. Питание, проживание, 
спецодежда, компенсация про-
езда (ж/д билет, плацкарт) З/п 105 
000 руб. Тел.: Начальник участка 
Георгий Евгеньевич 89615611588, 
Механик Сергей Валентинович 
89615611590, Отдел кадров Зульфия 
Нурзагитовна 89642013590
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