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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

æ/ì Ïàðóñ

068-208-54-82, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ç/ï 5500ãðí

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí

Óáîðùèöó

Ïåêàðåé

ÎÕÐÀÍÍÈÊ 790-23-22

ñëóæáà â ÂÑ, ÌÂÄ
îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí
ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

Îáîéíîé ôàáðèêå “ÀðòÃðàíä” òðåáóåòñÿ

ç/ï îò 15000 ãðí

Òåë. 099-685-94-32

Òðåáóåòñÿ

Ìîéùèöà ïîñóäû

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ïî ïåðâè÷íîé
äîêóìåíòàöèè

Òåë. 099-354-03-14

ç/ï 10000 ãðí.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

e-mail: hr.ukraine@raben-group.com

Ìû ïðåäëàãàåì:
Ìåñòî ðàáîòû:

îô. òðóä-âî è ç/ï, ïîñìåííûé ãðàôèê
óë. Ïåðåäîâàÿ 815 (Ëåâûé áåðåã)

òåë. 067-504-80-86

ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÑÊËÀÄÀ

Ëîãèñòè÷åñêîé êîìïàíèè ñðî÷íî òðåáóåòñÿ«Ðàáåí Óêðàèíà»

Çàâîäó ñðî÷íî
òðåáóþòñÿ

(056)720-96-14, 050-480-58-46

Ìåíåäæåð
Íà÷àëüíèê
Ìåíåäæåð

ïî êàäðàì

ïðîèçâîäñòâà

ïî ïðîäàæàì

Ñëåñàðü-ñáîðùèê
Ñâàðùèê

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ìåñòî ðàáîòû: ã.Äíåïð óë.Êóðñàíòñêàÿ, 24 (ð-í Àâòîðûíêà æ/ì Ñåâåðíûé)

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ã. Äíåïð ïë.Îñòðîâñêîãî è ã. Íîâîìîñêîâñê ïãò. Êóëåáîâêà

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñïåöîäåæäà

067-630-57-78

ÍÀËÀÄ×ÈÊ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48
Ç/Ï 10200 ãðí. «íà ðóêè»

2/2 Ç/Ï 8230 ãðí. «íà ðóêè»

(ÄÂÎÐÍÈÊ) 5/2 ñ 07:00 äî 15:00
Ç/Ï 5000 ãðí. «íà ðóêè»

- æ/ì Ôðóíçåíñêèé,
óë. Áåðåãîâàÿ;

- îô. îôîðìëåíèå;
- ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
- ïðåäîñòàâëåíèå

ñïåö îäåæäû è îáóâè.

Êðóïíûé ìåòàëëîòðåéä

â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì

ïðîèçâîäñòâåííûõ

ïëîùàäîê,

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó!

Ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà

- ð-í Ñåâåðíîãî Àâòîðûíêà
- îô. îôîðìëåíèå;
- ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
- ðàçâîçêà ïî ãîðîäó;
- ïðåäîñòàâëåíèå ñïåö îäåæäû è îáóâè.

Äìèòðèé 067-619-13-14

Âîäèòåëÿ êàò. Ñ, Å.

Èâàí Èâàíîâè÷ 067-560-92-29

Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
Ýäóàðä 067-511-53-76

Òåðìèñòîâ
Ñëåñàðÿ
Âîëî÷èëüùèêîâ

ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ

Ñåðãåé 068-297-63-62

Êëàäîâùèêîâ
Ìàøèíèñòîâ
Ñòðîïàëüùèêîâ
Ñòàðøåãî ñìåíû
Òîâàðîâåäà

(ñ î/ð)

êîçëîâîãî êðàíà (ñ î/ð)

(ñ î/ð)

Øèëèí Äåíèñ 067-619-01-17

Íà÷àëüíèêà ñêëàäà (ñ î/ð)

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 067-567-40-18

Êëàäîâùèêà
Óêëàä÷èêîâ-óïàêîâùèêîâ

Àíäðåé 067-610-80-58

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (öåíòð ãîðîäà)

067-597-53-36, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îõðàííèêîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

,

,

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

6800 äî 8500 ãðí.

8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï

ç/ï

Îáîéíîé ôàáðèêå “ÀðòÃðàíä”

òðåáóåòñÿ

Êîëîðèñò

066-436-03-66

î/ð îáÿçàòåëüíûé

ç/ï îò 15000 ãðí.

çàðïëàòà îò 15000 ãðí

íà ìåáåëüíîå

ïðîèçâîäñòâî

067-628-20-22
ÐÀÁÎ×ÈÅ

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-546-70-73

Ç/ï 7000 ãðí., óäîáíûé ãðàôèê,
ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ìîéùèöó ïîñóäû
Ïîìîùíèêà ïîâàðà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

óë. Äîíåöêîå øîññå, 110

099-360-47-97, 0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ãëàâíîãî
èíæåíåðà

Óáîðùèöó
ç/ï 5500 ãðí.

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

050-342-89-84, 098-107-98-42

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ



Ïðîäàâöû

Ýêñïåäèòîð
Ãðóç÷èê ( ç/ï 750 ãðí. ñóòêè/äâîå)

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ
Êàìÿíñêîå, Ïàâëîãðàä, Äíåïð, Íîâîìîñêîâñê
(î/ð íå ìåíåå 1 ãîäà, ç/ï îò 1600-2500 â íåäåëþ)

099-519-11-75, 067-825-29-00

ÒðåáóþòñÿÏðèãëàøàåì íà ðàáîòó
æ/ì Ïîáåäà-4

Ïîáåäà 1æ/ì

066-923-73-63, 0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
Ãàñòðîíîìèñòà

Êëàäîâùèêîâ

Ïîâàðîâ

Ïåêàðåé

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ãðóç÷èêîâ,

Êàññèðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Îõðàííèêîâ,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ,

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

(æ/ì Ïðèäíåïðîâñê)

066-487-16-83,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Âîä³¿ êàò. Ñ

Çàâàíòàæóâà÷³
Ôîðìóâàëüíèêè ò ñòà
Ñëþñàð (ìîòîðèñò)
Ïðèáèðàëüíèêè

Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè

³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

ÎÎÎ “Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ “
“Äíåïðîêðàíñåðâèñ”

