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✩ Менеджер можно
без о/р бесплатное
обучение перспектива
от 10000. ☏097-12345-12
✩ Ассистент руководителя 8000 грн..
☏789-08-03, 063-84154-99
✩ Административная
работа в офисе. Карьерный рост. Премии+ доплаты. ☏067970-21-62
✩ Зам руководит с
о/р предпринимателя.
20 тыс. + перспективы
фин. роста. ☏066-30190-17
✩ Зам. руководителя
в отдел оптового сбыта. 18 тыс+ премии.
☏096-245-36-11.
✩ Зам. руководителя по общим вопросам. 20 тыс грн+
премии. ☏050-27350-07, 068-79547-88
✩ Менеджер 12500.
☏066-244-44-17
✩ Менеджер, метал ☏067-56597-99
✩ Менеджеры 15000
грн.. ☏789-08-03
✩ На постоянной основе менеджеры товаров промышленной
группы в отдел продаж
☏067-566-94-46, 056763-00-63
✩ Нач. отдела продаж,
продавец станков, помощник руководителя
предприятию на ул.
Рабочей. Резюме на
korvik954@gmail.com.
Оплата вовремя и
стабильно. ☏050-21350-37
✩ НАЧ. ОТДЕЛА..
☏096-994-34-64.
✩ Особистий помічник
керівника в комерційну
орг. До 15 тіс. ☏099613-15-32, 096-37487-31

✩ УМНЫЕ ЛЮДИ С
О/Р РУКОВОДИТЕЛЯ.
ДО 25 ТЫС. ☏095-09652-32, 096-674-85-21,
063-231-47-44.

✩ Д е в у ш к е предпринимателюкомпаньон-пом. До 20
тыс. ☏096-007-07-50,
073-077-00-15 (viber)
✩ Зам с о/р фин.
директора, гл. бухгалтера. 20 тыс+
бонусы. ☏068-79547-88, 050-32078-30.
✩ Зам. руководителя. О/р в страховом,
банковском секторе.
☏096-245-36-11, 066301-90-17
✩ Интересная работа.
Высокий доход + премии, ☏068-685-06-18,
063-341-89-82.
✩ ФИНАНС. ДИРЕКТОР ИЩЕТ ПОМОЩНИКА В БИЗНЕС. ЗАГРАНПОЕЗДКИ. ☏066-83311-39, 068-795-47-88.

✩ Надежный бизнеспартнер. ☏095-380-0559, 096-123-19-61.
✩ Пом в бизнес..
☏095-871-61-05

✩ ВOДИТЕЛЬ КАТ.
Е ☏050-352-57-57
✩ Водители категории Е для работы
по Украине. З/П стабильная высокая.
☏067-567-56-55,
067-965-38-75 с 10.
00 до 16. 00
✩ Водитель в охрану
☏098-968-91-22, 050425-43-06
✩ Водитель кат. Е.
☏067-942-91-86

✩ Водитель самосвал 40т полуприцеп
☏0(68)401-4394
✩ ВОДИТЕЛЬГРУЗЧИК КАТ. В, С
ПЕРЕВОЗКА МЕБ.
☏097-804-01-98
✩ Водитель-дальнобойщик. Без в/п,
порядочный. О/Р на
груз. DAF, Scania
и др. Полная занятость, по Украине. Достойная ЗП.
☏095-286-51-99,
пн-птн 10-18 Ирина
✩ Водитель-экспедитор на грузовой
Ситроен. Левый берег. Пунктуальный,
ответств., без В/П.
Доставка груза по
городу. ☏063-79664-69
✩ Карщик, типография, Западный, З/П
9000 грн.. ☏099-36668-83
✩ Рук-ль с водительским удостоверен. к В.
До 20 тыс. ☏096-00707-50, 073-077-00-15
(Viber)

✩ На фармсклад
требуются сотрудники. Высокая з/п
☏0(95)287-65-70
✩ ГPУЗЧИК В МАГАЗИН. ЗАРПЛАТА
400 ГРН. /ДЕНЬ
☏097-115-13-13
✩ ГPУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, ПРЕССОВЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ. ЗАРПЛАТА
ВЫСОКАЯ. ☏067611-65-62
✩ ГРУЗЧИКИ, ПРЕСОВЩИКИ, СОРТИРОВЩИКИ, ЛЕВ.
БЕР ☏098-66622-54
✩ Грузч. в перевоз меб. Оплата в
конце дня. ☏063851-80-18
✩ Грузчик, З/П 9000.
☏099-366-68-83

✩ ГРУЗЧИК ЛЕВЫЙ
БЕРЕГ, 5/2, З/П СТАБИЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ
☏050-320-09-79,
098-178-74-50
✩ Грузчик на склад
(прод. питания).
Без в/п, исполнительный, порядочный. Гибкий график,
З/П 8000 грн, р-н
Западный. Запись
на собеседование:.
☏098-350-38-08
✩ Грузчик на склад
☏050-481-36-69,
096-222-90-02 правый бер.
✩ ГРУЗЧИК. ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ☏050459-39-10
✩ КАРЩИКИ НА
ДИЗЕЛЬНУЮ, ГАЗОВУЮ, ЭЛЕКТРОКАРУ. ГРУЗЧИКИ.
З/П 460 РН/СМЕНА
☏098-967-70-77

✩ Молодые, крепкие транспортировщики, приемщики на склад
☏0(67)230-25-84,
0(66)242-30-88
✩ Административный помощник
руководителя. 15
тыс. + премии.
☏068-795-47-88,
050-320-78-30
✩ В частный мед
центр требуется санитарка ☏050-451-30-05
Вита Витальевна
✩ Сборщик на аптечный склад. Левый
берег, ЗП от 9 до 18
тыс. грн. Официальное
трудоустр. ☏067-44332-52

✩ Горничная левый
берег з/п высокая
☏096-970-59-99
✩ Дoмpaботница. О/р
☏098-426-13-03
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