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✩ Работа на телефоне. ✩ Обработка первички. ✩ Водитель кат. С прож.
Гибкий график ☏099-296- Обучим. 4 тыс. еженед р-н ж/м Парус. ☏067-718☏099-622-39-73
43-41.
88-54
✩ Работа студент. ☏095- ✩ Оператор на компьютер- ✩ В О Д И Т Е Л Ь Н А
бухгалтер. 1С, Exel ☏067- 106,119 Б 23 МАРШРУТ
143-19-45
✩ Менеджер можно без ✩ Работа-подработка, 565-16-39
☏067-632-47-93
опыта Ставка+ % Карьера ☏095-330-74-54, 096-994- ✩ Помощн. бухгалтера.Тел.
✩ Водитель на Газель до 40
7000 ☏798-47-08, 093-720- 34-64.
318150
л. Проживание р-н Гагарина.
34-05, 097-797-32-31
✩ Рукoвoдитeль учacтка ✩ Помощник бухгалтера, ☏066-625-68-54.
✩ Менеджер по про- торговой сети. Наличие 1С, о/работы от 1 года, з/п
дажам. В компанию личного автомобиля. Соц. от 3000 грн.. ☏371-37-93, ✩ ВОДИТЕЛЬ НА МАЗЗЕРНОВОЗ С О/Р. ☏067WonderPack. На пост. пакет, ГСМ, мобильная 066-885-66-40
828-77-00
раб. Можно без о/р. связь. Зарплата высокая.
✩
Приемщик
ломбарда.
Ж.
☏0(50)480-21-31
✩ ВОДИТЕЛЬ НА АССЕ☏067-566-74-45
с хорошим знанием ПК. З/П
✩ Ассистент руководителя ✩ Сотрудн. в офис. ☏097- 2500-3500 грн. ☏093-822- НИЗАТОР. ☏099-21960-14
4000 грн.. ☏789-08-03, 474-47-78
77-12, 098-609-55-19
063-841-54-99
✩ ВОДИТЕЛЬ НА ЗЕР✩ Сотрудник в офис на ✩ Сотрудн. банка в
✩ Админ в он-лайн мага- прием. тел. звонков. Кон- офис на руководящ НОВОЗ КАМАЗ. ☏050589-90-13
зин-знание англ. яз. ☏096сультации, работа с ПК. или офисн. позицию.
775-22-84
✩ Водитель на маршрут
☏095-336-58-18,
068Совмещение. Официал.
кат. Д, с о/р. ☏067-365✩ В peвизиoнную гpуппу оформление ☏067-814-21- 090-34-56
50-32
требуется сотрудник. Муж- 25, 095-175-78-38
✩ Финансист. Ломбард,
чина до 45лет. Для про✩ Водитель с личным л/а
о/р
от
3
х
л.
☏093-822-77ведения инвентаризаций. ✩ Сотрудник в офис. О/р 12, 098-609-55-19
не ниже иномарки. Звонить
с
людьми.
Выс.
дох+
%.
Наличие личного автомобистрого с 15-18. ☏096-386☏095-124-95-96
ля обязательно. ☏067-63177-88
81-82, 0(63)798-39-79
✩ Сотрудник по хозча✩ Водитель со своим авто
✩ Выcoкaя з/п. Молoдые сти и ресурсам. До 4500
(машиной
мини-фургон
к о м м у н и к а б е л ь н ы е грн. ☏066-818-52-03
грузопассажирским с перелюди. ☏0(63)460-33-33 ✩ Сотрудник с о/р в говозкой людей до 4 человек),
✩ Диспетчерск. раб. + сучреждении. Выс. дох. ✩ Водитель кат «С» на ГАЗ- проживание правый берег,
ПК до 4 тыс+ % еженед. Удобн. гр. ☏095-336- 53. Р-н ЮМЗ/Петровского. о/р от 2 х лет. ☏068-46458-18, 068-090-34-56 ☏0(67)631-12-69 с 8 до 17
опл ☏068-478-05-07
69-80, 788-80-73
✩ Менеджер по продажам. ✩ Срочно! В связи с от- ✩ Вoдитeль на маршрут
✩ Водитель экскаватор,
О/р, офиц. оформление, крытием нового магазина №155. Категория D. ☏068САТ 428-договорная. ☏063З/П 4000, собеседование. треб. секретарь, можно без 097-40-00
796-94-98
☏371-57-80
о/р, з/п ставка+ % ☏063- ✩ Вод. со своим автобу123-19-86,
067-134-12-76
✩ Менеджер, оптовые просом, Арбат. Стрелка. ☏067- ✩ Водитель экспедитор
кат. ВС, опыт работы ☏097дажи цветов, командировки, ✩ Срочно! Личный по- 565-76-17
250-04-01
опыт вождения микроавто- мощн. До 10 тыс. ☏095✩ Водит на КамАЗ ☏056бусов ☏067-561-12-78
096-52-32, 0(63)231- 785-01-01
✩ Водитель-грузчик
кат. ВС перевозка ме✩ Менеджер-заказы.Тел. 47-44
✩ Водит. кат. С+ Е. ☏067318150
бели ☏097-804-01-98
✩ Требуется специ- 568-15-03
✩ Менеджеры 5500 грн.. алист по работе с кли✩ ВОДИТЕЛИ К. В, С, Е ✩ Водитель-погрузчика.