Òîêàðü
Òîêàðü-ðàñòî÷íèê
Ñëåñàðü
Ýëåêòðèê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè
Ìàøèíèñòû
Ñòðîïàëüùèêè
Âàëüöîâùèê
Ðåç÷èê

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ìîñòîâîãî êðàíà

íà íîæíèöàõ è ïðåññàõ
òåë. 767-14-31

097-268-73-56, 099-256-79-91

Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ,
ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ

òðåáóþòñÿ

(íèç Êèðîâà)

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

067-170-04-17
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
òðåáóþòñÿ

Òîêàðü
Ôðåçåðîâùèê
Ñëåñàðü
Ñâàðùèê-
àðãîíùèê

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-01(02)

(Òèòîâà 36, ”Àïïîëî”)

095-256-26-57
0-800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Êàññèðîâ,

Êîíäèòåðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Áðèãàäèðîâ

Îõðàííèêîâ

Ïåêàðåé

Îáðàáîò÷èêîâ ðûáû

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700-10200 ãðí.

ç/ï 6800-8500 ãðí.

ç/ï 7500-9000 ãðí.

ç/ï 8600-9500 ãðí.

ç/ï 8700-10200 ãðí.

ç/ï 8600-10300 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

òåë. 050-453-41-52

050-342-78-79

Ìåñòî ðàáîòû:
Óë. Ã. Ñòàëèíãðàäà (12-ûé êâàðòàë)

Âîäèòåëü êàò. Å

Ëîãèñò

Ðàçíîðàáî÷èé-

ñòðîïàëüùèê

Âîäèòåëü

ïîãðóç÷èêà

Îõðàííèê

Ñâàðùèê

Ïëîòíèê

Ãåðìàíèÿ
Èçðàèëü
×åõèÿ

066-41-50-333, 067-41-50-333

Ïðîâåðåííûå âàêàíñèè îò ðàáîòîäàòåëåé.
Ðàáî÷èå âèçû. Áåñïë. êîíñóëüòàöèÿ.
Þð. ñîïð-íèå íà âñåõ ýòàïàõ.

Ðàáîòà çà ðóáåæîì
Ïîëüøà
Ëèòâà

ç/ï îò ãðí.35000
Ëèö.Ìèí.ñîö.ïîë.Óêð. ¹1337.

Â êàôå “Áèñòðî” òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-636-15-94

Ïîâàðà
Êàññèðû îáùåïèòà
ñïåö. îáð., î/ð îò 1 ãîäà

Êóõîííûå ðàáîòíèêè
Ñòðîãî áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

095-878-62-75
ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî

Ãðóç÷èê

Êëàäîâùèê

ç/ï - 11000

ç/ï - 11500

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà
Êëàäîâùèêîâ
Ïðîäàâöîâ
Êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ

, ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

, ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

, ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

Îïåðàòîðîâ ïî ââîäó
äàííûõ, ç/ï 5900 äî 7100 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

073-328-00-28, 066-131-46-37,

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ãîñóäàðñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Îòäåë êàäðîâ ÃÏ "ÏÎ ÞÌÇ": óë. Êðèâîðîæñêàÿ, 22, êàá.14

èì. À. Ì. Ìàêàðîâà"ÏÎ ÞÌÇ"

òåë. äëÿ ñïðàâîê

Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ.

òðåáóþòñÿ

33-67-01, 34-39-18

Ïðèãëàøàþòñÿ

èíâàëèäû

²²² ãðóïïû

Ñòàíî÷íèêè
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ÏÓ
Ýëåêòðîìîíòåðû
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
Ãàëüâàíèê
Ýëåêòðîýðîçèîíèñò
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Студентам работа в офисе, можно и 
без о/р, обучение за счет компании, 
новый офис в центре города, гибкий 
график, карьерный рост, 10000 
грн+%, тел. 097-123-45-12.

Оператор-кассир. Знание ПК - обяза-
тельно. Гибкий график. Можно без опыта 
работы. Обучение за счет работодателя. 
Своевременная оплата. Запись на собесе-
дование по телефону, тел. 095-231-33-93

Помощник менеджера по администра-
тивным вопросам. 15 000 грн.+ бонусы, 
тел. 050-273-50-07, 068-795-47-88.

Работа в офисе студентам, выпуск-
никам ВУЗов. Гибкий график. Обучение, 
карьерный рост. Доход до 10 тыс. грн., 
тел. 067-112-02-54, 095-871-61-05.

Работа студентам, з/п от 6000 грн., сво-
бодный график, карьерный рост, срочно!, 
5 вакантных мест, Евгений Анатольевич, 
тел. 789-08-03, 063-841-54-99, 050-903-
79-83.

Работа, дополнительный заработок 
для футболистов-любителей. Офис. 
Гибкий график. Доход высокий. Звонить 
ПН-ПТ с 10.00 до 20.00, тел. 097-234-24-
28, 066-103-45-12.

Студенты, работа в офисе, центр города, 
гибкий график, можно без о/р, з/п 7500 
грн+%, тел. 097-891-33-03, 095-577-06-97.

01

Ассистент руководителя в офис. 
Перспектива карьерного роста.Доход до 
15 тыс. грн., тел. 050-342-60-80, 097-
591-45-95.

Ассистент руководителя. Карьерный 
рост. Финансовая перспектива, тел. 050-
949-22-57, 068-637-36-36.

В Новый центр - администратор. Все 
вопросы по телефону, тел. 099-119-36-31.

Заместитель руководителя с опы-
том предпринимателя 20 000 грн. + 
перспектива финансового роста, тел. 096-
245-36-11, 066-301-90-17.

ЗУМ РКЗ з/п 10100, ТРЦ “ Мельница ” (ул. 
Калиновая), тел. 066-487-16-83, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

ЗУМ РКЗ, з/п 10100 грн. , верх Кирова 
ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Начальник цеха и технолог по ре-
монту электродвигателей. Терр. з-да 
ДНЕПРОМЕТИЗ, тел. 067-51-666-35.

