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✩ В офис-склад от производителя набор персонала. Бесплатная подготов.
☏0(93)785-32-54, 0(67)742-28-05, 0(66)19350-70

✩ Менеджер по продажам в связи с расширением филиала прямых продаж. О/р
приветствуется. На постоянную работу.
Конкурентноспособный доход+ % от продаж.
☏0(67)771-23-56, 0(99)202-93-52

✩ В офис на постоян. раб-сотрудники.
Различ. вакансии. Обучение беспл. ✩ Менеджер по продажам реклам. услуг
☏0(63)947-00-20, 0(95)818-18-25, в журнал «Sale City» ставка, соц. пакет+ %.
0(98)453-12-04
☏0(50)911-85-11, 0(63)231-95-86

✩ Агент в АН обучен. готов. базы от 7000.
✩ В офис на постоян. работу сотрудни☏0(97)733-30-17
ки. Удобный график. ☏0(93)348-10-23,
✩ Менеджер можно без опытаСтавка+ % 0(50)807-46-13, 0(96)116-89-77
Карьера 5000. ☏798-47-08, 0(93)720-34-05,
✩ В офис: оператор-телефонист, адми0(97)797-32-31
нистратор. ☏735-77-90, 0(96)429-54-84,
✩ Агентство Приглашает Риэлторов с 0(63)539-49-48
Опытом Работы и Без. Бесплатное Обучение, Высокий Доход. ☏0(96)379-75-90, ✩ В РА МЕНЕДЖЕР. ☏0(96)456-35-66
0(66)591-48-85
✩ В связи c pacширением региональной
✩ Администратор в автосалон, офис- торговой сети производится набор регименеджер, пом. менеджера. ☏789-16-55, ональных представителей. Соцпакет. З/п
высокая. ☏0(67)566-74-45
0(63)152-26-89
✩ Администратор в диагностический
центр. ☏789-08-62
✩ Администратор в меб. маг. З/п от 2000.
☏0(67)917-95-76, 0(93)166-61-84
✩ Администратор в офис на телефон.
Карьера. Обучение. Доход 3570-4700₴
098988828, ☏0(50)296-18-43
✩ Администратор в ресторан ☏0(67)56007-96
✩ Администратор в сауну, 1/3,260₴/смена.
☏0(66)280-74-56
✩ АДМИНИСТРАТОР, МEНЕДЖЕР ПО
ПЕРСОНАЛУ. КAФЕ-БАР В ЦЕНТРЕ.
☏0(93)813-23-77

✩ Админ-кадровый работник. ☏0(96)025- ✩ Менeджер в отдел продаж. ☏745-45-14,
0(97)322-58-23
80-63, 0(93)453-18-58
✩ Админ кадровое агентс. 5 дн, ✩ Менeджер в офис с опытом работы в
сфере торговли автошинами и дисками.
2800₴/мес. ☏0(50)281-01-91 Яна
Знание компьютера. Зарплата 4000₴ +
✩ Админ по персонал. ☏767-26-87
процент. ☏371-33-44

✩ Менеджер по продажам, з/п 4500₴/
✩ Помощник в налаженный бизмес. ☏788-44-57
нес. 8000₴. ☏0(50)203-18-41
✩ Менеджер по продажам. Офис-центр
города. Ставка+ %. ☏796-45-67, 0(96)010- ✩ Помощник руководителя, обучение.
03-62
☏0(96)029-25-29, 735-05-94
✩ Менеджер по продажам. Ставк+ %. ✩ Помощник руководителя.
☏0(67)939-92-38, 0(93)308-85-05
☏0(67)107-12-95, 0(95)356-11-96

(зрп+ бонусы)) ☏770-41-15, 0(67)630-05-37 ✩ Работа офис, обучение бесплатно, 2
чел. ☏0(67)261-91-58
✩ Менеджер по работе с клиентами,
можна без о/р, з/п 3000₴. ☏767-26-87, ✩ Работа руководителям и ЧП.
0(67)731-08-77
☏0(95)356-11-96, 0(67)107-12-95

