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CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistant 
Brodick
£7.04 per hour Ref: 70-SB

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your 
day-to-day responsibilities. You will deal with customer enquiries and 
assist in sales of passenger/vehicle tickets; cash handling and control of 
passengers and vehicles embarking and disembarking from vessels and 
any other duties connected to the vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and written 
communication skills. You are expected to have a fl exible approach to 
working as shift and weekend work will be involved. 

You must be customer focused, have a clear understanding of the customer 
interface and have a proactive approach to customer care.

If you are interested in this position, please respond by sending your CV 
quoting reference number 70-SB no later than Friday 29 December 2006 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
Caledonian MacBrayne is a trading name of CalMac Ferries Limited.

SOCIAL SERVICES

Care at Home Assistant - Flexible 
(21 posts)*
£7.41 - £8.51 per hour
20 or 30 hours per week - dependent on location - 4 on 4 off 
shift pattern, Various locations throughout North Ayrshire
You will provide a range of Care at Home services to individuals within 
their own homes. Duties include assisting service users with personal care 
e.g. catheter care, bathing, assistance with medication, shopping, domestic 
duties and rehabilitation programmes. You must have the ability to undertake 
appropriate training, caring experience and the ability to work individually 
and as part of a team are all essential as is the availability to work shift 
patterns over a seven day period between the hours of 8am and 11pm. It is 
essential that you have the ability to travel to various locations throughout 
North Ayrshire. The successful candidate will be subject to vetting by 
Disclosure Scotland. Ref: 30/142/AB

Temporary Social Care Worker 
(Nights)*
33.5 hours per week, Initially 6 months Ref: 30/143/AB

Social Care Worker*
Ref: 30/144/AB

Temporary Social Care Worker*
Initially 13 weeks Ref: 30/145/AB

Social Care Worker (Job Share)*
18.5hours per week, Ref: 30/146/AB

Temporary Social Care Worker 
(Job Share)*
(4 posts) 18.5 hours per week, Initially 13 weeks Ref: 30/147/AB
£15,789 - £18,840 pro rata (1/3 Nightshift Enhancement for
Ref: 30/143/AB)
Isle of Arran
You will meet the personal and social needs of service users, assisting 
residents with personal care and hygiene and acting as a key worker to 
specific individuals. A HNC/SVQ III in Social Care or equivalent, experience 
in the care of older people in a professional capacity, ability to work evenings/
weekends and be able to undertake CALM/Moving and Handling training. The
successful candidate will be subject to vetting by Disclosure Scotland.

PROPERTY SERVICES

Temporary Part Time Catering Manager*
£6.0616 per hour 
25 hours per week
Isle of Arran
Until 31 March 2007
You will provide and maintain a quality service within this location. You will 
be enthusiastic and self-motivated with good communication, numeracy and 
literacy skills, the ability to motivate and demonstrate leadership/management 
skills and have flair and imagination to develop the business are essential.
706/1 and/or 706/2 or equivalent SVQ or similar experience and REHIS 
Elementary are also essential, as is the availability to work additional hours. 
The successful candidate will be subject to vetting by Disclosure 
Scotland.  This is a childcare position under the Protection of Children 
(Scotland) Act 2003, which makes it an offence to apply if the applicant 
is on the Disqualified from Working with Children List. Ref: 45/1428/AB

*The Council intends to introduce a job evaluation scheme in the near 
future.  Consequently, the salary for this post could be confirmed or varied.

TO APPLY

Application forms and recruitment packs are available on Council’s 

Corporate Website (www.north-ayrshire.gov.uk/jobs) 
or by telephoning (01294) 324773 (24 hours answering service).

Completed application forms must be submitted 
by close of business on 5 January 2007.

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES 
EMPLOYER, SO PLEASE INFORM US 
OF ANY SPECIAL NEEDS THAT 
YOU MAY HAVE
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Saturday 30th December
8pm – late

in Lamlash Community centre
featuring The Boguille Band
BYOB Refreshments available

Tickets on sale now

Phone Janice 600095 or Sarah Jane 600500

All proceeds to Lamlash Nursery

Due to the closure of the Hall, this will be the 
last New Year Hoolie so please come along  

and make this extra special
�
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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997 
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 

AREAS)(SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with the 
plans and other documents submitted with them may be examined at Legal and 
Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between the hours of 9.00am and 
4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting Saturdays and Public Holidays.

Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal and 
Protective Services) at the address below within the specified time from the date of 
publication of this notice. Any representations received will be open to public view.

*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT 
CONTRARY TO DEVELOPMENT PLANS)(SCOTLAND) 

DIRECTION 1996
Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details. Written comments to be made within 21 days.

Application No: N/06/01197/PP Address: Creagard, Shiskine, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8HE Proposed Development: 
Erection of conservatory to side and extension to opposite 
side of detached dwelling house Ayrshire Structure 
Plan Policy(s) :- Arran Local Office Local Plan 
Policy(s) :- ENV 1
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