Работа для бывших военнослужащих. 
До 15 000 грн, тел. 097-592-01-76, 099-
126-07-73.

Срочно! Примем толкового человека 
с опытом руководителя. Доход до 25 
тыс. грн. в мес. тел. 095-096-52-32, 
096-674-85-21, 063-231-47-44.

Финансовый директор ищет сооб-
разительного помощника в бизнес. 
Предусмотрены загранпоездки (Европа, 
Азия). 20 000 грн.+ перспектива роста, 
тел. 050-273-50-07, 068-795-47-88.

02

Главного инженера, ул. Донецкое шоссе, 
110, тел. 099-360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Главный инженер, место работы: пр. 
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. 20 тыс. грн. + премии, 
тел. 050-273-50-07,068-795-47-88.

Инженер по охране труда, полный соц-
пакет, пятидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, тел. 794-34-10, 068-
689-54-22, 099-719-04-10.

Инженер-конструктор 1 категории, 
полный соцпакет, пятидневка, доставка 
автобусом с проспекта Правды, тел. 794-
34-10, 068-689-54-22, 099-719-04-10.

Инженер-конструктор, место работы: 
пгт Самаровка, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Наладчик оборудования день/ночь/48 з/п 
10200 грн. «на руки» , бесплатная доставка: 
г. Днепр пл.островского, г.новомосковск 
пгт. Кулебовка, место работы: г. Днепр 
ул.курсантская, 24 (р-н авторынка ж/м 
северный), тел. 067-630-57-78.

Начальник производства, тел. (056)720-
96-14, 050-480-58-46.

Техник технолог (мука, зерно) , тел. 050-
453-78-55, (056) 720-98-94.

03

Бухгалтер по первичной документации, 
з/п 10000 грн., тел. 099-354-03-14.

Заместитель с опытом работы 
финансового директора, главного 
бухгалтера. Наличие загранпаспорта. 
8-ми часовый рабочий день. 20 000 грн.+ 
бонусы, тел. 050-273-50-07, 068-795-47-88

Работа бухгалтерам и делопроиз-
водителям. Доход до 15 тыс. грн. в 
мес. тел. 095-096-52-32, 096-674-
85-21, 063-231-47-44.

Экономист, полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

04

Заместитель руководителя с о/р 
юриста. Без выездов 15 000 грн.+бонусы, 
тел. 050-273-50-07, 068-795-47-88.

05

Менеджер офиса, тел. 067-563-53-61.

Помощник в офис. Срочно! Для разви-
тия региональных направлений. Оплата до 
12 тыс. грн.+ премии, тел. 095-147-63-14, 
096-092-35-34.

Работа для администраторов. Доход 
до 12 000 грн. в мес., тел. 095-096-
52-32, 096-674-85-21, 063-231-
47-44.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Âåñîâùèöà
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Òîêàðü

Ðàçíîðàáî÷èå

ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ

5,6 ðàçðÿäà

5,6 ðàçðÿäà,
ñòàíîê ÄÈÏ-500

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

(ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Ýëåêòðèê

(óêëàäêà ðåçèíû)

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êëàäîâùèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

ëàâíîãî
èíæåíåðà

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

Ã

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Ìèðà

099-360-47-97, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ áåç îïûòà
ðàáîòû íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå

â øêîëó

Îáâàëüùèê ìÿñà
ñ ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì

067-597-53-36, 0800-301-331ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ç/ï 6500 ãðí.

Ðàáîòà íà ñêëàäå (Ïðàâûé, Ëåâûé áåðåã)

067-447-72-72, 063-234-80-34,

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Êîìïëåêòîâùèêà

Ãðóç÷èê
ç/ï îò 10000 ãðí

ç/ï îò 9000 ãðí

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó ç
ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à
Äâ³ðíèê

Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì. Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñîö³àëüíèé ïàêåò

Îïåðàòîðû ñòàíêîâ

Óïàêîâùèêè (ìóæ÷èíû)

Ìóæ÷èíû, îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè.
Ç / ï 9000-13000, Ëåâûé áåðåã. Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû.

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

050-477-81-11, 067-372-52-77

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

â íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

Ñóòêè/äâîå, îò 700 ãðí/ñóòêè

097662026, 0992987170

Îõðàíà
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Работа для порядочной женщины 
с первичной документацией. Доход 
до 8 000 грн, тел. 067-288-58-27, 099-
276-73-15.

Сотрудник в офис с функциями ад-
министратора, секретаря, менеджера 
по персоналу с опытом работы, можно и 
без. Оплата до 12500грн, тел. 099-613-15-
32, 096-374-87-31.

Сотрудник для административно-ка-
дровой работы. Пассивный доход + ка-
рьера, тел. 067-566-72-35, 095-116-51-97.

06

Оператор по вводу данных, з/п 5900 
до 7100 грн. , Тополь-3, тел. 073-328-
00-28, 066-131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Оператор по вводу данных, з/п 5900 
до 7100 грн. , ул. Донецкое шоссе, ул. 
Шолохова, тел. 068-208-54-82, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

08

Сотрудник в офис. Работа с серьезной 
документацией. 15 000 грн. + перспектива 
роста, тел. 068-795-47-88, 050-273-50-07.

Специалист с дипломом учителя. 
Оплата до 8500 грн.+ премии., тел. 095-
147-63-14, 096-092-35-34.

09

Зав. аптечным пунктом, готовы взять 
студента (специальность – фармация), 
тел. 068-302-03-03, 374-99-25, 095-302-
03-03, стоимость звонка согласно тарифам 
вашего оператора.

Персонал по уходу за больными и пре-
старелыми в качестве сиделок. Работа на 
дому и в больнице. З/П от 12 тыс. грн, 
тел. 066-846-49-53, Людмила.

Провизор, готовы взять студента (специ-
альность – фармация), тел. 068-302-03-03, 
374-99-25, 095-302-03-03, стоимость звон-
ка согласно тарифам вашего оператора.

