Молодежная биржа труда предлагает
Суббота, 29.01.11

Лето – прекрасная возможность не только отдохнуть, но и приобрести необходимые
навыки и заработать. Работа в составе Российских студенческих отрядов – это школа
жизни. Ни для кого не секрет, что работодатели отдают предпочтение соискателям с
опытом. В этой связи каждый студент рано или поздно сталкивается с проблемой, где
его приобрести.

Первые навыки работы; общение с руководителями организаций, коллегами; первая
запись в трудовой книжке; положительные характеристики; развитие лидерских
качеств и ответственности... – далеко не полный перечень плюсов для дальнейшего
трудоустройства. Если вы думаете о своем будущем и к тому же не прочь провести лето
с пользой, Российские студенческие отряды рады пополнить свои ряды именно вами!
Если вам уже исполнилось 19 лет, у вас есть возможность сдать сессию досрочно и
приступить к работе 1 июня, ждем вас!

ЧРО МООД «Российские студенческие отряды» объявляет об открытии летнего
трудового сезона 2011 года. В этом году мы планируем создать более 1500 тысяч
рабочих мест для студентов, педагогов и медицинских работников в возрасте от 19 лет
как с опытом работы, так и без него. Летом 2011-го нас ждут в Краснодарском крае,
Республике Адыгея, Ленинградской и Московской областях. Методисты, вожатые,
плавруки, физруки, ди-джеи, руководители кружков и секций, проводники РЖД,
официанты, горничные, работники кухни – вот список имеющихся вакансий.

Школы вожатского мастерства откроют свои двери в феврале, курсы проводников РЖД
– в марте, курсы официантов – в апреле. Запись уже началась!

Для тех, кому от 18 до 45 лет и кто не хочет дожидаться лета, а может приступить к
работе прямо сейчас, Республиканская молодежная биржа труда предлагает новые
вакансии в крупнейших супермаркетах г. Москва (кассиры (обучение), грузчики,
фасовщики).

Дополнительные навыки могут стать совсем не лишними в жизни!
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Наш адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, 102, кор. 1, ост. Чебоксарский трикотаж, тел.:
63-44-99, 28-34-79, 63-62-32.

График работы: понедельник-четверг – с 8.30 до 17.00 часов, пятница – с 8.30 до 16.00
часов.

Республиканская молодежная биржа труда.
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