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ВАКАНСИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ И БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ГЕНЕТИК�ТЕСТ — уникальное биометричес�
кое тестирование по отпечаткам пальцев, кото�
рое можно пройти, чтобы определить, какие спо�
собности присущи вам в большей степени. Зная
индекс своих способностей, молодым будет лег�
че определиться с выбором профессии, а уже
зрелым людям понять, как добиться успеха в жиз�
ни. По крайней мере, так утверждают создатели
теста.

Он проводится с помощью специального элек�
тронного прибора — небольшой коробочки с эк�
ранчиком, к которому поочередно прикладыва�
ются пальцы. Прибор классифицирует вид узо�
ра на каждом пальце. Известно, что узор на поду�

Папиллярные линии расскажут о способностях
НА ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ ПРОВОДИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Зарплата: 30 000 — 50 000 руб.
Обязанности:

 знание размеров, ассортимента;
 помощь покупателям в выборе товара;
 консультирование покупателей;
 активные продажи;
 поддержание чистоты и порядка на рабочем

месте;
 поддержание аккуратности представления про�

дукции в торговом зале;
 командная работа, нацеленная на выполнение

плановых показателей магазина.
Требования:

 высокая трудоспособность;
 развитые коммуникативные навыки;
 способность логически мыслить и принимать

решения обдуманно;

 позитивный настрой, ориентированность на результат,
энергичность, пунктуальность, желание работать, зарабаты�
вать и профессионально развиваться вместе с нами;

 готовность работать в интенсивном режиме;
 гражданство РФ.

Условия:
 сменный график работы с 10.00 — 22.00 (включая два

перерыва на обед);
 интересная работа с мировыми брендами в крупной,

стабильной компании;
 высокая оплата труда;
 возможность карьерного роста и профессионального

развития;
 скидки для сотрудников на продукцию компании;
 полная занятость, полный день.

Администратор: тел. 333�51�61, почта:
rockland2005@mail.ru

Компания приглашает продавца спортивной одежды в ТК (ст. м. «Звездная»)

НА ЗАМЕТКУ

Один из крупнейших банков приглашает на работу
сотрудника банковских услуг

Вакансия подойдет тем, кто находится в постоянном развитии и движении к высоким
результатам. Нам важно ваше стремление к лидерству, желание работать в команде и пони�
мание значимости клиента для бизнеса.

Обязанности:
 привлечение и консультирование клиентов;
 осуществление первичной проверки документов и продажи кредитных продуктов физи�

ческим лицам;
 ведение статистики по продажам;
 формирование отчетности.

Требования:
 образование не ниже среднеспециального / образование не ниже среднего / высшее/

незаконченное высшее образование;
 уверенный пользователь ПК;
 опыт работы в аналогичной должности (кредитный эксперт, специалист по оформлению

кредитов и т. д.) / опыт активных продаж (менеджер по привлечению клиентов, продавец
бытовой техники и электроники, промоутер) приветствуется;

 рассматриваем кандидатов без опыта работы.

Условия:

 место работы: крупные магазины — парт�
неры банка (с учетом вашего места житель�
ства);

 сменный график работы 4/3, 2/2, 3/3,
2/3;

 средний совокупный доход — 25 000 руб.
(оклад + бонус по результатам выполнения
плановых показателей);

 ДМС;

 льготные условия на услуги банка и ком�
паний�партнеров;

 отличные возможности для развития и
карьерного роста (продуманная система ка�
рьерного роста);

 корпоративное обучение;
 возможность развития вместе с лиде�

ром рынка.
Контакты: тел. 88001007733.

Компания — лидер и крупнейший работодатель в индустрии
питания на российском рынке проводит отбор выпускников

и начинающих специалистов на программу «Менеджер�стажер»

Требования:
 высшее обра�

зование или непол�
ное высшее обра�
зование (4 — 5�й
курсы);

 ориентация на
работу с людьми;

 готовность к
обучению и переме�
нам;

 отличные на�
выки общения;

  желание рабо�
тать в команде.

Условия:
 кандидаты принимаются на основную, постоянную работу на дол�

жность «менеджер�стажер»;
 график работы: 5 рабочих дней в неделю по 8 часов в день. Смены

утренние, дневные, вечерние, ночные. Выходные по скользящему гра�
фику;

 предоставляется конкурентоспособная заработная плата, которая
выплачивается ежемесячно и не меняется во время прохождения про�
граммы обучения;

 после повышения менеджера�стажера до уровня второго ассистента
директора ресторана происходит увеличение заработной платы;

 менеджеры�стажеры проходят обучение в ресторанах, располо�
женных в городе их проживания;

 полная занятость, сменный график.
Тел.: 346�04�94, 371�96�03, 322�96�52.

