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ФОРМАТ: 289x360, полноцвет

СРЕДНИЙ ТИРАЖ:  
250 000 экз.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:  
еженедельно (выход по понедельникам)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  
в киосках и магазинах печати, возле станций метро,  

в вузах, Центрах занятости населения и проч.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
жители Москвы и Московской области,  
заинтересованные в трудоустройстве

ВЫХОД ПЕРВОГО НОМЕРА:  
20 мая 2001 года

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Центр Кадровой Прессы»

ОБ ИЗДАНИИ

16+Еженедельная бесплатная газета 
по трудоустройству 10–16 апреля 2017№ 14 (753) 16+11–17 сентября 2017№ 36 (775)Еженедельная газета  
по трудоустройству
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая рекламная эффективность

Выгодные Welcomе-условия для новых клиентов

Индивидуальный подход к каждому рекламодателю

Система бесплатного распространения

На рынке печатных СМИ по трудоустройству с 2001 года

Средний тираж одного номера 250 000 экз.

Низкие тарифы на размещение объявлений

Максимальный охват целевой аудитории

Отсутствие объявлений мошеннического характера

 Оперативность: последний день приема объявлений — пятница,  
первые звонки от соискателей — в понедельник!
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУС

РозниЦА

БесплАтное
РАспРостРАнение

в специализированных 
магазинах прессы  

(30 точек, в 12 из которых 
РУС представлен  

на брендированных стойках)

в киосках печати  
(более 200 точек в Москве  

и Московской области)

на пресс-стендах  
(более 110 мобильных  

точек продаж)

у промоутеров вблизи станций метро  
( 100-120 станций)

в Центрах занятости населения 
(в Москве - более 50,  

в Подмосковье - более 30)

в ведущих столичных вузах  
(более 20 учебных 

заведений)
на ярмарках вакансий и прочих профильных 
мероприятиях, посвященных трудоустройству
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РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект  WELCOME (новым клиентам)

ПроекТ «ВСЁ Включено» (РУС + 3 РРД)

Проект «выгодный» (РУС + 1 или 2 РРД*)

Для новых клиентов действует скидка 50 % на размещение в двух  номерах подряд. 
Новым считается клиент, не публиковавшийся в издании ранее или  последние шесть 

месяцев. Скидки действуют на все форматы, в том числе на элитные полосы.  
Проект не распространяется на объявления о работе в системе сетевого маркетинга 

и прямых продаж (коммивояжерская деятельность,  
уличная торговля без закрепленного торгового места). 

Размещение одновременно в РУС и РРД (в три направления). 
Проект распространяется на макеты всех форматов. 

Выходы в РУС и РРД — на одну дату (даты выхода не разбиваются).

скидка до 35 % во все издания проекта.

Размещение одновременно в РУС и РРД* (в одно или два направления). 

Проект распространяется на макеты всех форматов. 
Выходы в РУС и РРД — на одну дату (даты выхода не разбиваются).

скидка до 30 % во все издания проекта.

* РРД – газеты «Работай рядом с домом» (Север, Юг, Восток).
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*  В рубрике 12.5 «Прямые продажи. Доп. заработок» публикуются объявления о работе в системе сетевого 
маркетинга, таймшера и прямых продаж (коммивояжерская деятельность, уличная торговля без закрепленного 
торгового места); о наборе курьеров-регистраторов.

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
МОДУЛЬНЫЕ ОбъЯВЛЕНИЯ

Формат Размер макета (мм)
Стоимость (руб.)

стандарт В рубрике 12.5*

1 62х30 4 400 11 000

1 ПЛЮС 62х46 5 950 14 875

2 62х62 / 127х30 7 900 19 750

2 ПЛЮС 62х78 9 000 22 500

3 62х94 / 127х46 10 700 26 750

4 62х110 / 127х62 14 000 35 000

5 127х78 16 700 41 750

6 127х94 19 300 48 250

7 127х110 22 500 56 250

8 127х126 / 260х62 25 700 64 250

9 127х142 27 900 69 750

10 127х158 31 000 77 500

12 127х190 / 260х94 34 700 86 750

14 127х214 40 500 101 250

18 260х150 51 000 127 500

36 260x302 97 000 242 500

ЭЛИТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПЛОщАДИ

Формат Размер макета (мм) Стоимость (руб.)

