«Пятерочка» (тел. 8-800-770-04-00):
- продавец-кассир, 18000-23000 руб.,
- грузчик, 18000-23000 руб.,
- администратор, 24000-31000 руб.
Центр социального обслуживания «Вдохновение» (Комсомольский гор.,
21, тел. 35-70-00 доб. (1384):):
- бухгалтер,14711-17000 руб.
Омскгоргаз (ул. Красных Зорь, 19, тел. 97-73-70 доб. (1295):):
- специалист по работе с абонентами, от 15000 руб.
ТСЖ «Лазо-21» (ул. Лазо, 21, тел. 8-913-671-51-77):
СибГУФК (ул. Масленникова, 144, тел. 36-41-52):
- специалист по кадрам, 19000 руб.
Центр развития ребенка - детский сад №356 (ул. Свободы, 47, тел. 54-8368):
- ведущий бухгалтер, 14711 руб.
ТД «Гермес» (ул. 10 лет Октября, 182, оф. 510, тел. 8-923-695-72-28:
- бухгалтер-оператор, 23000 руб.
Розничное предприятие «Ваш дом» (ул. 10 лет Октября, 72, 56-91-49):
- секретарь руководителя-помощник, 25000 руб.,
- офис-менеджер, 25000 руб.
CШОР А.Кожевникова, (ул. 6-я Станционная, 2/4, тел. 21-50-35):
- бухгалтер 1 кат., 14711-24300 руб.
Центр недвижимости дизайна и рекламы (ул. Масленникова, 62, тел. 3722-70):
- специалист, 25000 руб.
Школа № 148 (п. Светлый, 400/1, тел. 92-61-30):
- главный бухгалтер, 28000-30000 руб.,
- бухгалтер, 14711-21000 руб.
Школа №126 (ул. Красноярова, 1/1, тел. 95-32-00):
- главный бухгалтер, 16000-20000 руб.
«Россельхозбанк» (ул. Фрунзе, 52, тел. 8-908-318-61-02):
- специалист по строительному надзору и техническому аудиту (отдел
залогов).
«Лицей №66» (ул. 21-я Амурская, 20А, тел. 23-93-11):
- главный бухгалтер (закупки),28000 руб.,
ИП Васенина Е.Н. (ул. Учебная, 79, оф. 2, тел. 33-94-24):
- кассир, 20000-35000 руб.,
- бухгалтер, 20000-35000 руб.
Омский яхт-клуб (ул. Старозагородная Роща, 10, тел. 24-64-71):
- бухгалтер, 22000 руб.
ДЕТСКИЙ САД № 342 комбинированного вида (ул. Заозерная, 15А, тел.
62-23-76):

Спортивная школа олимпийского резерва (ул. Масленникова, 144, тел.
90-13-58):
- бухгалтер, 23000 руб.
Спортивный клуб «Урожай» (пр. Мира, 1А, тел. 60-52-32):
- контрактный управляющий, 31627 руб.,
УК «Комфортный сервис» (ул. 19 Партсъезда, 19Б, тел. 67-15-72):
- главный специалист по работе с населением, 30000 руб.
УК «Новый сервис» (ул. 19 Партсъезда, 19Б тел. 67-15-72):
Пенсионный фонд КАО (ул. Катышева, 26, тел. 55-01-16, 37-33-64):
- старший специалист, 21000 руб.
Спецмонтажпроект (ул.2-я Солнечная, 46А тел. 8-960-992-04-02, 8-913645-22-18):
«ЕЛЕНА» (ул. Магистральная, 52, тел. 8-908-105-01-38):
- главный бухгалтер, 30000 руб.,
ИП Голингер О.В. (пр. Мира, 12, тел. 8-909-537-55-70):
- главный бухгалтер, 30000 руб.,
- администратор торгового зала, 20000 руб.