✩ Менеджер полный график, з/п еже- ✩ Рентабельная должность!.
недельно, 1500₴/неделя. ☏0(67)917-65-48, ☏0(63)246-21-26, 0(97)489-53-96
36-17-10
✩ Руководитель отдела продаж. Доход
✩ Менеджер продаж мягкой и корпусной от 8000₴. ☏0(63)868-96-64, 0(95)793мебели. З/п сдельн. ☏0(67)563-89-68, 69-47
0(99)016-23-16
✩ Руководитель столярного произ✩ Менеджер с л/а, м, 25-35л. ☏0(93)822- водства с опытом работы, организ.
77-12
способн. Л/а. ☏0(68)244-97-70,
info.city@i.ua
✩ Менеджер складск. учета-логист,
о/р, 1С. ☏33-78-65, 36-13-74
✩ Руководитель цеха сборки заказной
мебели с деревянной отделкой. О/р не
✩ Менеджер, можно без о/р ставка+ %.
менее 10лет, в/о, 35-45лет, коммуника☏798-41-85, 0(63)798-41-85
бельность, знание технологий механиза✩ Менеджеры по металлопрокату с о/р от ции сборки, системы расчета стоимости
1г. ☏0(66)748-76-75
изделий и оплаты труда, применение
✩ Менеджеры по набору персонала з/п новейшей фурнитуры и материалов.
Рекомендации с 2-х предыдущих мест
4000. ☏0(97)522-05-42
работы. Резюме: e.v.tkachenko@i.ua
✩ Менеджеры по персоналу гр. гибкий,
карьерный рост, без ор, з/п 2750+ %. ✩ Руководителю-надежный заместитель. ☏0(50)145-04-95
☏0(63)701-34-91

✩ Админ част. поликлин, нед/нед, 2800₴/ ✩ МЕНEДЖЕРЫ. З/П 5500₴. ☏377мес. ☏0(93)408-17-65
✩ Менеджеры по продажам 5000+ %.
23-58
☏0(97)522-05-42
✩ Админ. для выписки новорожд. 1400₴/ ✩ Менедж. по перс. ☏0(67)647-81-82
нед. ☏0(96)602-05-34
✩ Менеджеры по продажам. Доход 4500₴.
✩ Менедж. по продаже м/п окон и алюмин. ☏0(50)753-04-18
✩ Админис. спорт. центр, нед/нед, 1600₴/ конструкц. Ставка+ процент. ☏371-20-51,
нед. ☏0(96)602-05-34
✩ Менеджеры по работе с клиентамиЗ/п
370-97-26
✩ Админист. в автосалон, нед/нед, 3100₴/ ✩ Менеджep пo розничным про- 4000. ☏0(97)522-05-42
мес. ☏0(93)408-17-65
дажам. Косметика. Оформление + ✩ Менеджеры по рекламе, офис-менеджер
3500. ☏0(97)522-05-42
ставка. ☏0(93)787-46-89
✩ Администр-р. Срочно. ☏788-63-64
✩ Администр. в фитнес-клуб, 5 дн, 2600₴/ ✩ Менеджep по подбору персонала.
☏0(63)784-75-72, 745-45-14, 0(97)322-58-23
мес. ☏0(66)280-74-56
✩ Менеджep по продажам. Гибкий
✩ Администрат. в солярий, 1/2,210₴/ график. З/п ставка+ %. ☏0(50)339смена. ☏0(96)602-05-34
84-57 Инна
✩ Административная работа. Пом. рук-ля. ✩ Менеджер админ ставка+ % гиб. график
Приветствуем о/р. ☏0(99)100-45-69
карьера 5000. ☏798-19-86, 0(96)317-44-63
✩ Менеджер в крупную компанию проф.
рост. ☏0(98)767-54-13
✩ Менеджер в офис без о/р гиб. граф.
з/п 5500. ☏0(98)679-25-81