Фармацевт, готовы взять студента 
(специальность – фармация), тел. 068-
302-03-03, 374-99-25, 095-302-03-03, 
стоимость звонка согласно тарифам 
вашего оператора.

10

Менеджер в крупную компанию, 
можно и без о/р, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 15000 грн., 
тел. 097-123-45-12.

Агентство недвижимости набирает штат 
сотрудников, з/п от 20000 грн., опыт ра-
боты не обязателен, обучение, карьерный 
рост, график работы гибкий, Срочно!, 5 
мест, тел. 789-08-03, 063-841-54-99, 050-
903-79-83, Евгений Анатольевич.

Административная работа в офисе. 
Индивидуальный график, тел. 050-949-22-
57, 068-637-36-36.

Ассистент на телефон в офисе. До-
ход до 10 тыс. грн., тел. 050-342-60-80, 
097-591-45-95.

Ассистент предпринимателя. Входя-
щие звонки, оформление заказов и работа 
с ПК, тел. 067-814-21-25 (Viber), 073-115-
87-82, 099-340-22-82(WhatsApp).

Заместитель руководителя в отдел 
оптового сбыта. Рассмотрим кандидатов 
с опытом экономиста, бухгалтера, менед-
жера. 18 000 грн.+ премии, тел. 096-245-
36-11, 066-301-90-17.

Комерційна філія проводить набір 
співробітників з різних напрямків. 
Навчання безкоштовне. Офіційне оформ-
лення (Згідно з КЗоТ) Стрімке кар єрне 
підвищення, тел. 067-814-21-25 ( viber), 
099-340-22-82 Whats App, 073-115-87-82.

Менеджер по кадрам, тел. (056)720-96-
14, 050-480-58-46.

Менеджер по продажам, тел. (056)720-
96-14, 050-480-58-46.

Менеджер по сбыту, р-н пр. Гагарина, 
тел. 050-276-53-30, 097-667-72-61, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Менеджер рыбного отдела, ТЦ Терра (12 
квартал), тел. 098-119-71-82, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Менеджеры на постоянной основе в 
отдел продаж, токарь, газорезчик, по-
мощник маляра, тел. 067-636-17-70, 
056-763-00-63. 

Требуется менеджер, можно без о/р, 
обучение за счет компании, офис в центре 
города, карьерный рост, з/п 7500 грн+%, 
тел. 097-891-33-03.

11

Агентству Недвижимости Resident 
требуется менеджер по продажам с 
о/р и без, обучение за счет компа-
нии, новый офис в центре города, 
перспектива от 15000 грн., тел. 097-
123-45-12.

Бригадир продавцов, з/п 7500 до 9000 
грн. , р-н пр. Гагарина, тел. 050-276-53-30, 
097-667-72-61, 0800-301-331 с мобильно-
го бесплатно.

Бригадир продавцов, з/п 7500 до 9000 
грн. , ТРЦ “Европа”, тел. 098-539-04-92, 
0800-301-331, с мобильного бесплатно.

В торговую компанию срочно требу-
ются три человека на разные пози-
ции. Работа + подработка. Доход до 
14 000 грн. в мес., тел. 095-096-52-
32, 096-674-85-21, 063-231-47-44.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. , 
р-н ул. Петровского, тел. 066-262-40-74, 
097-590-35-15, 0800-301-331 (с мобиль-
ного бесплатно).

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. 
«Планета» пер. Урицкого, тел. 066-487-16-
83, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. 
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Кассир, з/п 9000 , низ Кирова, тел. 067-
170-04-17, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассир, з/п 9000 грн. , ул. Рабочая, 
тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃÎÂËß

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðîâ

Ïîâàðîâ

Ïåêàðåé

Ãðóç÷èêîâ

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

ç/ï 9000 ãðí

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

066-262-40-74
0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Íà ìåòàëëóðãè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

050 477 10 60

Ñâàðùèê

Âîëî÷èëüùèê

Ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê
ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.
öåïíûõ, áàðàáàííûõ ñòàíîâ

Ñòðîèòåëè

Óáîðùèê
ç/ï äîãîâîðíàÿ

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

ÓÁÎÐÙÈÖÀ íà ÀÇÑ/ê

Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2, ñ 8.00 äî 20.00
îô. îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò

ã. Äíåïð, Ïðàâûé áåðåã:
- óë. Ïàâëîâà, 16à
- Çàâîäñêàÿ Íàáåðåæíàÿ 70

096-685-71-83

“ Ïëàíåòà ” ïåð. Óðèöêîãî

066-487-16-83, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïîâàðîâ
Ãàñòðîíîìèñòîâ

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà
(ñïåöèàëüíîñòü - ôàðìàöèÿ)

ÎÎÎ “Àïòåêè ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè” íà ðàáîòó

òðåáóþòñÿ:

Òåë. 068-302-03-03, 374-99-25,
095-302-03-03, 063-502-03-03

Ñòîèìîñòü çâîíêà ñîãëàñíî òàðèôàì âàøåãî îïåðàòîðà

Çàâ. àïòå÷íûì ïóíêòîì
Ïðîâèçîð
Ôàðìàöåâò

Â³éñüêîâà ÷àñòèíà çàïðîøóº

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â³êîì

â³ä 18 äî 40 ðîê³â íà â³éñüêîâó

ñëóæáó çà êîíòðàêòîì.

Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 093-410-63-71,

097-626-36-79, 095-191-95-37

Çàõèñòè ð³äíó êðà¿íó,

íå áóäü áàéäóæèì.

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 098-539-04-92,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâåö

Áðèãàäèðà
ïðîäàâöîâ

,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

Ïîâàð

Îõðàííèê

Ïåêàðü

,

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

050�276�53�30, 097�667�72�61,
0800�301�331

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðà

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

ïðîäàâöîâ

Ìåíåäæåðà
ïî ñáûòó
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Кассиры общепита спец. обр., о/р от 
1 года, строго без вредных привычек, 
тел. 067-636-15-94.

