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23.01.2013
њ АКТУАЛЬНО! НАБОР ПЕРСОНАЛА В њ Менедж. по персоналу. љ34- њ О ф и с - м е н е д ж е р . З / п
83-93
3000грн, г/граф. љ798-46-82,
ОФИС. љ0(50)933-93-14, 785-88-09
0(95)762-06-09

њ Офис-менеджер можно б/опыта.
З/п 2700+ карьера. љ0(67)63318-69
њ Менеджер можно без опытаСтавка+
% Карьера 5000. љ798-47-08, 0(93)72034-05, 0(97)797-32-31

њ Актуально! Работники в новый офис њ Менеджep в отдел сбыта. М/ж. Знадля админ и орг. раб. Достойный ние ПК. Коммуникабельность. Зарплата
доход. љ0(96)412-97-16, 767-48-23, ставка+ %. љ374-45-68
0(63)377-14-48
њ Менеджер-технолог, в/о техническое,
њ АРХИВАЖНО! ПРЕУСПЕВАЮЩЕМУ до 45л. љ0(50)480-72-02. topstar.dp.ua
РУКОВОДИТЕЛЮ, СРОЧНО, ПОМОЩНИК
њ Менеджер админ ставка+ % гиб.
(ЦА). ОПЛАТА-ВЫСОКАЯ+ ПРЕМИИ.
график карьера 5000. љ798-19-86,
љ0(50)618-24-74
0(96)317-44-63
њ АРХИСРОЧНО! СОТРУДНИК (ЦА) В
њ Менеджер без о/р. З/п от 180грн.
ОФИС. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ (ДО 6000
љ0(95)510-63-87, 0(97)096-59-50
ГРН) + ПРЕМИИ/ ПРЕДП. ОФИЦЕРАМ

њ Агент по недвижимости 7000гр гиб. ЗАПАСА. љ0(67)522-20-57
график. љ0(99)089-80-91
њ Без возрастных ограничений. Рукоњ Агентство Недвижимости Приглашает водителю-помощник по орг. вопросам.
Оплата-достойная.
љ0(98)005-12-12
Риэлторов с Опытом Работы и Без.
Обучение Бесплатное. Высокий Доход. с 8 до 13
љ0(66)591-48-85
њ В мeжoбластную организацию
њ Агентство Недвижимости Примет на требуется менеджер по продажам!
График
6 дней, в-с выходн. КарьерРаботу Сотрудников с Опытом и Без.
Отличные Условия Работы. љ0(50)481- ный рост. Предоставляется авто
с водителем. љ0(98)903-56-94,
35-52, 0(97)216-26-02
0(95)880-55-52
њ Агентство Недвижимости Примет
на Работу, Обучение Бесплатное. њ В нов. офис срочно менеджер 3400+
% карьер. љ0(98)940-56-40
љ0(97)413-90-32
њ Администратор-переводчик видеочат њ В новый офис набор сотрудников.
о/р приветствуется. љ0(67)632-72-77, Стабильность. Карьер. рост. љ0(97)30386-32, 0(93)976-41-96
0(63)420-35-36
њ Администратор -женщ. от 30лет. њ В новый офис срочно сотрудники.
Беспл. обучение. Можно без о/р.
љ0(96)384-61-41 зв. с 13: 00
љ0(97)303-86-32, 0(93)976-41-96
њ Администратор в автосалон, офисменеджер, пом. менеджера. љ789-16- њ В офис-опытный менеджер.
55, 0(63)533-70-36
Заработок+ премия. љ0(99)766њ Администратор в гocтиницу: 67-37

