
Приложение к письму от 28.04.202l г. Nc l012

(Вакансии,rIня>

Нашvенованuе профессuu : Интернет-маркетолог
Раз,ttер зарабоmной плаmы; 40000 60000 руб.
Р абоmоdаmель: ооо <Алатойс>
Аdрес ллесmа рабоmы: г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 1

Графuк рабоrп t/., IIятидневная рабочая tlеделя, с 08:30 до l7:30
!олжносmные обязаttносmч., запуск рекламных компаний в

Яндекс..Щирект и Google AdWords; отслеживать эффективность
рекламных компаний и качество трафика с помощыо Яtlлекс.Метрики и

Google Analytics; работать со сквозной ана-питикой и отчетносl,ью;
разрабатывать и протицировать landing page; изучать и анализировать
конкурентный рынок, должностные обязанrtости определяются
должностной инструкuией и уточняются при собеседовании
Требованttя к Kattdudamy., высшее образованrtс, опыт рабо,I,t,l lle \IclIr,c ]-
го года в данной должности, ответственность
Телефон dля связtt с рабrlпоdаmеlеll: Синичкина Ириtlа Сергеевltа,
контактное лицо, 8 (960) 09l 5945, hr@alatoys-market.ru

2. Наuл,tеttованuе профессии., Вязальщица трикотажных изде;tий
Размер зарабоmttоti п_lапlы: 20000 28000 рl,б.
Рабоmоdаmель., ООО <Носки Маритекс>
Дdрес ilrccma рабоmы: г. Иошкар-Ола, ул. Чехова, л.66, корп. а

Графuк рабоlиы., 2 смены, с 8:00 до l9:00
,Щолжносmньtе обязанносmи., обслуживание вязального оборудования,
наблюдение за проllессом вязания. равномерным сходом пряжи в бобин,
заправка вязалыlого обору,ловаtIия, liollтpoJb качссl,ва al] гоllа,tичсскоi о
вязания
Требоваttuя к KattOudam7L., основное общее (9 K;r.) сlбршоваttttс, бсз
предъявления требований к опыту работы, обучаемость
'I'елефоtt dля связtt с рабоmоdаmе..lе-rt., Захарова Марина Геннадьевна,
начальник отдела Ka/tpoB, 8 (8362) 451З92, l2mxm@)mail.ru

З. HatuleHoBaHue профессиzl., Инженер-технолог
Разлtер зарабоmнсlй плаmы: от 20000 руб.
Рабоmоdаmель: ооо <<Технотех>>

Дdрес.месmа рабоmьt: г. Йоulкар-Ола, ул. Строителей, д. 98
Графuк рабоmьl: пя,lидневная рабочая неделя, с 8:00 до l7:00
Щолжнос mньrc обязанносmr., tlолдержаниетехноJIогических IIроцессоl],

должностные обязанности определяются должностной инструкttией и

уточняlотся при собеседовании



Требоваltttя к Kaltdudaml.,., срелнее профессиональное (химическое)
образование, опыт работы от l года, знание эJlектрохимии, уверенный
пользователь Пк. ответственность
Те.пефон d:lя связu с рабоmоdаmе.ле,и,, Комелина Людмила Валентиновна,
контактнос лиtlо. [l (8З62) 60000з ло6. (2 l5), tehnoteh(rilnlail.nr

4. Н а tt-u ено в а t t tl е п роф е с czlzl., Администратор в клуб робототехники
Размер зарабоmной плаmы: 12192 руб. (работа в режиме неполного

рабочего времени, работа оплачивается согласно отработанному
времени' зlп - бЗ69 рублей, работать на 0,5 ставки)
Р а бо m о d а m е-ть,, ООО <l'ехнологи и булуrrlего>
Дdрес месmа рабоmьt; г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. l0, корп. б, офис
l 07 (Клуб робототехники)
Графuк рабоrll {,l., неполный рабочий день' с 15:00 до 19:00

,|fc1lжHoctlltt t rc rлбязаtt t tocttttt: админисl,рирование работы центра и

преподаваl,елей, продажи услуг ценr,ра, проведение марке,гинговых
акций, пиар-коллпаний, работа в социальных сетях, работа с клиентами,
консультирование, содействие в подборе обучающей программы для

ребенка, набор образовательных групп, формирование расписания
заttятий, организация мероприятий. участие в инвентаризации, ведение
первичной бухt,arгерии, оформление приходных и расходных
документов, предоставле[Iие отчетности о проделанной работе
Требоваttttя к Kattdttdatп1]., высшее профессиональное образование, без
опыта работы, коммуникабельность, обучаемость, инициативность,
оl,вс,гстве ll Itocl,b
Тезефоtt d.,tя связtt с рабоmоdаmелем: Качалов Артем Вадимович,
контактное лицо, 8 (9з9) 7 228'7 44, ir.kachalor 87 rl цlllа il.cottt

5. ] Icl u,lteltoBu tt tte tlpoQleccllи., Вожа,t,ый
Раз.ltер зарабоmtюй пjlаlпы: от 15000 руб.
Р а б о m о dct ltt е.lь. ООО <l'ех t tо.ltогии булущего>
Adpec .uесmа рабоmьt:г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. l0, корп. б, офис
l 07 (Клуб робототехники)
ГраrРttк рабоmы: сезоlltlая работа, 1 смена, с 9:00 до l8:00 (можно по
соtsl\{есl,и I t:Jlbcl,ts),, i\,1o;*(tl о с,t,уде Hтo в)

flо,t,жносlпttьtе обязанносlиr., проведение времени с детьми в течеllие
рабочего времеtlи. обеспечение безопасности жизни и здоровья деr,ей,