✩ АКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ РЕ- ✩ Менеджер в офис. Договора, докуГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. КАРЬЕРНЫЙ ментация, знан. компьютера ☏729-44-60,
РОСТ. ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА+ ПРЕМИИ. 729-44-37
☏0(50)618-24-74
✩ МЕНЕДЖЕР В ПОЛИГРАФИЮ, ВОЗ✩ Активный сотр. в офис 2700+ % МОЖНО ОБУЧЕНИЕ. ☏0(67)635-78-83
гибк. гр. ☏0(98)761-19-73
✩ Менеджер в ЧП. ☏0(50)554-61-24
✩ Актуальная раб. Возможно частич. за- ✩ Менеджер можно без опыта карьера.
нятость. ☏0(67)742-28-05, 0(66)193-50-70, ☏0(97)880-34-54
0(93)785-32-54
✩ Менеджер по закупке масличных.
✩ Актуальная работа!. ☏0(66)499-33-69, подсолнух, соя. ☏0(67)562-04-23
0(96)537-84-78
✩ Менеджер по кадрам. Конкуренто✩ Актуально менеджер по пр. гибк. способный доход+ бонусная программа.
☏0(97)283-36-39, 0(66)394-22-92
гр. 6000. ☏0(98)761-19-73
✩ Альтернатива для работников узких
специальн. Перспектива карьер. и фин-го
роста. ☏0(66)394-22-92, 0(97)283-36-39
✩ АРХИСРОЧНО!! ПРЕУСПЕВАЮЩЕМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ, СРОЧНО, ПОМОЩНИЦА
(ИК). ОПЛАТА-ВЫСОКАЯ ДО 6239ГР+ ПРЕМ.
☏0(67)522-20-57
✩ Бригадир, з/п 1100/неделя, жилье.
☏0(97)380-61-76, 0(93)653-17-95

✩ Пом. директ-девушка, хор. собой,
харизма, талант общения с людьми, в/о;
п/к-хор., командировки-в отдел закупок
и продаж. Пржив. р-н кинот. ПравдаНовомосковск. З/п 6000гр+ премия.
☏0(96)520-11-22 с 11 до 16 строго.

✩ Менеджер по продаже дистилированной ✩ Преуспевающей бизнес-леди срочно
воды. ☏38-03-08
требуется ассистент. Оплата по результатам собеседования. ☏0(67)645-39-69
✩ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ К С/Х, С ОПЫТ. ПРОДАЖ, ✩ Продавец женское белье. Озерка с
✩ ВОЗЬМУ В ПОМОЩНИКИ, КОМУ ЗА АКТИВНЫЙ, КОММУНИКАБ., САМОСТ. 8-16, З/П каждый день. ☏0(67)972-54-14,
0(50)851-71-77
40, ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ. ОПЛ. ВЫС. СТАВКА+ %. ☏0(96)674-01-17
БЕСПЛАТНАЯ БАЗОВАЯ СТАЖИРОВКА.
✩ Менеджер по продаже металлопла- ✩ Работа 3000₴. ☏789-08-03
☏0(66)271-52-81
стиковых конструкций, о/р, знание ПК,
✩ Работа в офисе з/п от 8000₴. ☏789✩ ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. ☏770- ответственность, коммуникабельность, з/п
08-03, 0(63)841-54-99
78-11
от 2500₴. ☏790-35-31, 0(67)543-62-26
✩ Работа в офисе. Доп. или
✩ Голландская комп. менеджер продаж ✩ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ МЕосновной доход. Обучение. Удобстав 2900+ %. ☏798-07-56
ТАЛЛОПРОКАТА, С ОПЫТ. ПРОДАЖ,
ный график. ☏0(98)453-12-04,
АКТИВНЫЙ, КОММУНИКАБ., САМОСТ.
✩ Девушки и парни с личным авто.
0(63)947-00-20, 0(95)818-18-25
СТАВКА+ %. ☏0(96)674-01-17
З/п 7000₴. ☏0(95)787-02-87
✩ РАБОТА В ОФИСЕ. ОСОБОЕ ПРЕД✩ Менеджер по раб. с клиент. без о/р з/п
✩ Деловое сотрудничество: Предлагаем
ЛОЖЕНИЕ «ВОДОЛЕЯМ» И «ОВНАМ».
6500. ☏0(98)679-25-81
☏0(96)532-30-34
участие в готовом налаженном бизнесе.
✩ Менеджер по работе с клиентами на
Доходность 60% в год. ☏770-41-15
✩ Работа для уверенных и целеустремпостоян. работу. Перспективно. Требован. :
ленных. Высокий доход. ☏0(66)197✩ Доп. доход. ☏0(66)947-39-77
В/О, ПК на уровне пользователя, коммуника36-66
бельн. Базовое обучен. предост. бесплатно!
✩ Женщина в офис. ☏798-07-15

