ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
ООО «БРАТСКИЙ БЕНЗИН»
приглашает на собеседование, с целью дальнейшего
трудоустройства, выпускников на должность
МАРКЕТОЛОГА.
Требования: высшее образование, активная жизненная
позиция, желание работать, коммуникабельность,
аналитическое мышление, наличие личного автомобиля.
Условия: полный соц. пакет, возможность карьерного роста,
график работы с 8.00 до 17.00 (пятидневная рабочая неделя).
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206

РЦСТ ФГБОУ ВО «БрГУ» ИНФОРМИРУЕТ

Формируется студенческий
строительный отряд для работы в ПАО
«Труд» (г. Иркутск) на строительстве
автодорог в составе
ИООО «Байкальский студенческий
строительный отряд».
Период работы: июль, август.
Запись осуществляется в ауд. 2206
Пон., среда с 13.30 до 16.00; Вт., пятн. с 10.00 до 12.00

Формируется студенческий
педагогический отряд (для лиц, достигших
18 лет) для работы в летний период (по
выбору июнь, июль, август). Работа
осуществляется в ОАО «Санаторий
«Братское взморье».
За подробной информацией обращаться в ФГБОУ ВО «БрГУ», 2
корпус, ауд. 206, тел. 32-54-43

Формируется студенческий
педагогический отряд (для лиц, достигших
18 лет) для работы в летний период (по
выбору июнь, июль, август). Работа
осуществляется в «Детском
стационарном оздоровительнообразовательном центре «Надежда».
За подробной информацией обращаться в ФГБОУ ВО «БрГУ», 2
корпус, ауд. 206, тел. 32-54-43

Канск – город орденоносный

Канск- город с 1782 года в России, административный центр Канского района Красноярского края. Город расположен на
реке Кан (приток Енисея), в 247 км к востоку от Красноярска. Площадь города - 96,3 км². Общая численность населения в 2015 году
составила около 91,6 тысяч. По этому показателю город занял четвертое место в крае – после его столицы, Норильска и Ачинска.
Плотность населения - 951.8 чел./км². Средняя стоимость аренды жилья составляет 7000 тыс. рублей.
На территории г. Канска ведут экономическую деятельность 1153 предприятия и 2033 индивидуальных предпринимателя.
Ведущими в промышленности города являются 5 предприятий в обрабатывающих отраслях: пищевая промышленность (ОАО «Мясо»),
швейное производство (ООО ПКФ «Канпласт»), производство металлических и неметаллических конструкций (ООО Канский ЗЛМК
«Маяк», ООО «Комбинат строительных конструкций»), производство машин и оборудования (ЗАО КМЗ «Сегмент»). В энергетике –
филиал Канской ТЭЦ ОАО «Енисейская ТГК-13», ОАО «Гортепло», МУП «Канский Электросетьсбыт».
На территории г. Канска для реализации инвестиционного проекта «Создание лесозаготовительного и
лесоперерабатывающего завода восточной группы районов Красноярского края с безотходной переработкой» создано в 2013
году предприятие ООО «СП Древ».
Предприятию требуются квалифицированные специалисты по следующим специальностям:
 Инженер – технолог деревообработки (з/п 30000 рублей, образование высшее);
 Инженер – технолог по лесосырьевым ресурсам (з/п 40000 рублей, образование высшее);
 Оператор – станочник деревообрабатывающих станков 3, 4, 5 разрядов (з/п от 23000 рублей, образование среднеспециальное).

Всем специалистам оплачивается проезд работника и членов его семьи, провоз багажа, частичное возмещение затрат на
аренду жилья (50%), единовременная выплата при обустройстве.