реализация разработанных программ для досуга детей, педагогическая и
образовательная работа с детьми разI{ых возрастов, организация и
провеление спорl,ивIlых, KyJl ьтурно-развлекательных и
интеллекl,уаJ]ьных мероприятий, взаимодействие с адм и нистраt{ией
Требованuя к канdudаmу., высшее профессиональное образование, без
предъявления требований к опыту работы, стрессоустойчивость,
коммуникабельнос,гь' обучаемость, инициативность, ответственность



Теrcфон d-lя связtt с рабоmоdаmе.zе-tl., Качалов Артем Вадил.tович,
контактное лицо, 8 (9З9)'7228'7 44, а. kar,halor,8 7(rt,gtlla i l.ctllll

6. HatшeHoBaHue профессаи., Преподаватель по финансовой l-рамотности
Разллер зарабоmной плаlпьl: от l5000 руб. (работать на 0,5 ставки, з/п -
6396 рублей, неполный рабочий день, можно по совместительству)
Рабоmоdаmель: ООО (Технологии будущегоu
Дdрес .uесmа рабоmьt: г. Йоruкар-Ола, ул. Эшкинина, д. t0, корп. б, офис
l 07 (Клуб робототехники)
Графuк рабо,ll ь/., неполный рабочий лень, с l5:00 ло 19:00

!олжносmньtе обязаttносmи., проведение занятий с детьми. подготовка к
занятиям, изучение материала, постоя}IIIое саморазвитие
Требованuя к канdudаmу., высшее профессиональное (экономическое)
образование, знание методик по финансовой грамотности, опыт рабо,гы
в данной области
Те.пефон dля связч с рабоmоdаmеле"v: Качалов Артем Вадимович,
KoHTaKTt,toe лицо, 8 (9З9)'7 228'7 44, а. kachaIor,8 7(rl,g1-1tai l.cont

'7. HauMeHoBaHue профессиr., Преподаватель в детский клуб робототехники
Размер зарабоmной rLпаmы: от l5000 руб. (работа в режиме непоjl}lого
рабочего времени (0,5 ставки), работа опJlачивается согJIасно
проведенным часам, возможно трудоустройство по совместительству )

Рабоmоdаmель., ООО <<Технологии булущего>
Дdрес месmа рабоmьt;г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, л. l0, корп. б, офис
l 07 (Клуб робототехники)
Графuк рабои.,l., непоJIный рабочий день, с 15:00 :to l9:00
!олжносmньtе обязанносmu., организация учебно-воспитательного
процесса в интересной и запоминающейся форме; должностные
обязанности определяются должностной инструкчией и уточняются при
собеседовании
Требованuя к канdudаmу., среднее профессиональное или высшее
образование, приветствуется опыт IIреподаваtlия не менее 1 гола,
о,гветственность
Телефон dля связu с рабоmоdаmе-ле-лt., Качалов Артем Вадимович,
контактное лицо, 8 (9З9)7228144, а.kachaloi,87ra цtllai l.ctltll

8. Наuмелюванuе профессuu: Старlлий вожатый
Раз,uер зарабоmной п"lаmы:от l5000 руб.
Рабоmоdаmель: ООО <Технологии булущего>
Дdрес "месmа рабоlпы: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. l0, корп. б, офис
l 07 (Клуб робототехники)
Графuк рабоmьt: сезонная работа, l смена, с 9:00 до l8:00 (можно по
совместительству, можно cтylleнToB)



,\ol,-lt<-t tllc пtl tt tc обязаt t tttlcлl l1., проведенис времеIlи с детьми в течение

рабочеl,о времени, обесllечение безогrасности жизни и здоровья детей,
реализация разработанных программ для досуга детей, педагогическая и

образователыlая работа с детьl\,1и разных возрастов, организация и

ltровс,iIсIIие спор l ивных. куJIь,l,урно-развлекательных и

интеjIJIек,гуаJlьtlых мероIlриятий, взаимодействие с админис,грацией
Требrlванttя к Kattdudctпl|,,, высluее профессиональное образование, без
IIрел,ьяtsJlения ,I,ребованиЙ к опы,гу работы (можно с,гудентов)
Те.пес|он d-пя связu с рабоmоdаmе.lем: Качалов Артем Вадимович,
KoIllaK,гItoe .,tltt1o, 8 (9з9) 1228744,

<Рабоr,оitатель дня))

Наu,ценованuе рабоmоdаmеля: УМВ[ России по г. Йошкар-Оле
Факtllчческое -1lссmо располо,жеllltя рабоmоdаmе,:lя; г. Йошкар-Ола,

ул. KoMcoMo.;r ьс кая, д. l l 4
Чttс,.,tеt tt toc m ь рабсlmакlttluх., 698 чел.
Сфера dеяmе;tьносmи,, .Щеятельность по обеспечению общественного
порядка и безопасности
Заявлено вакаttсuй всеzо, в m.ч. перечuслulпь п() поряdку с указал!чеj|l
Ko-,l Iltlcc mва.,

f lознава,гель отле,,Iа дознания УМВД России по г.
йоIrrкар-Оле
I lo.1rlrцciic к r.r li пос,га (tto oxpattc здаrrий) ле)riурtlой части
УМВД России по г. Иошка -о"пе 4
Пtlл ицейски й отдсл ыlого батальоtIа патрульно-постовой
c"l ;tio ы

опе IIo-:l ll()\1оче}l Ilыи I,о-,Iоl]Ilого оlыска
\'.r acтKoBr,l ii \ Ilo. I l1o]\totlell t t ы ii r Io_rt и lllrи

Телефон конmакmноео .пtttlа : Пасьlнкова Анна Григорьевна, контактное
лицо, 8 (8362) 683338, UMVD l 2(9уапdех.гч

lr.kacllir Ior,87(Zt. цttlаi l.ctlnl
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