
Важная информация для выпускников!

ИIЦЕТЕ РАБОТУ?

Заполните и рzlзместите резюме на интерактивном портале
министерства труда и социчшьного

рчlзвития Краснодарского края www.kubzan. ru

БЕсплАтно!

Быстро!

грАмотно!

РазмеIцайте и составляйте резюме в кЛичном кабинете)) интерактивного
портала, используя логин и пароль Единого портала государственных

услуг

Работодатели Краснодарского края, ищущие работников, смогут
ознакомится с ним в кБанке соискателей> и пригласить Вас на работу!

,Щепартамент ивестицийи развития мчLпого и среднего
предпринимателъства Краснодарского края информирует о том, что на

базе краевого центра поддержки предпринимательства унитарной
некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов

м€шого и среднего предпринимательства Краснодарского края" 2I
сентября состоялось официчLпьное открытие первого в крае

государственного коворкинг-центра "Место действия", где начинающие
предприниматели получат бесплатные рабочие места, бесплатное

правовое, бухгалтерское, информационнное сопровождение. Такая
площадка позволит стартапам снизить издержки, связанные с ведением

бизнеса, на самом сложном нач€шьном этапе. За каждым резидентом
будет закреплен наставник из числа успешных бизнесменов, что

позволит начинающим предпринимателям получатъ практические
навыки ведения хозяйственной деятельности.

Всего рабочих мест в коворкинг-центре "Место действия", на которые
претендуют участники конкурсного отбора -24,часть из них

постоянные (закрепленные за кокретным субъектом



предпринимательства), а часть свободного доступа (занимаемых

субъектами предпринимательства в порядке "живой очереди").

свободные места распределяются между победителями конкурсного
отбора, при этом постоянные рабочие места получают победители

конкурсного отбора, набравшие наибольшее количесТВО баЛЛОВ, а МеСТа

свободного достугtа - победители конкурсного отбора, набравшие
менъшее количество баллов.

конкурсная документация размещена на Интернет-сайте Гарантийного

фонда (www. gfkuban.ru)

В филиал дО "нэск-электросети" "Крымскэлектросеть"

На полный рабочий день требуется

Инженер ПТО

Требования:

Образование (электротехническое или строительное); навыки работы в

Microsoft office, грАнд- смета приветствуется, но не обязательны

обязанности : Составление исполнительской документации ; составление

кс-2, кс-3, смеТ на основании проектов, дефектных ведомостей,
технических заданий и т.д.

Условия

ГIятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00, пятница (пятница с 8:00 до
15:30)

Обращаться по адресу:

г. крымск, ул м. жукова, 1 1 1 "а", 2_й этаж приемная, тел.

8(s6131)46189 или резюме на адрес электронной почты: k_imgy!

ч*

Щля трулоустройства выпускников техникума по специаJIьности: Повар-

кондитер.(сезон 20 1 8г.)



Агентство "Хороший отдых" Геленджик ищет тzшIантливых, активных,
молодых, увлеченных своей профессией, желающих в перспективе

открыть свое дело выпускников.
Требование: умение готовить завтраки, обеды, ужины, выпечку,

предпочтение "Вкусно, как дома".
от нас:

- работа в перспективно развивающейся организации,
- з/пл по договоренности,

комфортное проживание на территории гостевых домов и питаяие за
счет работодателя

- возможность отдыха на море в свободное время (500 м. до моря)
- работа в период с мая по октябрь с возможностью на продление в

межсезонъе ( по итогам работы)

о бр аtцаmь ся в l]eHmp с о d ейс mвuя mру d оу сmройсmв а Bbl пу cKHl,tKo в

mехнuкуJиа

***

s96492,1 gzzzООО "Электромонтажное управление ЛЪ7" предлагает
сотрудничество и приглашает выilускников на работу на поотоянНОй

основе по профессиям:

электрогЕLзосварщик,

электромонтажник по силовым сетям и оборулованию,

электромонтажник по распределителъным устройствам,

электромонтажник по освещению и осветительным сетям,

слесарь КИПиА, электромонтажник по вторичным цепям,

электромонтажник по кабельным сетям.

Объекты строительства: ЯМАЛ СПГ, Сахалинская ГРЭС-
2, Нововоронежская АЭС-2, Белорусская АЭС.

Контактные данные: г. Краснодар, ул. Щемуса, 9.Тел.(86|)236-45-46

Отдел кадров: +7 (91 S)466-71-60, e-mail: оk@еmu7.rrr

Предприятие ССГ-Урал заинтересовано в трудоустройстве
выпускников по специаJIьности "плотник-бетонщик", "бетонщик"



ВЫПУСКники будут трудоустроены на строительстве Керченского моста.
морозова Светлана Юръевнц начальник отдела по подбору персонаJIа,

7 -922- 526 _з 1 _ 6 0 адрес электронной почты реrsоца_l@ s еч_цrа1. gq_щ

ОАО <Новоросхлебкондитер)приглашает на работу молодых,
инициативных работников для работы в нашей компании.

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

тЕхнологА,

тЕстоводА, пЕкАря.

Компания ведет обучение новым профессиям.

Мы гарантируем полный социzrльный пакет по ТК РФ.

Наши координаты: г. Новороссийск, ул. Козлова 61.

тел. (86l7)-21-IЗ-22.