Кассиры, з/п 7600 грн. , ж/м Придне-
провск, тел. 066-487-16-83, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн, р-н ул. Петров-
ского, тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн, ул. Братьев Тро-
фимовых, тел. 066-262-40-74, 0800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн. , Титова 36, ”Ап-
поло”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-331 
(с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн., р-н пр. Гагарина, 
тел. 050-276-53-30, 097-667-72-61, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Помощник руководителя в торговую 
компанию. Предпочтение работникам 
банковского сектора. 13 000 грн. + бонусы, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

Продавец з/п 6700 до 8000 , низ Киро-
ва, тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавец, з/п 6700 до 8000 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331, с мобильного бесплатно.

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. , р-н 
ул. Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавец-кассир, з/п 9600 грн. , ул. 
Богдана Хмельницкого, 36а, тел. 099-
360-47-97, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавец-кассир, з/п 9600 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, ул. Шолохова, тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавец-кассир , з/п 9600 грн. 
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Продавцы в магазины фирменной тор-
говли продуктами питания Камянское, 
Павлоград, Днепр, Новомосковск (о/р не 
менее 1 года, з/п от 1600-2500 в неделю ), 
тел. 099-519-11-75, 067-825-29-00.

Продавцы, 6700 до 8000 грн. , (центр 
города), тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн, ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , р-н пр. 
Гагарина, тел. 050-276-53-30, 097-667-72-
61, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , ул. 
Рабочая, тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000, ТРЦ “Мель-
ница” (ул. Калиновая), тел. 066-487-16-83, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы-гастрономии з/п 7300 до 
7400 грн., пр. Героев 2, тел. 066-112-86-
65, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы-кассиры з/п 7600 грн., 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 066-
923-73-63, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы-кассиры з/п 9600 грн. , ул. 
Наб. Ленина (р-н цирка), тел. 066-923-73-
63, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы-кассиры , з/п 6700 до 
8000грн. , «Планета» пер. Урицкого, 
тел. 066-487-16-83, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Продавцы-кассиры, з/п 9600 грн. , ул. 
Героев Сталинграда (напротив 16 боль-
ницы), ж/м Тополь-1, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Работа для людей с опытом в тор-
говле, тел. 050-949-22-57, 068-637-36-36.

Сотрудник с опытом работы админи-
стратора. Доход до 10 тыс. грн., тел. 050-
342-60-80, 097-591-45-95.

Срочно продавец с опытом работы 
на весах, без вредных привычек. 
З\п от 200 грн день, тел. 050-564-
81-30 Елена.

Торговые агенты в крупную компанию, 
з/п от 8000 грн., карьерный рост, гибкий 
график, Срочно!, тел. 789-08-03, 063-841-
54-99, Евгений Анатольевич.

Торговый холдинг набирает штат со-
трудников с о/р финансового директора 
(до 25 тыс. грн), администратора (до 15 
тыс. грн.), помощника бухгалтера (до 13 
тыс. грн.), тел. 050-273-50-07. 068-795-
47-88 .

12

Бригадир, з/п 7500 до 9000 грн. ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Бригадира, з/п 7500 до 9000 грн, р-н 
ул. Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Бригадиры, з/п 7500 до 9000 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 (с мобильного бесплатно).

В связи с открытием нового кондитерско-
го цеха требуется кондитер-оформитель , 
всего 15 рабочих дней, тел. 067-695-31-47, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

В связи с открытием нового кондитер-
ского цеха требуется кондитер 4 разряд, 
всего 15 рабочих дней, тел. 067-695-31-47, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн, 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 066-
923-73-63, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Ç/ï âûñîêàÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ñåòü ðåñòîðàíîâ:

067-622-36-25, 097-202-05-10, 238-52-66, 377-96-47(49)

ÓÁÎÐÙÈÖ

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖ
(öåíòð ãîðîäà)

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

098-410-71-51, 050-442-87-44

ã. Äíåïð

îò 750 ãðí/ñìåíà+ïðåìèè
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü-

ýêñïåäèòîð
067-563-54-03, 099-094-43-56

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
íîâîãî êîíäèòåðñêîãî öåõà

òðåáóåòñÿ

Êîíäèòåð
4 ðàçðÿä

Âñåãî 15 ðàáî÷èõ äíåé

067-695-31-47, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Òåë. 099-360-47-97
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
- óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà
(íàïðîòèâ 16 áîëüíèöû),

- æ/ì Òîïîëü-1

Ïðîäàâöîâ-

êàññèðîâ ç/ï 9600 ãðí.

068-208-54-82, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó óë. Äîíåöêîå øîññå, óë. Øîëîõîâà

Ãàñòðîíîìèñòîâ
Ïðîäàâöà-êàññèðà
Ïåêàðÿ
Îïåðàòîðà ïî ââîäó äàííûõ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 5900 äî 7100 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

067-563-53-61

Ìåíåäæåð îôèñà
Êàìåíüùèê-
øòóêàòóð
Ðàçíîðàáî÷èé
Ñëåñàðü

Ìàøèíèñò

ïî ðåìîíòó

äâèãàòåëåé è êîìïðåññîðîâ

êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Ðàáî÷àÿ

Ïðîäàâöîâ
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

095-602-43-66,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ãðàôèê ðàáîòû: 18:00 - 6:00,

îôèöèàëüíîå .îôîðìëåíèå, ïðåäïðèÿòèå
íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó Äíåïðà

(ðàéîí Ñîëíå÷íîãî)

Âîäèòåëü

Ãðóç÷èê

íà ìóñîðîâîç,

íà ìóñîðîâîç,

ãðàôèê ðàáîòû 4 äíÿ ðàáî÷èõ/ 3 âûõîäíûõ
ç/ï îò 15000 ãðí

ãðàôèê ðàáîòû 4 äíÿ ðàáî÷èõ/ 2 âûõîäíûõ
ç/ï îò 10000 ãðí.

067-630-29-39, 067-561-38-18

Òðåáóþòñÿ

ÎÁÙÅÏÈÒ
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Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , верх Кирова 
ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , ж/м По-
беда-4, ж/м Победа 1, тел. 066-923-73-63, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , низ Ки-
рова, тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, 
с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. ул. Братьев 
Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Повар, тел. 096-958-97-97, 785-44-45, 
372-70-52.

