
Приложение к письму от 16.06.2021 г, Nq l449

<Вакансии дttя>

2. Hau,lteHoBaHue профессии., Бухгалтер-инспектор rrо кадрам
Размер зарабоmной плаmьl : 22 l 00 руб.
Рабоmоdаmель., Частное учреждение <Управление по хозяйственному
обслуживанию Объединения организаций профсоlозов Респуб.пики
Марий Эл>
Дdрес месmа рабоmьt: г. Йошкар-О;Iа, пр-кт Ленинский, д, 29
Графuк рабоlzьz., l смена, с 8:00 до l7:00
.[Jсlлжносmньtе обжанносm1l., кадровое делопроизводство, ведение кассы,
авансовые отчеты, материалы
Требоваttuя к канdudаmу,, высшее образование, внимательность,
лисциплинированность, ответственность
Телефон dля связu с рабоmоdаmе:е,ll: Ахмадьянова Анна Александровна,
контактное лицо, 8 (987) 7005040, uхозrоf@mаil.ru

3. Наuменованuе профессии., Бармен-кассир
Размер зарабоmной плаmы: 2 1000 руб.
Рабоmоdаmель., ИП Саргсян Айк Варазлатович
Дdрес месmа рабоmьt; г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 1lб
Графuк рабоmьt: график сменности 2/2, можно студентов
lоласносmньtе обжанносmu: прием и формирование заказов,
приготовление и продажа напитков
Требованuя к канdudаmу., без предъявления требований к опыту и

образованию, ответственность
Телефон dля связu с рабоmоdаmе.rе,rr., Саргсян Айк Вараздатович,
контактное лицо, 8 (987) 7 l99870, best,mangal201 9(@mail.ru

l. HatLueHoBaHue профессчи,, Слесарь-монтажник
Размер зарабоmноti плаmьl : 28000 руб.
Рабоmоdаmель. ООО <Гис-Строй>
Дdрес месmа рабоmьt;г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28
Графuк рабоmьt: rибкий режим работы, с 8:00 до 17:00

!о"пжносmньtе обязанносmr., выполнение слесарно-монтажных работ
Требованuя к канdudаmу., среднее профессиональное образование, опыт
работы на стройке не менее 2-х лет, ответственность,
дисциплинированность, обучаемость
Те"пефон dля связu с рабоmоdапrе..lе,tt., Свинцов Длександр Дмитриевич,
контактное личо, 8 (9|7) 7 11 4545, ooogisl2(@gmail.com



<Работодатель дня)

Нашменованuе рабоmоdаmеля: ЗАО кМарийский завод силикатного
кирпича>)
Факmuческое,\1есmо располоэлсенuя рабоmоdаmеля., Медведевский

район, п. Силикатный, ул. Мира, д. l
Чuсл е нн о с mь рабо mаюultlх., 270 чел.
Сфера dеяmельносmu: Производство прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие группировки
Соцuальньtе еаранmuu: доставка до места работы и обратно, социальный
пакет: материа.пьнzul помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску,
тринадцатая заработная плата, частичная компенсация комплексного
пи^l ания, бесплатная спецодежда
Заявлено вакансuй Bcezo, в m.ч. перечuслumь по поряdку с указанuе.14
колuчесmва:

Бухга-птер 1

Водитель автомобиля (грузовой автотранспорт)
Водитель погрузчика 5 разряда 1

Машинист бульдозера 5 разряда 1

Машинист крана (крановщик) (погрузка кирпича на

машиньт) l
Маrпинист экскаватора 5 разряла l

Оператор котельной 4 разряла 2

Оператор пульта управления в производстве стеновых
изделий (производство блоков из ячеистого бетона) 1

Пропарщик стеновых материаrIов 1

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 5 разряда l

Специалист по N,f аркетингу l
Стропальщик (погрузо-разгрузочный участок) ]

Уборщик производственных и служебных помещений 2

разряда 2 категории (класса) (уборка бытовых
помещений) 1

Укладчик деталей и изделий 3 разряда J
Укладчик-упаковщик 2 категории (класса) (обвязка
поддонов с кирпичом) 4
Электрогазосварщик 4 разряда l

Телефон конmакmноzо лuца: lllмелева Наталья Валерьевна, S (8362)
5З6'724, Факс 8 (8362) 536854, Z AOMZSK1 2fаi grnai1. соrп

I