высшее образов; опыт работы; њ В офис: оператор-телефонист, адмиангл. разговорн. љ726-55-55
нистратор. љ735-77-90, 0(96)429-54-84,
њ Администратор в меб. маг. З/п от 0(63)539-49-48
2000. љ0(67)917-95-76, 0(93)166-61-84 њ В связи c pacширением региональњ Администратор в меб. салон, 5 дн, ной торговой сети производится набор
региональных представителей. Соцпакет.
2600грн/мес. љ0(93)533-49-23
З/п высокая. љ0(67)566-74-45
њ Администратор в офис, 5 дн, 2400
њ В час. ком. менед. по раб. с клиент,
грн/мес. љ0(96)053-63-35
з/п 4000 грн. љ0(93)671-70-89
њ Администратор в офис. љ0(93)354њ В школу макияжа продавец кос09-50, 798-48-15
метики помощник руководителя.
њ Администратор в сауну, 1/3,240 грн/ љ0(96)080-80-00, 789-40-84
смена. љ0(96)053-63-35
њ Водитель в нотар. компанию, 4600
њ Администратор дев. от 20лет до грн/мес. љ0(50)291-18-90
40 в ком. клуб и охранники от 20.
њ Возьму в бизнес. Доходом не обиж.
љ0(67)528-86-30 1/2
љ0(98)842-27-15, 0(93)485-33-73
њ Администратор на автомойку.
њ Возьму в помощники кому за
љ0(67)980-00-09
40, для работы в офисе. Оплата
њ Администратор с о/р в дружн.
высокая. љ0(97)310-39-71
женский коллектив. љ0(50)539-0104, 0(97)479-55-97
њ Возьму помощника по регион. сбыту
њ А д м и н и с т р а т о р . Ж е н щ и н а . импорт. продукции. љ0(99)772-75-22,
0(96)035-65-10
љ0(67)634-32-71
њ АДМИНИСТРАТОР; МEНЕДЖЕР њ Высокооплачиваемая работа з/п от
ПО ПЕРСОНАЛУ. љ0(93)813-23-77 5000. љ0(67)562-44-01
њ Активные менеджеры з/п 5000 грн+ њ Деловое сотрудничество: Предлагаем
участие в готовом налаженном бизнесе.
%. љ0(96)444-76-31
Доходность 60% в год. љ770-41-15
њ Ассистент менеджера, 150-200 грн/
њ Для работы в новом офисе помодень. љ0(97)096-59-50
щник руководителя. љ0(98)200-72-52,
њ Ассистент руководит. Высокий до- 0(50)421-63-29
ход+ премии. љ0(93)754-28-18
њ Для работы в офисе без о/р.
њ Ассистент руководителя 4000грн. љ0(93)954-63-73, 0(95)552-13-91
љ789-08-03, 0(63)841-54-99
њ Для развития бизнеса треб.
њ Абсолютно срочно! 1 помощник помощник руководителя. Доход
(ца) Преуспев. бизнес-ледиСроч- высокий. љ0(96)379-60-34
ноЗвоните!. љ0(67)645-39-69
њ Женщина в офис. љ798-07-15
њ Адекватный ЗАМ. Срочно!.
њ Зав кафе с о/р. љ0(97)986-31-18
љ0(50)275-05-34
њ АДЕКВАТНЫЙ ЗАМ. љ0(95)34147-58
њ Админ-кадровый работник.
љ0(96)025-80-63, 0(93)453-18-58
њ Админ в поликлинику, нед/нед,
2800грн/мес. љ0(50)291-18-90
њ Админ в фитнес центр, 2/2,210 грн/
смена. љ0(50)291-18-90
њ Админ. в спорт. центр, нед/нед,
1400грн/нед. љ0(96)053-63-35
њ Админ. и организацион. раб. в новом
филиале. Можно без о/р. Бесплатное
обучение. Европейский доход. Стабильность. љ0(96)412-97-16, 0(63)377-14-48,
0(99)298-71-34, 767-48-23
њ Админ. парикм. љ0(50)342-82-84
њ Админис. салон красоты, 5 дн, 2600
грн/мес. љ0(50)291-18-90
њ Админист. в автосалон, нед/нед,
1600грн/нед. љ0(93)533-49-23
њ Администр-р. Срочно. љ788-63-64

њ Офис-менеджер. љ0(50)10399-80
њ Офис! Срочно! Сотрудники, расширяемся. љ0(50)145-04-95
њ Пом. мeнеджера. љ0(68)40114-99
њ Пом. руковод-ля. Гибкий графВозм. кар. рост. љ0(93)460-86-31