Первая полоса

6А* 85х124 41 500

6 85х116 37 600

10А 171х124 66 800

10 171х116 60 500

* А – формат, расположенный под шапкой газеты

Вакансии лидирующий компаний (2, 3 полосы)

6 127х94 27 000

10 127х150 38 700

Последняя полоса

5 128х79 17 500

10 128х163 32 500

ТЕКСТОВЫЕ ОбъЯВЛЕНИЯ

Формат Пример объявления
Стоимость (руб.)

стандарт В рубрике 12.5*

Min  
(до 350 
знаков)

Кладовщик 
Обязанности: прием, размещение и отпуск товаров; выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача заказов клиентам; решение 
административных вопросов. Требования: опыт работы от трех лет, знание ПК 
(1С). Зарплата 35 000 руб. + подработки. Тел, (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 доб. 
222. ст. м. Рязанский проспект

1 000 2 500

Max  
(до 750 
знаков)

Кладовщик 
В стабильную торговую компанию (продажа полимерной продукции, 
бытовой химии и хозтоваров) требуется кладовщик для приема и учета 
товаров. Обязанности: прием, размещение, хранение и отпуск товаров; 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача заказов 
клиентам; решение административных вопросов в рамках должностных 
обязанностей.Требования: аналогичный опыт работы от трех лет, активность, 
ответственность, знание ПК (1С). Условия: теплый склад-магазин; график 
работы 5/2, 6/1 с 8:00 до 17:00 (возможна подработка в выходные); оклад 
35 000 руб. + премия по результатам квартала; оформление по ТК РФ. Тел. 
(888) 888-88-88, (495) 111-11-11 доб. 222. Работа в разных районах Москвы

1 950 4 875

Min  
выделен-

ное  
(до 350 
знаков)

Кладовщик 
Обязанности: прием, размещение и отпуск товаров; выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача заказов клиентам; решение 
административных вопросов. Требования: опыт работы от трех лет, знание ПК 
(1С). Зарплата 35 000 руб. + подработки. Тел, (888) 888-88-88, (495) 111-11-11 доб. 
222. ст. м. Рязанский проспект

1 500 3 750

Max
выделен-

ное  
(до 750 
знаков)

Кладовщик 
В стабильную торговую компанию (продажа полимерной продукции, 
бытовой химии и хозтоваров) требуется кладовщик для приема и учета 
товаров. Обязанности: прием, размещение, хранение и отпуск товаров; 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ; сбор и выдача заказов 
клиентам; решение административных вопросов в рамках должностных 
обязанностей.Требования: аналогичный опыт работы от трех лет, активность, 
ответственность, знание ПК (1С). Условия: теплый склад-магазин; график 
работы 5/2, 6/1 с 8:00 до 17:00 (возможна подработка в выходные); оклад 
35 000 руб. + премия по результатам квартала; оформление по ТК РФ. Тел. 
(888) 888-88-88, (495) 111-11-11 доб. 222. Работа в разных районах Москвы

2 800 7 000
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Рекламодатели РУС имеют возможность регулярно 
выступать в качестве экспертов рынка труда, публикуя 
на страницах газеты свое мнение по вопросам 
трудоустройства и построения карьеры.

большой популярностью среди рекламодателей 
пользуется эффективный инструмент привлечения 
соискателей — бесплатная публикация клиентских 
статей*.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

* Возможность размещения бесплатной клиентской статьи предоставляется 
рекламодателям, рекламный бюджет которых за прошедшие 4 месяца  
(включая текущий номер) не ниже цены размещения модуля 8-го формата.

Новые клиенты могут претендовать на размещение статьи только при условии публикации 
макета в текущем номере.

Приоритетное право на публикацию бесплатной статьи имеют клиенты, принесшие 
наибольший рекламный бюджет за предыдущие 4 месяца (включая текущий номер), при 
этом предпочтение отдается клиентам, размещающим макет в текущем номере (статья в 
поддержку макета).

Клиент может воспользоваться возможностью размещения бесплатной клиентской статьи 
не чаще одного раза в 4 месяца.

Статьи пишут собственные корреспонденты редакции.

Газета «Работа. Учеба. Сервис» 
максимально клиентоориентирована 

№ 27 (766)   ●   10–16 июля 2017

— Как давно Master Staff Group 

существует на рынке труда?

