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(Вакансии дня))

Н аtьце но ванuе профе с с uu : Водитель грузового автомобиля
Размер зарабоmной плаmьt: 20000 23000 руб.
Рабоmоdаmе,ль., ооо <Мельник>
Дdрес месmа рабоmьt;г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 70
Графuк рабоиL,,., скользящий график 5l2 или 4l2, начмо работы с 06:00
Щолэtсносmньtе обязанносrr?и., своевременный развоз на а/м "Газель"
хлеба и хлебобулочных изделий по торговым точкам города и

Медведевского района, разгрузка llродукtlии в торговые точки,
материальная ответственность, навыки технического обслуживания
автомашины, заправка а/м на ГСМ
Требованuя к канdudаmу., опыт работы не менее 3 лет, нiшичие
водительского удостоверения кат. В, знание транспортной
инфраструктуры города Йошкар-Олы и Медведевского района, знание
технического устройства автомобиля ГАЗЕЛЬ, внимательность
Те,пефон dля связu с рабоmоdаmе,rе.rr., Золотухин Павел Владимирович,
контактное лицо по вакансиям, 8 (987) 70833З7, kуЬikзlчs@Ьk.гu

2. HatbMeHoBaHue профессии., Щознаватель
Размер зарабоmной плаmы: от 30000 руб.
Рабоrпоdаmель: УМВЩ России по г. Йошкар-Оле
Adpec месmа рабоmы: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. i l4
Графuк рабоmьt: ненормированный рабочий день, с 9:00 до 18:00,
предусмотрен испытательный срок (заработная плата - 20000 рублей)
,Щолэlсносmньtе обязанносmu: рассмо,грение и ведение уголовных дел,
соблюдение ФЗ (О полиции)), должностные обязанности определяются
должностной инструкцией и уточняются при собеседовании
Требованuя к канdudаmу,, высшее профессиональное образование
(юридическое), служба в ВС, категория здоровья ((А)), <<В)),

ответственность, гражданство РФ
Те.пефон dля свжu с рабоmоdаmе..lе-л,t., Пасынкова Анна Григорьевна,
контактное лицо, 8 (8362) 683338, UМVDl2@уапdех.ru

З. Hatb,veHoBaHue профессии., Бухгалтер
Разlиер зарабоmной rLlаmы: 22000 руб.
Рабоmоdаmель: ооо <Авто-5>
Дdрес месmа рабоmьt: г, Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, д. 108
Графuк рабоmьl: пятидневная рабочая неде.пя, с 8:00 до l7:00
lолжносmньrc обязанносmи., ведение бухга,rтерского учета, отчетности!
должностные обязанности определяются должностной инструкчией и

уточняются при собеседовании



Требованuя
образование,

к канdudаmу., средвее или высшее профессиональное
Бухгалтерия 8.2,опыт работы от 3-х лет, работа в 1С:

ответственность
Те"лефон dзя связtt с рабоmоdаmе,zе,ll., Пашканова Элина Валерьевна,
контактное лицо, 8 (8362) 650280, buh-avtokom@mag-motors.ru

<РаботодатеjIь лня)>

Нашuенованuе рабоmоdаmеля: ООО uЙошкар-олинская обувная
фабрика>
Факmuческое ]necmo располоэ!сенuя рабоmоdаmеля., г, Йошкар-Ола,
ул. Пролетарская, д. 33
Чuс-ценносmь рабоmаюuluх: 930 чел.
Сфера dеяmельносrпи., Производство обуви
Заяв:lено вакансttй все?о, в m.ч. перечuслumь по поряdку с указанuем
колuчесmва:

инrкенер по станлартизаllии и сертификации l

Контролер изделий., полуфабрикатов и материаJ,Iов

(отдел,гехнического контроля) l
модел ьер-конструктор l

Отделочник излелий

11рограммис,г

3

l

l

Телефон конmакmноео лuца: Протасова Надежда Михайловна,
контактное лицо, 8 (8з62) 46],272 доб. (t 15), kadry@yola.technoavia.ru

Сборщик обуви (швея) (квотируемое рабочее место дJuI

трулоустройства инвалидов)
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