њ Помощник в налаженный бизнес
њ Менеджер в офис без о/р. З/п доход 5000грн. љ797-11-84
3000грн. љ0(97)800-13-16
њ Помощник руководителя в комерч.
њ Менеджер в офис ставка 4000+ % структуру. љ0(95)356-11-96
карьера обучим. љ796-38-72, 0(97)806њ Предприятию срочно требуется су58-06, 0(95)785-51-85
первайзер опыт работы ву обязательњ Менеджер в учебный центр. но. љ0(95)380-31-59, 0(67)636-81-15
љ370-14-57, 0(96)367-25-64,
њ Представители в космет. компа0(93)759-74-93
нию Avon. љ0(95)414-64-77
њ Менеджер мет. о/р. љ0(50)340-27-68
њ Промоутер на пост. раб. до 35л.
њ Менеджер по административной З/п 2500+ %. љ735-93-48
работе. 3000 грн. љ370-34-64
њ Промоутер, полная занятость, з/п
њ Менеджер по персоналу. љ0(66)523- 1200/нед. љ0(98)550-90-01
34-20, 0(98)243-58-72, 0(93)382-34-15
њ Работа 3000грн. љ789-08-03
њ Менеджер по поставкам спорњ Работа в офисе з/п от 8000грн.
тивного оборудования по Западным
љ789-08-03, 0(63)841-54-99
регионам Украины. љ33-78-65,
36-13-74
њ Работа ответственным. Доход серьезный. љ0(98)842-27-15,
њ Менеджер по продажам 4000 грн+
0(93)485-33-73
% от продаж. љ0(97)216-86-40
њ Раздача, расклейка листов, з/п 900
њ Менеджер по продажам 4500 грн/
грн/мес. љ0(95)206-47-99
мес. љ788-44-57
њ Риэлтор в АН. љ0(98)761-19-73
њ Менеджер по продажам в мебельный. Возм. без о/р. З/п 3000 грн/мес. њ Руководители в офис доход
љ0(93)166-61-84, 0(96)769-35-35
6000грн. љ0(95)703-07-31
њ Менеджер по продажам. Офис- њ Руководитель. љ0(66)484-40-51
центр города. Ставка+ %. љ796-45-67,
њ Руководителю-надежный замести0(96)010-03-62
тель. љ0(50)145-04-95
њ Менеджер по продаже и закупке
њ Серкетарь, офис-менеджер, з/п от
с о/р в Ленинский р-н. љ36-57-71,
3000грн. љ0(97)828-50-79
0(50)781-64-38
њ Сотрудники на рентабельную
њ Менеджер по продаже металлопродолжность. љ0(97)489-53-96
ката. Можно без опыта от 18-30лет.
љ0(67)185-62-62
њ Сотрудники с опытом руководящей работы. љ789-08-62
њ Менеджер по продаже металлопроката. љ0(50)480-75-77, 35-51-20, њ Сотрудники, можно студенты!
0(96)146-46-17
График 6 дней. Воскресенье выходной. Зарплата от 2500 грн.
њ Менеджер по продаже телерељ0(63)023-07-14, 0(96)253кламы 2000 грн+ %. љ370-34-64
60-43
њ Менеджер по раб. с клиент. Можно
њ Специалист по работе с клиентабез о/р. љ0(50)901-34-36
ми. љ0(93)677-52-84
њ Менеджер по работе с клиентами
њ Срочно требуются сотрудники.
на постоян. работу. Перспективно.
Предпочтение-опыт работы с людьми.
Требован. : В/О, ПК на уровне пользоОплата достойная. Собеседование с
вателя, коммуникабельн. Базовое обучен.
10. 30-12. 00 Днепропетровск, пропредост. бесплатно! (зрп+ бонусы)).
спект Кирова 46 офис 519 Александр
љ770-41-15, 0(67)630-05-37
Иванович.
њ Менеджер складск. учета-лоњ СРОЧНО! В СВЯЗИ С РАСШИгист, о/р, 1С. љ33-78-65, 36-13-74
РЕНИЕМ, 4 СОТРУДНИКА В ОФИС.
њ Менеджер срочно высокие доходы. ОПЛАТА+ ПРЕМИИ. љ0(99)100-45-69
љ0(98)761-19-73, 797-77-98
њ Срочно! Зам руководителя.
њ Менеджер. љ0(98)377-36-05-5000. љ0(67)695-92-73, 0(63)619-97-80,
0(95)768-56-58
њ Менеджера администр. фотограф
работа в командировках ставка+ про- њ Срочно! Работа активным пенцент. љ0(50)418-88-82, 0(50)320-02-28 сионерам с о/р. Опл. высокая. Гибк
њ Менеджеры в рекламное агент- график. љ0(67)415-14-42
ство. љ763-04-29

