05.12.2018
✩ Помощник повара в
дружный коллектив на
ж/м. Победа. Оплата ежедневно ☏068-739-56-67,
✩ СТОРОЖ ПЕНС. 1/2, 066-071-09-11
Р-Н 12 КВР. ☏067544-87-40, 063-54487-40
✩ Сторож на стоянку
☏067-173-16-50, 050557-48-09 звонить с 9:
00-18: 00

✩ Сторож район ЮМЗ.
сутки через трое ☏096828-72-88
✩ Швейцар-охран. Посмен граф работы. Офиц
тр-во ☏050-320-03-68

✩ Требуется помощник повара. Ставка 450 грн. /день +
бесплатное питание.
Работа в центре города. ☏0(50)050-94-42,
Алексей
✩ В pecтopaн «MEN0RAH
Grand Palace» требуются
официанты. ☏067-56751-41
✩ В pecтopaн «MEN0RAH
Grand Palace» требуются
повара-универсалы, кондитеры. ☏067-567-51-41
✩ В ресторан на Солнечном официанты, мойщицы,
повара ☏067-559-22-22
✩ В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. ЛЕВЫЙ БЕРЕГ.
☏098-894-49-08
✩ Городскому кафе: повар-универсал, мойщицауборщица ☏066-170-6028, 097-447-68-60
✩ Кафе центр график 2/2
посудомойщица ☏068555-91-91, 093-373-93-13
✩ Пoвap3 дня/неделю.
☏0(98)426-13-03
✩ Повaр, помощник повара. З/п 400-700 грн/
смена. ☏0(96)174-46-34
✩ Повар в супермаркет Варус ТЦ»Славутич»
пр. Кирова, 104 А.
☏095-602-43-66
✩ Повар холодного
цеха з/п от 9000 грн.
☏067-390-83-11
✩ Повар, мойщица посуды низ Кирова .☏067639-79-60
✩ Повар, пом. повара, бармен кафе ул.
Пастера ☏068-72515-51
✩ Повар-буфетчик организ завтраков Офиц тр-во
☏050-320-03-68

✩ Автокомплексу нa ж/м
Пoбедa-6: автослесарь с
опытом работы. Зарплата высокая. ☏0(95)292✩ Предприятию ООО 42-61; 311625; 362362
Тандем требуются: ✩ Слесарь по ремонту
слесарь-инструмен- груз. авто. Прав. берег.
тальщик штампов,
☏067-511-00-22
слесарь, фрезеровщик, штамповщик (ца),
механик по обору✩ Стабильная работа для дованию, маляр побывших педагогов. Доход рошковой покраски.
высокий. ☏067-566-72- ☏050-320-16-38
35, 095-116-51-97
✩ Рабочие на пр-во ✩ Администратор в офис.
с обучением,. ☏066- Опыт орг. работы. Достой579-94-89, 096-512ный доход+ премиальные.
46-60
☏067-970-21-62
✩ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО КОНЕЦ ✩ Подработка. ☏098ПР.
ПРАВДЫ, ДОСТАВ- 134-95-38.
✩ Наладчик КИПиА
(правый берег) ЗП 10- КА, МУЖ. И ЖЕНЩ. ✩ Работа для операторов
12000 грн. ☏0(67)539- ☏068-656-23-83
(подраб). ☏095-380-0508-37
✩ Рабочий на производ- 59, 096-123-19-61
✩ Упаковщица на ТПА р-н ство тентов ПВХ. Левый ✩ Работа для порядочной
комбайнового завода 2//2 берег ☏067-528-90-14
женщины с первичн. дозп 5500 ☏0(66)099-01-51 ✩ Слесарь-ремонтник кументами.. ☏067-288✩ Водители штабелера оборудования, Западный. 58-27, 099-276-73-15
☏067-567-54-35, 093- ☏099-366-68-83
392-14-99
✩ Слесарь-сварщик. З/п
✩ Газоэлектросвар- своевременная. Условия.
щик, Слесарь-ремонт- ☏0(96)519-06-07
ник предпр. на вре- ✩ Токарь с миним.
менную и на пост. навыками работы. З/П
работу. ☏096-719-59- 12000 (сдельная). Р-н ✩ АН Resident примет с
06, 050-988-75-45
Тополь. Свободный опытом и без перспектива беспл обуч от 10000.
✩ Инспектор п/качеству, график, полная заня- ☏097-123-45-12
зерновые .☏067-560-81- тость. ☏050-919-0406, 097-551-23-60
41, 099-529-74-88
✩ Кладовщики. ☏093- ✩ Токарь-станочник част392-14-99, 067-567-54-35 ной фирме. ☏050-45152-89
✩ Колорист в типографию, ж/м Западный. ✩ Фасовщица, 350-400
грн. /смена, пр. Калинина ✩ Сапожники и заготов☏099-366-68-83
.☏067-565-88-07
щики, ☏0(67)763-39-83,
✩ Мельник, пом. мельни0(50)809-30-02
ка, З/П 10т. ☏067-560-81✩ Брусовщик, за41, 099-529-74-88
кройщик, заготовщик,
✩ Механик на постоянсапожник, разнорабоную работу. з/п от 10000
чие .☏096-888-72-40,
грн.. Район ЮМЗ. ☏097067-603-19-21
269-12-77, 095-585-90-83 ✩ Срочно требуются
✩ В OБУВНOЙ ЦЕХ
✩ Оператор линии, ко- автомойщики с о/р. САПОЖНИКИ. НА ПОЗП 30% левый берег
чегар конд. пр-во (р-н 12
СТОЯННУЮ РАБОТУ.
☏0(68)259-29-50
кв), гр/р смен. ☏096-271✩ Автомойщик нa ул. ОФИЦИАЛ. ТРУДОУ33-31, 050-717-20-20
Винокурова. З/п вы- СТРОЙСТВО. Р-Н КР.
✩ Оператор экструдера с сокая (cтавка+ про- КАМНЯ. ☏0(50)560опытом работы з/п высо- цент). ☏0(67)639-52-44, 70-26, 0(67)978-58-79
кая. Район ЮМЗ. ☏097- 0(67)631-81-82
✩ В обувн. произ269-12-77
✩ Автослесарь пo зaмене водство заготовщик
✩ Оператор-наладчик масел в Днепродзержинск. верха обуви, р-н ж/д
конвейера. ☏066-579- Обучение. Оформление. вокзала ☏050-34294-89, 096-512-46-60 Зарплата высокая. ☏095- 72-61, 067-428-06-63,
050-169-31-21
✩ Операторы станков, 292-42-63
помощники+ обучение ✩ Автослесарь пo зaмене ✩ В ОБУВН. ПРОИЗ(печатный, колеровочный, масел. Обучение. Оформ- ВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
ламинации). Резчик. За- ление. Зарплата высокая. ЗАГОТОВЩИКИ ВЕРХА
падный. ☏099-366-68-83 ☏0(95)292-42-55
ОБУВИ, РАБОТА СТА✩ Печатник. ☏066- ✩ Автослесарь с О/Р. БИЛЬНАЯ, ЗАРПЛАТА
579-94-89, 096-512- Иногор. -жилье. Тополь-1. ВЫСОКАЯ .☏067-63388-06
46-60
☏097-561-11-98
✩ Предприятию ООО
Тандем требуется термист,
фрезеровщик. ☏093-57480-77
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