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✩ Упаковщицы зелени. Срочно! График по
согласованию, ночные
смены. ЗП от выработки. Район Северного
авторынка, ул. Днепросталевская. ☏099362-51-90

✩ Оxpaннoму
пpeдпpиятию:
oxpaнники ☏067-61029-87, 093-347-44-44,
067-524-31-60, 78477-77

✩ РАБОТА В ОХРАНЕ. ✩ Сотрудник. Офис.
☏050-489-04-24, 067- ☏096-088-66-80
966-43-45
✩ РАБОТА В ОХРАНЕ.
☏066-625-32-46

✩ Руководитель со струк✩ Охрана складское поме- туры МВД, СБУ, ВСУ.
щение, график -1/2, сухое Срочно! Оплата до 20 тыс.,.
теплое. ☏098-560-76-53 ☏096-007-07-50
Владимир
✩ Срочно сторож АНД
✩ ОХРАНА. ВАХТЕН- р-н ☏098-426-30-70, 067НЫЙ МЕТОД. ☏050- 252-12-10
489-04-22, 056-788- ✩ Сторож район ЮМЗ.
✩ Административный 96-44
сутки через трое ☏096помощник руководите- ✩ Охранник в интернет 828-72-88
ля. 15 тыс. + премии. центр до 40лет. График
☏068-795-47-88, 050- сутки/двое з. п. от 4000 ✩ Швейцар-охран. Посмен граф работы. Офиц
320-78-30
грн. тел: + 3063-581- тр-во ☏050-320-03-68
✩ Лаборант хим. анализа, 36-26
зерновые .☏067-560-81- ✩ Охранник на автосто41, 099-529-74-88
янку ☏098-968-91-22,
✩ Медсестра в стомат 050-425-43-06
кабинет ☏067-562- ✩ Охранник на проходную
35-07
(муж) ☏098-968-91-22,
✩ На постоянной основе 050-425-43-06
менеджеры товаров про✩ Охранник ночник в ч/
мышленной группы в отдел
дом ☏098-968-91-22, 050продаж ☏067-566-94-46,
425-43-06
056-763-00-63
✩ Сборщик на аптечный ✩ Охранник, график сусклад. Левый берег, ЗП точный, место работы
от 9 до 18 тыс. грн. Левый берег Днепр, з/п
Официальное трудоустр. от 4000 + питание, оф/оф
☏050-448-08-06
☏067-443-32-52
✩ ФAPМАЦЕВТЫ. ПРИ- ✩ Охранник-водитель
ДНЕПРОВСК. ВОРОН- ☏098-968-91-22, 050ЦОВА ☏373-34-32, 425-43-06
098-932-96-34
✩ ОХРАННИК. СМЕН✩ Фармацевт Левый НЫЙ ГРАФИК, ЛЕВЫЙ
берег, Березинка, сут- БЕРЕГ. ☏095-104ки/трое, з/п от 7000 15-35
грн. ☏096-249-04-39 ✩ Охранники .☏067-522✩ Фармацевт Тополь 2 16-29
☏067-959-75-98
✩ Охранники в ТЦ можно
✩ Человек с инвалидностью по специальнос: медсестра, ЧП Ваше здоровье
☏067-525-39-35

без о/р. З/П почасовая.
График суточный, дневной.
☏096-539-99-35, 066-60581-75.
✩ Охранники в школу.
М/Ж. Центр города. Пятидневка. + Питание.
☏068-522-67-67

✩ Охранники лев берег
✩ Дoмpaботница 3-5 д з/п 300 грн. /сут 1/3 ☏096430-49-78
☏098-426-13-03
✩ Няня. O/p. Cpoчнo ✩ Охранники на производство ☏098-968-91-22,
☏098-426-13-03
050-425-43-06

✩ В многофункциональный кoмплeкc «MEN0RAH»
требуются охранники.
☏056-717-77-67, 067567-51-41
✩ В учебное заведение
р-н Кирова охранник. з/п
3200 грн.. ☏095-424-2424, 097-088-52-23

✩ Буфетчица в кафе
с линией раздачи, з/п
7000 грн. 22 раб дня.
Режим раб: пн-пт с 8
до 19 соцпакет ☏097697-22-12

✩ Наладчик КИПиА
(правый берег) ЗП 1012000 грн. ☏0(67)53908-37
✩ Водители штабелера.
☏067-567-54-35, 093392-14-99
✩ Инспектор п/качеству,
зерновые. ☏067-560-8141, 099-529-74-88
✩ Кладовщики. ☏093392-14-99, 067-567-54-35
✩ Колорист в типографию, ж/м Западный. ☏099366-68-83
✩ Мельник, пом. мельника, З/П 10т. ☏067-560-8141, 099-529-74-88
✩ Механик на постоянную
работу. з/п от 10000 грн..
Район ЮМЗ. ☏097-269-1277, 095-585-90-83

✩ В pecтopaн «MEN0RAH
Grand Palace» требуются ✩ Оператор экструдера с
официанты. ☏067-567- опытом работы з/п высокая. Район ЮМЗ. ☏09751-41
269-12-77
✩ В pecтopaн «MEN0RAH
Grand Palace» требуются ✩ Оператор-наладчик
конвейера. ☏066-579повара-универсалы, кон94-89, 096-512-46-60
дитеры. ☏067-567-51-41
✩ Операторы линии со
✩ В кафе на Чкалова
знанием электромеханики
треб. пекарь кондитер
.☏067-567-54-35, 093з/п 8000 грн.. Работа
392-14-99
пн-пт с 7: 00-17: 00 соц
пакет ☏097-697-22-12 ✩ Операторы станков,
помощники+ обучение
✩ В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ
(печатный, колеровочный,
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
ламинации). Резчик. ЗаЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ☏098падный. ☏099-366-68-83
894-49-08
✩ Печатник. ☏066✩ Городскому кафе: по579-94-89, 096-512вар-универсал, мойщица- 46-60
уборщица ☏066-170-60✩ Подсобные рабочие
28, 097-447-68-60
на пр-во, пятидневка,
✩ Кафе центр график 2/2 лев. берег. 067-563-5508,
посудомойщица ☏068- ☏0(95)488-53-13
555-91-91, 093-373-93-13
✩ Предприятию ООО
✩ Пекарь и повар график Тандем требуется термист,
5/2 з/п от 350 грн. Центр фрезеровщик ☏093-574☏096-920-46-33
80-77
✩ Повар в кафе ул. Рабо- ✩ Предприятию ООО
чая 300 грн. день ☏068- Тандем требуются: сле403-42-02
сарь-инструменталь-

✩ Охранники, на конкурсной основе, сутки трое,
смена 600 грн., звонить с ✩ Повар в семью. ☏0988 до 16 в раб. дни ☏097- 426-13-03
319-82-90
✩ Повар в супермаркет
✩ ОХРАННИКИ. ГРА- Варус ТЦ»Славутич» пр.
ФИК РАБОТЫ СУТ- Кирова, 104 А. ☏095КИ/ДВОЕ. ☏097-093- 602-43-66
61-91
✩ Повар-буфетчик орга✩ Охранники. ☏067-524- низ завтраков Офиц тр-во
84-46
☏050-320-03-68
✩ Охранники. ☏097-599- ✩ Работа, подраб. ☏09676-53
088-66-80.

щик штампов, слесарь,
фрезеровщик, штамповщик (ца), механик
по оборудованию, маляр порошковой покраски ☏050-320-16-38
✩ Предприятию ООО
Тандем требуются: шлифовщик ☏093-574-80-77
✩ Работа, подраб. ☏096088-66-80.