— Более пяти лет, и за это время 

компания приобрела репутацию 

надежного делового партнера 

и работодателя. Мы оказываем 

услуги по погрузке-разгрузке, ком-

плектации, стикеровке продук-

ции, кассовому обслуживанию 

и консультированию покупателей 

в торговом зале, мерчандайзингу, 

а также предоставляем персонал 

для складов, производства и ритей-

ла. Наши заказчики — ведущие 

торгово-розничные сети страны 

и международные логистические 

компании. Сеть охватывает более 

50 складов в Москве и Москов-

ской области и около 100 объек-

тов в регионах. Представительства 

Master Staff Group открыты в ряде 

крупнейших городов России, при-

чем персонал набирается как для 

работы на местах, так и в столи-

це, и других регионах. Это одно 

из главных преимуществ — наши 

сотрудники могут трудиться 

в любом населенном пункте, где 

есть вакансии, а не ждать, когда 

они откроются в родном городе.

— Какие специалисты наиболее 

востребованы?
— Для работы на складах — грузчи-

ки, комплектовщики, разнорабочие, 

водители электропогрузчика, стике-

ровщики, упаковщики. В розничной 

торговле — продавцы-консультанты, 

кассиры, работники торгового зала, 

мерчандайзеры. Эти вакансии 

не требуют специального образова-

ния, не считая водителей, и поэтому 

доступны большинству соискателей. 

Мы готовы принять в свою команду 

активных, позитивных, ответствен-

ных кандидатов с желанием работать 

и зарабатывать. Опыт приветству-

ется, но не является ключевым тре-

бованием, так как предусмотрено 

предварительное обучение.

— Как происходит знакомство 

новичка с компанией?
— Информацию о вакансиях соис-

катель получает из кадровой прессы, 

в интернете или от знакомых. После 

телефонного интервью его пригла-

шают в офис для собеседования, где 

менеджер по подбору персонала 

рассказывает о вакансии, условиях 

работы, возможностях карьерно-

го роста и перспективах. Вахтови-

ки обычно приезжают с вещами 

и в тот же день заселяются в обще-

житие. На объекте новичка встречает 

менеджер — знакомит с коллегами 

и вводит в курс дела. Обучение про-

исходит на месте и занимает всего 

один день. Отмечу, что в дальней-

шем сотрудник может обращаться 

к бригадиру по всем вопросам, каса-

ющимся проживания, оплаты труда, 

отношениям в коллективе, и полу-

чить необходимую поддержку. Бри-

гадиры, многие из которых сами 

выросли из линейных сотрудников, 

стараются поддержать новичков, 

чтобы те успешно отработали вахту 

и вернулись снова.

— Как вы стимулируете вахто-

виков?
— Поощрение в работе, в том 

числе нематериальное, — очень 

важный фактор для возвра-

щения на повторную вахту.  

Лучших и эффективных сотрудни-

ков берем на заметку, предлагаем 

различные бонусы, например, пре-

мии за хорошие результаты, перевод 

на другие объекты с повышением 

в должности. Кадровая политика 

компании — не привлекать руково-

дителей со стороны, а продвигать 

кандидатов из линейных сотруд-

ников. Вот несколько ярких при-

меров карьерного роста: Сергей 

Абрамов, Алена Мишина и Анаста-

сия Астионенко в 2015 году начали 

трудиться на складе косметической 

продукции комплектовщиками. 

Уже несколько месяцев спустя их 

повысили до бригадиров, а в этом 

году Сергей и Анастасия за отлич-

ные результаты в работе назначены 

менеджерами объектов. Светлана 

Максимова и Михаил Филимончик, 

пришедшие в компанию всего год 

назад, на данный момент занимают 

должности бригадиров.

— Каковы условия работы?

— Мы предлагаем различные гра-

фики работы, минимальный срок 

вахты — 30 дней. У сотрудников 

есть возможность хорошо зараба-

тывать, так как к фиксированному 

окладу предусмотрена дополни-

тельная премиальная часть, завися-

щая от выработки плана. Регулярно 

проводятся акции для привлече-

ния новых кандидатов: «Приведи 

друга», сезонные акции, бонусы 

за перевахтовку и повышенные став-

ки для вахтовиков. Мы придержи-

ваемся политики прозрачности 

и не практикуем скрытые вычеты: 

каждый сотрудник знает, как рас-

считывается его заработная плата, 

от каких факторов зависит и сколь-

ко он получит на руки в конце 

вахты. Благодаря этому доверие 

персонала к нам повышается.

Общежития находятся в шаго-

вой доступности от объектов, при 

необходимости предоставляется 

транспорт. Часто вахтовики возвра-

щаются на повторную вахту вместе 

с земляками. Несколько сотрудни-

ков трудятся у нас со дня основания 

компании  — это лучшая благодар-

ность и своеобразный «знак каче-

ства» для работодателя.

Информация  
о вакансиях — на с. 8

Наталья Захарова

MASTER STAFF GROUP: 
ВАХТА – ЭТО ВЫГОДНО!