Повар, тел. 099-742-21-27, 096-626-
04-02.

Повара, з/п 7600 до 9000 грн, р-н ул. 
Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Повара, строго без вредных привычек, 
тел. 067-636-15-94.

Помощник повара, з/п 7000 грн., удоб-
ный график, питание, соцпакет, тел. 067-
546-70-73.

Посудомойщиц (центр города), тел. 067-
622-36-25, 097-202-05-10, 238-52-66, 377-
96-47(49).
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В связи с расширением штата – со-
трудники на выполнение различного 
функционала. (офис-склад). График 
работы – от 4 часов. Можно без опыта 
работы. Берем студентов. Своя система 
стажировки. Оплата труда достойная (2-3 
раза в неделю), тел. 098-263-76-35.

Кладовщик з/п -11500 , район - пр. 
Петровского, тел. 095-878-62-75.

Кладовщик, ж/м Фрунзенский, ул. 
Береговая, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, предоставление спец 
одежды и обуви, тел. 067-610-80-58 
Андрей.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 066-
923-73-63, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , 
место работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-
97, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик, тел. 096-958-97-97, 785-44-
45, 372-70-52.

Кладовщики (с о/р) , р-н Северного 
Авторынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 067-619-01-17 Шилин Денис.

Кладовщики, з/п 8700 до 10400 грн. , 
Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-
37, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Комірник, підприємство знаходиться на 
Лівому березі, м. Дніпро, вул. Океанська, 
4, тел. 050-489-77-93.

Гастрономисты, з/п 6800 до 8500 грн. 
, ул. Донецкое шоссе, ул. Шолохова, 
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Заведующий производством, тел. 099-
742-21-27, 096-626-04-02.

Кондитер, з/п 8700 до 10200 грн, Титова 
36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Кухонные работники, строго без вредных 
привычек, тел. 067-636-15-94.

Кухонный работник, тел. 099-742-21-27, 
096-626-04-02.

М о й щ и к  п о с у д ы - у б о р щ и ц а , 
тел. 066-066-78-78, 096-096-78-78, 
063-063-78-78.

Мойщица в кафе. График 3/3, 9 часов, 
З/П 4000 грн. Оплата 2 р/мес. Штрафов 
нет. Питание, форма, развозка, ул. Пи-
саржевского, 26 (Гагарина), тел. 097-137-
24-10, Олег.

Мойщица посуды, з/п 7000 грн., удобный 
график, питание, соцпакет, тел. 067-546-
70-73.

Мойщица посуды, тел. 067-611-13-23.

Мойщица посуды, тел. 099-685-94-32.

Обвальщик мяса, з/п 10600 до 12700 
грн. , Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Обвальщик мяса, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обработчик рыбы, з/п 8600 до 10300 
грн. пр. Героев 2, тел. 066-112-86-65, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обработчики рыбы, з/п 8600 до 10300 
грн. , Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-
26-57, 0-800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Пекаря, з/п 8700 до 10200 грн. , ж/м 
Парус, тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Пекарь з/п 8700 до 10200 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ж/м По-
беда-4, ж/м Победа 1, тел. 066-923-73-63, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331, с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. Бог-
дана Хмельницкого, 36а, тел. 099-360-47-
97, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, ул. Шолохова, тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. ул. Бра-
тьев Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Пиццайоло, з/п 9000 грн., тел. 073-328-
00-28, 066-131-46-37, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Повар  с опытом работы в кафе, 
ул.Рабочая. З/п 300 грн день. тел. 068-
403-42-02.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Â êàôå òðåáóþòñÿ

Òåë.
785-44-45,

096-958-97-97,
372-70-52

Êëàäîâùèê
Ïîâàð
Äâîðíèê

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Ìîéùèöó ïîñóäû

Óáîðùèöó
067-611-13-23Òåë.

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

073 328 00 28,

066 131 46 37,

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ìàëÿðà
Òîêàðÿ

Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ýëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàíèêà
Âîäèòåëÿ
Ýêîíîìèñòà
Èíæåíåðà

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Ìàøèíèñòà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà

ìîþùåé ìàøèíû

1 êàòåãîðèè

ïî îõðàíå òðóäà

ÏÀÎ «Ìåòàëëóðãòðàíñðåìîíò»
ïðèìåò íà ðàáîòó

Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ïÿòèäíåâêà
Äîñòàâêà àâòîáóñîì ñ ïðîñïåêòà Ïðàâäû.

Òåë. 794-34-10,
068-689-54-22, 099-719-04-10

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-238-07-89, 38-82-42

Ñëåñàðü

Ðàçìåò÷èê

Ðåç÷èê

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

íà íîæíèöàõ è

ïðåññàõ

óë. Íàá. Ëåíèíà (ð-í öèðêà)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

òåë. 066-923-73-63
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
ç/ï 9600 ãðí.

(ул. Богдана Хмельницкого, 36а)

Приглашаем на работу

099�360�47�97, 0800�301�331
с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöà-
êàññèðà,

Ïåêàðÿ
ç/ï 9600 ãðí.

,

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÒÅÕÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÌÓÊÀ, ÇÅÐÍÎ)
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ

Òåë. 067-552-65-05

Â ñåòü êàôå-ðåñòîðàíîâ
“Øàøëû÷íàÿ ¹ 1" (ã. Äíåïð ) òðåáóåòñÿ:

Êóðüåð-ìàñòåð
õîçÿéñòâåííèê

ñ ëè÷íûì àâòî ÃÀÇ
(äîñòàâêà åäû, ìåëêèå
õîçÿéñòâåííûå ðàáîòû)
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Комплектовщик з/п от 10000 грн. 
тел. 067-447-72-72, 063-234-80-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Начальник склада (с о/р) , р-н Северного 
Авторынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 067-567-40-18 Сергей Николаевич.

Помощник менеджера. Складская 
деятельность. 15 000 грн.+ премии. 
8-ми часовый рабочий день. Официаль-
ное трудоустройство, тел. 096-245-36-11, 
066-301-90-17.