њ Срочно! Сотрудники в офис. Стаб.
њ Менеджеры опыт работы, образова- доход 3000-5000грн. љ0(50)063-49ние, прож. ж/м Тополь, 12 квартал, пос. 57, 0(93)701-14-24
Мирный. љ0(67)522-01-42
њ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ИНњ Зам руков. Работа в офисе. њ Менеджеры по персоналу обучение, ЖЕНЕР (ГИП). љ0(67)561-12-39
Организац, контроль, докумСтаб- з/п 5000+ %. љ0(93)421-11-84
ть, перспект. љ0(96)471-93-99
њ На должность управляющего компан. њ Супервайзер компании, з/п 40005000 грн. љ735-93-48
њ Инновационный бизнес+ бизнес пар- Обучение. љ0(97)042-36-89
тнерство. Требуются высшее и среднее њ На производство мп констр. ПВХ, њ Торг. предст. марки»Sherwood»,
«Newstyle» можно без о/р з/п
руководящее звено для организации инструкт, обуч. љ735-93-48
4800грн. љ0(63)792-21-51 Жилье
работы представительства. љ0(97)712њ НОВАЯ РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕ- предоставляется
77-18, 0(95)547-35-04, 0(93)651-89-33,
РОВ. ОФИС. ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА.
676-48-23
њ Торгово-производственной комљ0(99)100-45-69
њ Информационный менеджер. љ798- њ Нужен зам. Обучу сама. пании: менеджеры по продажам,
офис-менеджеры. З/п-от 3500+
31-23, 0(63)798-31-23
љ0(99)770-51-70, 0(67)733-02-64 %. љ735-77-90, 0(96)429-54-84,
њ Информационный центр. Работа њ Нужен помощник. ГИбкий график. 0(63)539-49-48
в офисе 2750грн/м. љ797-95-16 Карьерный рост. љ0(66)213-67-46,
њ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
њ Компании менеджер по работе с 0(96)123-19-60
БЕЗ АВТО. ОПЫТ РАБОТЫ ПРИклиентами. љ0(93)677-52-84
њ Обувному произ-ву требуется: ВЕТСТВУЕТСЯ. ОПЛАТА СТАВКА,
њ Консультант в фин. комп. без о/р, менеджер по продажам, о/р- БОНУСЫ, ПРОЦЕНТ, СВЯЗЬ,
обязателен. љ0(67)636-53-03
ПРОЕЗД, ОФИС-МЕНЕДЖЕР,
неп. зан. љ0(67)658-10-58
ЗНАНИЕ 1С ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
њ Координатор работы офиса. њ Опытный администратор и обучаемые љ0(95)501-28-27
исполнители в офис. љ0(67)706-60-02,
љ0(93)453-18-58, 0(96)025-80-63
0(95)762-04-67
њ Торговый представ, мерчендайзер,
њ Крупной компании менеджер по
њ Опытный специалист по земле, водит. предлост. З/п 4000+ % , жилье.
рекламе. љ0(93)677-52-84
строит-ву, недвижимости, м. 25-40л. С љ0(67)134-12-76

њ Лич. помощ. Рассм. все кандид. л/а. љ0(93)822-77-12
њ Администр. сети киоск о/р в роз. об.
љ0(99)046-28-70, 0(98)753-80-41 њ ОРг-ции на пост. раб. треб.
љ372-82-45, 0(67)562-29-09
менеджер для работы в офисе.
њ Администрат и организацион. раб. њ Менeджер 7200грн. љ734-36-02
љ47-09-16, 47-27-30, 377-27-53
в офисе. Можно без о/р. Беспл. обуче- њ Менeджер в офис. Знание 1С, Excel.
ние. Карьера. Доход. љ0(97)303-86-32, Опыт работы обязателен. љ0(67)639- њ Офис-мен. кадровое агентс. 5
дн, 2800грн/мес. љ0(50)281-01-91
0(93)976-41-96
52-65
њ Администрат. в солярий, 1/2,240 грн/ њ Менeджер. З/п 3700грн. љ33смена. љ0(93)533-49-23
74-94
њ Административная работа. њ Менeджеры. љ374-28-81, 375-59-28,
љ789-08-62
375-99-25, 375-91-67, 33-74-94

њ Торговый представ. с обучением, без л/а торговая марка Rehau.
љ0(97)042-36-89
њ Торговый представитель 5000
грн+ %. љ789-08-03, 0(63)841-54-99

њ Управляющ. в сеть магаз. З/п
њ Офис-менедж. на завод можно без 5000+ %. Обуч. љ0(67)134-12-76
о/р. љ0(93)564-60-70
њ Офис-менеджер, возм. без о/р,
2800грн/мес. љ0(63)838-87-49