С проблемой трудоустройства сталкиваются многие жители отдаленных регионов 

страны. Найти работу с хорошей оплатой трудно даже специалистам с опытом, 

не говоря о выпускниках и соискателях предпенсионного возраста. Опускать руки? 

Нет! В последние годы все популярнее становится вахтовый метод: компании набира-

ют персонал в глубинке, помогая с жильем в столице и отличными условиями труда. 

О возможностях вахты рассказал коммерческий директор компании Master Staff 

Group Валерий Писарьков.

Ïðåäëîæåíèå ñîèñêàòåëÿì

Валерий Писарьков

11–17 сентября 2017   ●   № 36 (775)

В минувшем году для профес-
сионального развития лучших 
кулинаров при активной под-
держке руководителей «Пере-
крёстка» и коллег всех диви-
зионов был организован и про-
веден первый в истории ком-
пании федеральный кулинар-
ный конкурс. На всех этапах, 
включая финал, в соревновании 
команд приняли участие более 
300 поваров. Новые рецепты, 
эксперименты со вкусом, тех-
нологией, смелые профессио-
нальные творческие идеи спло-
тили коллектив и стали основой 
заслуженного карьерного роста. 
За период подготовки и прове-
дения кулинарного поединка 
22 повара-участника выросли 
до руководителей отдела про-
изводства, более 20 поваров 
поднялись на ступень шефа. 
Команда-победитель из Самары 
побывала в гастрономическом 
путешествии по Грузии. Нача-
лось обновление действующего 
ассортимента блюдами, разра-
ботанными по рецептам побе-
дителей.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯЗаявки на участие с фото 
и фирменными рецептами рас-
сматривались экспертами сети. 
После строгого отбора сформи-
ровались команды регионов, 
по пять мастеров в каждой. 
Первые 20 участников, при-
славших свои заявки на кон-
курс, получили в подарок кули-
нарные книги.

Вначале команды лучших 
поваров и пекарей встрети-
лись в специально оборудо-
ванных кулинарных студиях, 
чтобы сразиться в самом вкус-
ном поединке «Перекрёстка» 
и выйти в финал — стать пер-
выми в своём дивизионе. Для 
этого им пришлось пройти 
целый ряд горячих испытаний.
Команды представляли блюдо, 
отражающее особенности 
региональной кухни и спо-
собное попасть в ассорти-
ментную матрицу торговой 
сети; дополняли и улучшали 
рецептуру блюд из регуляр-
ной линейки «Перекрёстка» 
и, наконец, открывали чёрный 
ящик, в котором был одинако-
вый набор продуктов для само-
выражения и импровизации. 
Здесь фантазия, мастерство 
и навыки поваров и пекарей 
показали творческий полёт, 
а компетентные судьи внима-
тельно следили за процессом 
приготовления.«Все участники нашей коман-

ды — люди с опытом, отлично 

знают свое дело, — рассказы-
вает Александр Сафронов. — 
Но даже нам пришлось нелег-
ко в процессе продвижения 
к финалу. Мы поддерживали 
командный дух совместными 
тренировками, собирались 
у кого-нибудь дома и вместе 
готовили, общались, разраба-
тывали «вкусную» стратегию 
нашей победы: просмотрели 
множество сайтов, прочита-
ли огромное количество книг 
и кулинарных журналов, — без 
такого ответственного подхода 
вылетели бы из конкурса ещё 
в самом начале».Члены судейской коллегии 

отмечали, что участниками 
конкурса движет невообрази-
мый азарт, глубокое понимание 
своего дела и истинная любовь 
к профессии.Все без исключения участ-

ники этого этапа получили 
яркие знаки отличия и имен-
ные дипломы.Комментировал происходя-

щее Сергей Синицын, кули-
нарный ведущий и эксперт 

«Первого канала». Он стал 
бессменным конферансье Все-
российского конкурса поваров 
и пекарей торговой сети «Пере-
крёсток», набирающего новые 
обороты в этом году.

А НА ДЕСЕРТ?В московском финале при-
няли участие семь лучших 
сборных, вступивших в борьбу 
за звание «Шеф «Перекрёст-
ка». В специальной конкурс-
ной форме, сшитой для торже-
ственного финала, участники 
создавали два блюда.Председателем судейской 

комиссии стал профессионал 
с кулинарным образованием — 
генеральный директор Торго-
вой сети «Перекрёсток» Влади-
мир Сорокин.Победу одержали сборные 

поваров и пекарей дивизионов 
«Восток», «Северо-Восток» 
и «Центральный филиал — 
Юг». Последняя команда также 
победила в номинации «Народ-
ный выбор», которую оценива-
ли пятеро лояльных покупа-
телей «Перекрёстка», пригла-
шенных на финал конкурса.