Работник склада, мы предлагаем: оф. 
труд-во и з/п, посменный график, место 
работы: ул. Передовая 815 (Левый берег), 
тел. 067-504-80-86, e-mail: hr.ukraine@
raben-group.com.

Товаровед, р-н Северного Авторынка, 
оф. оформление, стабильная заработная 
плата, развозка по городу, предоставление 
спец одежды и обуви, тел. 067-619-01-17 
Шилин Денис.

Требуется кладовщик на малярный 
инструмент с правами кат. В, доход 
10000 грн, обращайтесь тел. 067-
560-45-67, ул. Мичурина, 4.

Фасовщица. Продукты питания. ЗП 
350-400 грн/смена, склад находится на 
пр.Калинина (станция метро Метростро-
евцев), тел. 067-565-88-07, 099-366-68-83.
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Автокомплексу на ж/м Победа-6 тре-
буется автомойщик с опытом работы. 
Зарплата высокая. Иногородним опла-
чивается проезд, тел. 095-292-42-85, 
311-625, 362-362.

Автокомплексу на ж/м Победа-6 тре-
буется автослесарь с опытом работы. 
Зарплата высокая. Иногородним опла-
чивается проезд, тел. 095-292-42-85, 
311-625, 362-362.

Автомойщик на ул. Винокурова . З/п 
высокая (ставка+%), тел. 067-639-52-44, 
067-631-81-82.

Автомойщик, район - пр. Петровско-
го, тел. 067-560-13-56.

Автомойщики на р-н ул. Донецкое 
шоссе-Передовая. З/п высокая, тел. 095-
292-42-78.

Автослесарь по замене масел в Дне-
продзержинск. Обучение, оформление. 
З/п высокая, тел. 095-292-42-63.

Автослесарь по замене масел. Обуче-
ние, оформление. З/п высокая, тел. 095-
292-42-55.

Автослесарь, автоэлектрик с о\р, 
оф\тр-во, 12 квартал,по ремонту 
легковых авто. тел. 067-238-60-20, 
067-334-47-70.

Водители автогидроподъёмников, 
зарплата от 8500 грн, тел. 067-637-
79-99, 067-725-59-08.

Водителя кат. С, Е, р-н Северного Ав-
торынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 067-560-92-29 Иван Иванович.

Водитель дальнобойщик категории 
Е. тел. 096-593-02-36.

Водитель кат. Е, з/п 1300 грн/смена, 
тел. 097-282-73-80, 066-725-91-45.

Водитель кат. С, з/п 600-700 грн/смена, 
тел. 097-282-73-80, 066-725-91-45.

Водитель на мусоровоз, график работы 4 
дня рабочих/ 3 выходных з/п от 15000 грн, 
график работы: 18:00 - 6:00, официальное 
.оформление, предприятие находится на 
левом берегу Днепра (район Солнечного), 
тел. 067-630-29-39, 067-561-38-18.

Водитель погрузчика, место работы: Ул. 
Г. Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

Водитель со своим грузовым микроав-
тобусом для развоза хлебной продукции 
по городу Днепр и области звонить по 
телефону 067-611-16-33.

Водитель, полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Водитель-грузчик (одна должность) на 
Газель, перевозка вторсырья и готовой 
продукции, р-он пр.Петровского с 8 до 
18:00 суббота воскресенье выходной. 
З\п 8500 грн тел. 067-634-14-35, 050-
361-78-12.

Водитель-экспедитор категории В+С 
и кат.Е производственному предприятию, 
тел. 067-560-81-41, 099-529-74-88.

Водитель-экспедитор, тел. 067-563-
54-03, 099-094-43-56.

Водій автотранспортних засобів, під-
приємство знаходиться на Лівому березі, 
м. Дніпро, вул. Океанська, 4, тел. 050-
489-77-93.

Водій кат. С, тел. 794-06-92, 067-634-
15-95.

Водій навантажувача, підприємство 
знаходиться на Лівому березі, м. Дніпро, 
вул. Океанська, 4, тел. 050-489-77-93.

Карщик. Фабрика упаковки, ж/м Запад-
ный. ЗП 9000 грн. , тел. 099-366-68-83.

Мастер по ремонту бензоинстру-
мента, район - пр. Петровского, 
тел. 095-878-62-75.

Машинист крана з/п 9 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Машинист тепловоза, тел. 050-453-78-
55, (056) 720-98-94.

Машинисты козлового крана (с о/р) , р-н 
Северного Авторынка, оф. оформление, 
стабильная заработная плата, развозка 
по городу, предоставление спец одежды 
и обуви, тел. 067-619-01-17 Шилин Денис.

Машинисты мостового крана, з/п своев-
ременная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

Механик, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-719-
04-10.

Слюсар (моторист) , тел. 794-06-92, 
067-634-15-95.

Срочно! Водитель MERCEDES - BENZ 
SPRINTER. Заработная плата от 9000 
грн. Водители грузовых автомоби-
лей. Заработная плата от 8000 грн. 
Трактористы. Заработная плата от 
8000 грн., тел. 067 637 79 99.

Экспедитор, тел. 099-519-11-75, 067-
825-29-00.
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Операторы станков и помощники опе-
раторов с обучением (печатный, коле-
ровочный, ламинации). Резчик. Фабрика 
упаковки, ж/м Западный. Срочный набор 
персонала в связи с расширением произ-
водства , тел. 099-366-68-83.

Операторы станков, мужчины, обучение 
за счет компании, з/п 9000-13000грн., 
Левый берег, сменный график работы, 
тел. 050-477-81-11, 067-372-52-77.

Пакувальник, тел. 794-06-92, 067-634-
15-95.

Плотник, место работы: Ул. Г. Сталин-
града (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

Рабочие на мебельное производство, 
зарплата от 15000 грн , тел. 067-628-
20-22.

Разметчик, тел. 050-238-07-89, 38-82-42.

Резчик на ножницах и прессах, з/п своев-
ременная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

Резчик на ножницах и прессах, тел. 050-
238-07-89, 38-82-42.