✩ Администратор. Пред. жилье.
☏0(93)697-39-17, 788-04-09
✩ Зам руков. Работа в офисе. Организац, контроль, докумСтаб-ть, перспект.
✩ Администратор. ☏0(66)784-13-65
☏0(96)471-93-99
✩ Администратор. ☏735-56-60
✩ Интересная работа в офисе. Гибкий
✩ АКТИВНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ РАБОТА В график. ☏0(66)213-67-46, 0(96)123-19-61
ОФИСЕ. КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
✩
Информационный бизнес для активных
И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА. ☏0(97)310сотрудников. Полн. занят. ☏0(67)917-6539-71
48, 36-17-10
✩ Ассистент руководителя 4000₴. ☏789✩ Консультант в офис, от 2500₴. без
08-03, 0(63)841-54-99
о/р, возможно обучение, карьерный рост.
✩ Ассистент руководителя. ☏0(63)748-27- ☏0(67)771-23-56, 0(93)858-30-31
51, 0(96)975-16-98
✩ Координатор работы офиса. ☏0(96)025✩ АДЕКВАТНЫЙ ЗАМ. ☏0(95)341- 80-63, 0(93)453-18-58
47-58
✩ Мен по продаже. ☏0(93)797-41-37
✩ Админ-кадровый работник в офис.
Совмещение. ☏0(50)807-46-13, 0(96)116- ✩ Менeджep. В/о, ПК. Коммуник.
Активн. Стаб. з/п. ☏0(93)934-67-57
89-77, 0(93)348-10-23

✩ Активно развив-ся проект проводит набор персонала. Трудоустр-во и достойная
оплата по итогам собес. ☏0(97)283-36-39,
0(66)394-22-92

✩ Перспективная раб. Помощник руководителя. Высокий доход. ☏0(97)79755-79

✩ Менеджеры. ☏797-00-76, 767-07-92

✩ Руководителю в бизнес помощники.
Дополнительный заработок. ☏0(96)11689-77, 0(93)348-10-23, 0(50)807-46-13
✩ Сотрудник в oфис. Знание Excel.
☏0(66)055-55-20
✩ Сотрудники в новый офис в
связи с расширением организации.
Доход 3500-4700 и более. Обучение. ☏0(50)296-18-43, 0(98)98888-28