«Народное признание — 
самая лучшая награда. Все 
команды, прошедшие в финал, 
оказались достойными сопер-
никами, целеустремленными 
и активными. Мы работали 
слаженно, перед началом 
финала смогли связаться друг 
с другом и хорошо все обсу-
дить», — комментирует Ната-
лья Чкония, старший повар 
одного из московских супер-
маркетов «Перекрёсток», 
участница сборной дивизиона 
«Центральный филиал — Юг».

Лидеры конкурса получи-
ли достойные призы: звание 
«Эксперт» и экстра-надбавки 
сроком на три месяца; гастро-
номический тур для коман-
ды победителей; таблички 
«Шеф «Перекрёстка» в зоне 
собственного производства 
и множество других полезных 
подарков.Лучшие рецепты, имена 

и фотографии победителей 
вошли в эксклюзивную кули-
нарную книгу «Перекрёсток»: 
Кулинарный калейдоскоп — 
2016», продаваемую в супер-
маркетах сети.

СЛАДКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕВ апреле команда победи-
телей кулинарного поедин-
ка съездила в гастрономиче-
ский тур в Грузию. Это была 
заслуженная награда, которая 
стала достойным продолже-
нием кулинарных изысканий 
и их реализации в линей-
ке производства торговой 
сети. По результатам поездки 
в «Перекрёстке» появилось 
12 новых позиций, прорабо-
танных командой Александра 
Сафронова.

Теперь эти сотрудники 
на передовой развития соб-
ственного производства. Ком-
пания предоставляет им воз-
можность работать над созда-
нием новых блюд в линейке 
СП.

Лучшие шеф-повара смотрят 
на покупателей с упаковок 
«конструкторов» своих кули-
нарных шедевров, которые 
уже начали появляться на пол-
ках «Перекрёстков» по всей 
стране. В упаковке — все ингре-
диенты в нужных пропорциях. 
Покупатели без труда смогут 
воспроизвести рагу, соте, щи, 
борщ по фирменным рецептам 
победителей кулинарного пое-
динка.

«Интерес к конкурсу растёт. 
Судя по количеству вопросов, 
в этом году участников будет 
ещё больше!» — уверен Алек-
сандр Сафронов.

Материал предоставлен  
компанией «Перекрёсток»

«ПЕРЕКРЁСТОК» ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ ПРОИЗВОДСТВАВ мире кулинарных технологий торговой сети «Перекрёсток» происходит немало 

новых и вкусных открытий. Компания заботится о мотивации и развитии сотрудни-

ков, а они отвечают взаимностью — работают с душой. В прошлом году «Перекрё-

сток» предложил своему производству уникальную возможность показать себя — 

учредил Всероссийский конкурс поваров и пекарей, главным призом в котором стал 

гастрономический тур в Грузию.

Êîðïîðàòèâíàÿ æèçíü

«Даже не верилось, что 
конкурс такого масшта-
ба, аналог которого можно 
увидеть только по теле-
видению, проводится для 
сотрудников производства. 
Эта идея понравилась всем, 
и мы, не сговариваясь, нача-
ли делиться идеями, кото-
рые можем осуществить 
на конкурсе», — вспомина-
ет капитан команды побе-
дителей Всероссийского 
конкурса поваров и пека-
рей — 2016, заведующий про-
изводством супермаркета 
«Перекрёсток Мичурин-
ский» г. Самары Александр 
Сафронов.

«В ежедневной рутине порой 
трудно разглядеть, на что 
способны наши коллеги. 
Искреннее профессиональ-
ное общение, уникальные 
рецепты, необычные при-
емы приготовления блюд 
местных и национальных 
кухонь наших регионов, уме-
лые руки опытных поваров, 
энергия молодых конкурсан-
тов, — таким мы увидели 
кулинарное производство 
«Перекрёстка», — отмеча-
ет Андрей Тимошин, руково-
дитель направления «Кули-
нария».
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1. Путем безналичной оплаты

2. Наличными курьеру

3. банковской картой

4. Через «Яндекс. Деньги»

5. Сбербанк Онлайн

6. Альфа-Клик

7. Qiwi

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
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Позвонить по многоканальному 
телефону: +7 (495) 642-80-95
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г. Москва, ул. павловская,  
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