☏789-08-03
ентами. Работа в офисе
Без в/п. Л. бер ☏31-48-28,
☏067-565-14-98
096-287-91-30
✩ Менеджеры по про- с существующей ба✩ Водители такси, условия
дажам. Не сотевой. О/р. зой клиентов. Р-н пос.
✩ Водитель-экспедитор
хорошие,
возможен
выкуп
Доход от 6000 грн. Испыт. Мирный (промзона).
категории «С» Левый берег
☏095-230-06-22
Наличие
резюме
обясрок. ☏096-908-44-17
зательно. ☏067-568-07- ✩ Водители-охранники .☏31-48-28, 096-287-91-30
✩ Нужен зам. Обучу сам. 80 (пн-пт).
25-45 л, з/п высок, ✩ Личный водитель. До☏093-453-18-58, 099-757срочно! ☏716-74-40
бропорядочн, без в/п. До
✩
Целеустремлен.
сотрудн.
17-58
в офис. ☏097-817-31-34, ✩ Водитель КамАЗ Само- 50 л. Работа не нормир,
✩ Подработка для студенвыход. воскр. З/п 2700 в
свал ☏066-157-31-12
099-425-49-91
тов старших курсов. ☏050мес. ☏096-898-93-25
✩
Водитель
Камаз-само726-94-17, 097-468-95-43, ✩ 2-3 человека с опы✩
Предприятию водитом раб. офис-менеджера. свал. Тополь от 4500 грн..
093-149-68-60
тели кат. Е. Кругорейсы.
Срочно! ☏095-380-05-59, ☏096-907-23-75
✩ Пом. руковод. Можно
Украина. Оформление
096-123-19-61.
✩ Водитель автопогрузчика
бывший или действующ.
Балканкар. ☏067-488-83-77 ☏098-256-09-00
предпринимат. ☏095-40653-08, 096-909-38-25
✩ Водитель в семью, ✩ Экскаваторщ. на экс5-дневка, ЗП 6500 грн. каваторе на базеМТЗ 82.
✩ Предприниматель при☏066-157-31-12
☏093-939-54-43
мет помощника в бизнес.
☏095-536-80-25, 068-420✩ Водитель кат»Е» (по
07-08.
✩ Гл. бухгалтер с большим Украине), о/р на иномарках,
✩ Работа для студентов: о/р. Отличное зание 1С 8 и 20т. ☏067-635-85-88, 050простая и прибыльн. ☏096- Execel. До 45 л. Ломбард. 340-40-74
909-38-25
☏093-822-77-12, 098-609- ✩ Водитель кат. Е достойная з/п, соцпакет ✩ На металлобазу грузчик
✩ Работа для тех, кого 55-19
сократили. ☏067-566-72-35, ✩ Ком-и необходим доку- с о/р на авто импор. стропальщик, без в/п, до
ментовод. ☏067-563-24-34, пр-ва. ☏066-885-31-56 40лет. ☏0(98)155-65-50
095-116-51-97
099-089-78-64
✩ Водитель кат. Е на ✩ Упаковщик, сборщик,
✩ РАБОТА ЖЕНЩИНАМ
В ОФИСЕ НА ТЕЛЕФОНЕ. ✩ МЕНЕДЖЕР-КАССИР. DAF тягач с самосвальн. грузчик, под. работник.
☏066-132-48-43, 098- Р-Н ЛЕВ БЕРЕГ. З/П 3500 полуприцепом (зерновоз) Левый берег. ☏0(95)928☏066-157-31-12
ГРН. ☏067-565-52-77
13-61, 34-93-25
848-31-59.