Крупнейший
мобильный оператор
приглашает на работу

специалиста офиса
продаж

Условия:
 обучение за счет компании;
 возможность выбрать

офис продаж ближе к своему
дому;

 возможность переезда в
другой город;

 официальный доход;
 премия, которая зависит

только от твоей работы;
 участие в корпоративных

мероприятиях;
 гибкий график работы;
 скидки на ассортимент то�

вара в салонах МТС;
 полный социальный пакет

(ДМС, оплата больничного, еже�
годного отпуска, дополнитель�
ное страхование от несчастных
случаев);

 корпоративные скидки на
мобильную связь;

 льготное кредитование (по�
требительский кредит, ипотека).

Требования к кандидату:
 высшее или незаконченное

высшее образование.
Если ты хочешь

использовать свой шанс:
— получить опыт в лидирую�

щей компании среди оператор�
ской розницы;

— стать частью молодой и яр�
кой команды профессионалов;

— быть гидом для наших кли�
ентов в мир цифровой техники,

запишись на собеседование!
ПОЗВОНИ на горячую линию

по подбору персонала или при�
шли нам свое резюме.

Контактная информация:
специалист группы

подбора (Северо�Запад),
тел.: +7 8002506050,

почта: rabota.sz@mts.ru

5. Составить хорошее резюме.
Что необходимо в нем указать?

 Ваше образование, включая все курсы, об-
разовательные программы и мастер-классы, ко-
торые вы посещали.

 Предыдущий профессиональный опыт,
включая социальные и волонтерские проекты, в
которых вы участвовали.

 Ваши достижения. Награды, участие в кон-
курсах, успешно реализованные проекты.

 Ваши твердые навыки: знание программ,
умение пользоваться техническими средствами.

 Ваши «мягкие» навыки. К ним относятся
ваши личностные характеристики, например уме-
ние вести переговоры, знание иностранных язы-
ков, пунктуальность, умение концентрироваться
на достижении цели, умение налаживать контак-
ты, умение работать с документами.

Для составления резюме лучше всего восполь-
зоваться сайтом-агрегатором, где нужно просто
заполнить форму, а потом можно использовать
этот документ для рассылки работодателям или
агентствам.

6. Ваше резюме понравилось работодателю,
последний этап —

надо пройти собеседование.
Тщательно подготовьтесь к нему.

 Узнайте подробную информацию о компа-
нии, куда вас пригласили: внимательно изучите
сайт компании, принципы ее деятельности.

 Уточните, какие документы нужно взять с
собой. Продумайте форму одежды.

 Подготовьтесь ответить на наиболее часто
задаваемые вопросы на собеседованиях:

Какую пользу вы можете принести компании?
Какова ваша жизненная философия, ваше кредо?

Каковы ваши сильные и негативные стороны,
как они могут повлиять на рабочий процесс?

 Помните, что и у вас есть право задавать
вопросы будущему работодателю. Не стесняйтесь
спросить о возможностях карьерного развития,
об условиях, зарплате и социальном пакете, о тре-
бованиях.

 Накануне ложитесь спать пораньше, чтобы
как следует выспаться, голова должна быть свет-
лой. Рассчитайте время маршрута, на собеседо-
вание лучше приехать за 10 — 15 минут, чтобы
собраться с мыслями и привести себя в порядок.

Прошли собеседование — оформляйтесь!

шечках пальцев у каждого индивидуальный и не
повторяется. И тем не менее существуют некие
общие типы узоров: у одних это спираль, у дру�
гих — вписанные друг в друга окружности, и так
далее. Ученые открыли, что каждый тип узора на
подушечках пальцев соответствует какому�то
набору способностей. Определив тип узора, его
сверяют с таблицей�классификатором и выяс�
няют, какие способности присущи человеку в
большей мере.

— Неспособных нет, — утверждает Лилия
Школина, специалист по проведению генетик�
тестов. — Но есть люди, способности которых
остались невыявленными. Из�за этого происхо�

дит много неприятностей: человек вынужден
всю жизнь заниматься нелюбимой работой, кру�
шение надежд, неудавшаяся карьера. У каждо�
го человека есть способности, только разного
уровня. Наивысшая степень способностей — это
одаренность, то есть призвание!

Биометрический генетик�тест, основанный на
научной методике дерматоглифики — изучения
узоров папиллярных линий ладонной стороны
кистей рук. Ее задача — расшифровка генети�
ческого кода с помощью папиллярных линий, что
дает возможность получить информацию о по�
тенциале человека, заложенную на генетическом
уровне.
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