✩ Мерчендайзер, можно без о/р, возможна ✩ Сотрудники в новый офис. Разные
перспектива карьерного роста, возможно вакансии. ☏0(63)984-71-33
обучение за счет компании, з/п от 3000₴.
✩ Сотрудники в офис гибкий график
☏0(99)202-93-52, 0(93)865-41-17
з/п от 3000₴/мес. ☏0(96)320-65-80,
✩ На базу отдыха (море) админи- 798-09-65
стратор и подсобник (семейная пара).
✩ Сотрудники для управления персо☏370-14-57, 0(96)367-25-64
нала. Оплата высокая. ☏0(95)942-71-27
✩ Нужен зам. Обучу сама. ☏0(99)770✩ Сотрудники ответствен и обучаемые.
51-70, 0(63)761-66-50
Доход стабильный. ☏0(66)381-07-45,
✩ Оператор по тел. вход. звонкам, з/п от 0(63)392-36-94
1800. ☏0(66)955-82-01
✩ Сотрудники расширяем штат.
✩ Организация возьмет на работу ме- ☏0(63)798-32-91, 767-07-91
неджера по продажам мебельных тканей.
✩ Срочно 2 с офис. ☏0(67)261-91-58
☏785-30-61
✩ Офис-менеджер. Карьерный рост. Наш
сайтwww.nit-kids.com.ua о/р, программа
1С, резюме на эл. почту: dittanit@yandex.
ruфото обязат

✩ Срочно тербуется торговый представитель з/п 2000-3000₴. в мес., гр. с 8 до
16: 00, пн-пт, + премии, оформление,.
☏0(63)137-57-12

✩ Офис-менеджер. ☏0(96)975-16-98, ✩ Срочно требуется менеджер з/п 20003000₴. в мес., гр. с 8 до 16: 00, пн-пт., +
0(63)748-27-51
премии, оформление. ☏0(63)137-57-12
✩ Офис-менеджеры, работа с персоналом.
✩ Срочно требуется продавец-адЗ/п 4000₴. ☏789-47-53, 0(97)299-69-44
министратор з/п 80₴ в день + % ,
✩ Офис менедж. обуч. за счет комп. З/п (2000-2800₴/мес), гр. с 8 до 16:
✩ Менеджер по опт продажам вело- 2500₴. ☏0(68)787-40-69
00, пн-пт. + премии и оформление,
продукции. Знание 1С. ☏374-50-58,
0(67)566-13-43
✩ Офис менеджер, з/п 3400₴, можно без ☏0(63)137-57-12, 789-25-99
✩ Срочно! Набор сотрудников в офис.
✩ Менеджер по персоналу, 600-1200/нед. о/р. ☏0(95)775-70-97
☏0(50)993-61-69
✩ Офис! Срочно! Сотрудники, расширя- ☏0(96)932-15-12, 0(63)074-09-11,
0(95)754-25-69
✩ Менеджер по поставкам спортив- емся. ☏0(50)145-04-95
ного оборудования по Западным реги- ✩ Офис. Твоя работа ждет тебя! Для ✩ Срочно! Опыт работы с персоналом.
онам Украины. ☏33-78-65, 36-13-74 зрелых людей. Доход. Стабильность. Оплата своевременная. ☏0(50)877-85-09
зв. С 8 до 13
✩ МЕнеджер по продажам в компанию. ☏0(99)100-45-69
☏0(50)993-61-69, 735-05-94
✩ П Р О Д А В Е Ц -консультант, жен- ✩ Страхoвой компании требуются ме-

✩ В новое коммерческ. направление
менеджер по развитию. Организатор- ✩ Менеджер по продажам в кр. комп. З/п
ские способности, умение работать с высок. ☏0(68)787-40-69
людьми Доход стаб. ☏0(96)379-60-34 ✩ Менеджер по продажам в мебельный.
✩ В новый проект - управленец с о/р. Возм. без о/р. З/п 3000₴/мес. ☏0(93)16661-84, 0(96)769-35-35
☏0(98)592-24-03

ских аксессуаров, в торговый центр, неджеры с опытом работы в страховой
12 квартал, срочно. ☏0(67)970-48-11 сфере, страховые агенты. ☏30-03-01,
0(67)611-31-60
✩ Партнер в налаженный бизнес, высок.
доход, зв. с 11-15. ☏0(67)917-65-48, ✩ Тоpговый агент в шинный центр
0(93)671-70-89
«Vianor». ☏788-22-44

