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1. ПЕРВАЯ ПОЛОСА
2. ВАКАНСИИ ОТ ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ
3. ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ. РУКОВОДИТЕЛИ.
Руководители и начальники отделов, управлений, участков, заместители первых руководителей, управляющие
4. ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. ПРАВО.
Финансисты, специалисты внешнеэкономической деятельности, экономисты, аудиторы, ревизоры, бухгалтеры,
кассиры, юристы, нотариусы, адвокаты, бизнес-аналитики, андеррайтеры, аккаунт-менеджеры, оценщики, агенты
пенсионных фондов, инспекторы по взысканию долгов, операторы 1С
5. ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ. МЕНЕДЖМЕНТ.
Помощники и ассистенты руководителей, HR-менеджеры, менеджеры, секретариат, переводчики, сотрудники
архивов, операторы ПК, ресепшн, менеджеры по привлечению и работе с клиентами, менеджеры по проектам,
тендерам, операторы ПК
6. НЕДВИЖИМОСТЬ, ТУРИЗМ, СТРАХОВАНИЕ.
Сотрудники страхования, риэлторы, агенты по недвижимости, диспетчеры в недвижимость, гиды, экскурсоводы,
менеджеры по туризму, авиакассиры, специалисты по бронированию
7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ.
Инженеры различных направлений, сметчики, агрономы, проектировщики, конструкторы, архитекторы,
энергетики, видеоинженеры, технологи-производственники, ИТ-менеджеры, системные администраторы,
разработчики ПО, web-дизайнеры, программисты, специалисты по сборке и ремонту и наладке ПК, заправщики
картриджей
8. МАРКЕТИНГ. ДИЗАЙН. РЕКЛАМА. ИЗДАТЕЛЬСТВО. СМИ
Маркетологи, бренд-менеджеры, дизайнеры, художники, медиапланеры, копирайтеры, специалисты по рекламе,
рекламные агенты, менеджеры по продвижению и распространению (СМИ), менеджеры по полиграфии,
журналисты, редакторы, корреспонденты, писатели, корректоры, верстальщики, работники типографии
(печатники, переплетчики, резчики, монтажисты и т.д.), промоутеры, интервьюеры, телемаркетологи,
9. ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС. ЛОГИСТИКА.
Начальники АТП, завгаром, управляющие и администраторы на СТО, водители, водители-экспедиторы,
специалисты автосервиса, таможенные работники, декларанты, логистики, специалисты по перевозкам,
диспетчеры-транспортники, автомойщики, автокрановщики
10. ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ.
Продакт-менеджеры, sales-менеджеры, менеджеры по продажам, менеджеры торгового зала, менеджеры по
реализации, снабженцы, менеджеры по сбыту, мерчендайзеры, супервайзеры, специалисты по учету товара,
товароведы, заведующие складом, кладовщики, работники склада, снабженцы, завхозы, АХО, продавцы, торговые
представители, торговые агенты, дистрибьюторы, экспедиторы, администраторы в торговый зал, контролеры
торгового зала.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОИЗВОДСТВО.
Прорабы, рабочие строительных специальностей, рабочие на производство (швейное, мебельное,
машиностроительное, химическое, электронное и т.д.) и по обслуживанию зданий, слесари-ремонтники, сборщики,
механики, наладчики на производственное оборудование, операторы котельной, компрессорщики,
сельскохозяйственные работники, карщики, машинисты экскаваторов, трактористы, бульдозеристы, дорожные
рабочие, крановщики, операторы станков, доярки, чабаны, работники хлебозаводов и пищевого производства (не
общепит), купажисты, ювелиры-производственники, специалисты по установке пожарно-охранной сигнализации,
систем видеонаблюдения.
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12. САЛОНЫ КРАСОТЫ
Администраторы, менеджеры салонов красоты, мастера-парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, мастера
наращивания ногтей, визажисты, стилисты, мастера по татуажу, косметологи, массажисты, технолог по окраске
волос
13. МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
Врачи, медработники, провизоры, фармацевты, санитарки, медицинские представители, зав.аптекой, специалисты
по медицинскому оборудованию, фасовщики медпрепаратов, по закупу медицинского оборудования, и
медикаментов
14. РЕСТОРАННЫЙ, ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
Администраторы ресторанов, кафе, гостиниц; метрдотели, хостесс, горничные, завпроизводством, повара,
кондитеры, пекари, тестомесы, шашлычники, кулинары, салатницы, лепщицы, специалисты пищевого
производства (общепит), марочницы, официанты, бармены, буфетчики, швейцары, технологи кулинарного,
кондитерского и др. производства (общественное питание)
15. СФЕРА УСЛУГ и БЫТА. ШОУ-БИЗНЕС
Специалисты по ремонту бытовой техники, операторы в фотолабораторию, на ксерокс, танцоры, музыканты,
артисты, тамады, ведущие шоу-программ, дилеры казино, операторы и инструкторы в игровые залы, букмекерские
конторы, домработницы, гладильщицы, гардеробщицы, банщики, прачки, садовники, газонокосильщики,
сотрудники в сферу озеленения, благоустройства, чистильщики обуви, сапожники, часовщики, курьеры,
почтальоны, приемщицы в химчистку, сиделки, ювелир-оценщик, звукорежиссеры, режиссеры, видеооператоры,
фотографы
16. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ.
Администраторы в учебные заведения, научные сотрудники, преподаватели, репетиторы, психологи,
библиотекари, воспитатели, няни, гувернантки, бизнес-тренеры, инструкторы и тренеры в спортивные залы,
хореографы, специалисты по социальной работе, инструкторы по танцам, аэробике, дефектологи, логопеды
17. ОХРАНА. БЕЗОПАСНОСТЬ.
Начальники охраны, сотрудники службы безопасности, охранники, телохранители, сторожа, кинологи, операторы
видеонаблюдения
18. РАБОТА БЕЗ КВАЛИФИКАЦИИ.
Расклейщики объявлений, фасовщики, упаковщики, грузчики, дворники, клининговые служащие, уборщики,
технички, посудомойщицы, кухрабочие, разнорабочие, вахтеры
19. РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ
Специалисты без опыта работы, выпускники, стажеры, ученики
20. ЛЮДИ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ
Объявления с требованиями к возрасту старше 45 лет
21. РАБОТА ПО КАЗАХСТАНУ и ЗАРУБЕЖОМ
Объявления с указанием регионов Казахстана или другие страны
22. ИЩУ ПОПУТЧИКА
23. УСЛУГИ
24. ИЩУ РАБОТУ (мини-резюме)
25. СЕТЕВИКИ (MLM)
26. ОБУЧЕНИЕ
30. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
40. БАННЕР НА САЙТ
41. ССЫЛКА К БАЗЕ РЕЗЮМЕ
50. АБОНЕМЕНТ