Сварщик умение работать на ПА с тонки-
ми металлами, график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. 067-524-33-80 Анна, 099-420-67-79 
Константин Алексеевич.

Сварщик, з/п от 10000 грн. , тел. 050-
477-10-60.

Сварщик, место работы: Ул. Г. Сталин-
града (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

Сварщик, тел. (056)720-96-14, 050-
480-58-46.

Сварщик-аргонщик, тел. 067-630-11-
01(02).

Слесари-сборщики м/к, з/п своевре-
менная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

Слесаря по сборке металлоконструкций 
з/п от 12 000 грн. , з/п выплачивается 
своевременно!, адрес: ул. Сухой Остров,3 
(станция метро «Заводская») , тел. 067-
522-80-75, (056) 713-21-13.

Слесарь , тел. 067-630-11-01(02).

Слесарь механосборочных работ, з/п 
своевременная, сдельно-премиальная, 
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099-256-
79-91.

Слесарь механосборочных работ, 
тел. 050-238-07-89, 38-82-42.

Слесарь по ремонту двигателей и ком-
прессоров, тел. 067-563-53-61.

Слесарь по ремонту оборудования, р-н 
Северного Авторынка, оф. оформление, 
стабильная заработная плата, развозка 
по городу, предоставление спец одежды и 
обуви, тел. 068-297-63-62, Сергей.

Слесарь по ремонту подвижного состава, 
полный соцпакет, пятидневка, доставка 
автобусом с проспекта Правды, тел. 794-
34-10, 068-689-54-22, 099-719-04-10.

Слесарь-ремонтник , з/п своевремен-
ная, сдельно-премиальная, тел. 767-14-31, 
097-268-73-56, 099-256-79-91.

Слесарь-ремонтник , тел. 050-453-78-
55, (056) 720-98-94.

Слесарь-ремонтник 2/2 з/п 8230 
грн. «на руки» , бесплатная доставка: г. 
Днепр пл.островского, г.новомосковск 
пгт. Кулебовка, место работы: г. Днепр 
ул.курсантская, 24 (р-н авторынка ж/м 
северный), тел. 067-630-57-78.

Слесарь-ремонтник оборудования. Фа-
брика упаковки, ж/м Западный. Срочный 
набор персонала в связи с расширением 
производства. , тел. 099-366-68-83.

Слесарь-ремонтник по ремонту техно-
логического оборудования (грузоподъем-
ные машины, металлообрабатывающие 
станки) , место работы: пгт Самаровка, 
звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 
36-06-18, 067-522-26-47.

Слесарь-ремонтник, з/п от 10000 грн. 
, тел. 050-477-10-60.

Слесарь-ремонтник, р-н Северного 
Авторынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 067-619-13-14 Дмитрий.

Слесарь-ремонтник, р-н Северного 
Авторынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 067-511-53-76 Эдуард.

Слесарь-сантехник , тел. 050-453-78-
55, (056) 720-98-94.

Слесарь-сборщик м/к, график работы: с 
8.00 до 17.00 пн-пт, официальное оформ-
ление, тел. 067-524-33-80 Анна, 099-420-
67-79 Константин Алексеевич.

Слесарь-сборщик, тел. (056)720-96-14, 
050-480-58-46.

Слесарь-электрик, полный соцпакет, 
пятидневка, доставка автобусом с про-
спекта Правды, тел. 794-34-10, 068-689-
54-22, 099-719-04-10.

Слюсар-налагоджувальник, підприєм-
ство знаходиться на Лівому березі, м. Дні-
про, вул. Океанська, 4, тел. 050-489-77-93.

Старший смены (с о/р) , р-н Северного 
Авторынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 067-619-01-17 Шилин Денис.

Столяра, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-719-
04-10.

Стропальщик, газорезчик, крановщик, 
электрик-слесарь козлового и мостового 
крана. Оплата высокая, тел. 067-564-
97-59. 

Стропальщики з/п от 8 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Стропальщики, з/п своевременная, 
сдельно-премиальная, тел. 767-14-31, 
097-268-73-56, 099-256-79-91.

Стропальщики, р-н Северного Ав-
торынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 067-619-01-17 Шилин Денис.

Термисты, р-н Северного Авторынка, 
оф. оформление, стабильная заработная 
плата, развозка по городу, предоставление 
спец одежды и обуви, тел. 068-297-63-62, 
Сергей.

Тістороб, тел. 794-06-92, 067-634-15-95.

Токаря-карусельщики з/п от 13 000 
грн. , з/п выплачивается своевременно!, 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.
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Вальцовщик, з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. 767-14-31, 097-268-
73-56, 099-256-79-91.

Вальцовщики з/п от 15 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Весовщица, место работы: пгт Сама-
ровка, звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, 
тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Волочильщик цепных, барабанных ста-
нов, з/п от 12000 грн. , тел. 050-477-10-60.

Волочильщики, р-н Северного Ав-
торынка, оф. оформление, стабильная 
заработная плата, развозка по городу, 
предоставление спец одежды и обуви, 
тел. 068-297-63-62, Сергей.

Газорезчики з/п от 10 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Газоэлектросварщик предприятию 
на постоянную работу, 096-719-59-
06, 050-988-75-45.

Гибщики труб з/п от 14 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Дизелист, полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Дробильщики вторичного полиэти-
лена. Офиц. оформление, соц. па-
кет, работа посменная, ЗП 2 р/мес, 
тел. 098-209-42-06, 066-752-06-96.

Електромонтер, підприємство знахо-
диться на Лівому березі, м. Дніпро, вул. 
Океанська, 4, тел. 050-489-77-93.

Жестянщик, тел. 050-453-78-55, (056) 
720-98-94.

Завантажувач, тел. 794-06-92, 067-
634-15-95.

Колорист о/р обязательный з/п от 15000 
грн., тел. 066-436-03-66.

Кузнец-штамповщик з/п от 10 000 
грн. , з/п выплачивается своевременно!, 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Маляр по покраске тепловозов, полный 
соцпакет, пятидневка, доставка автобусом 
с проспекта Правды, тел. 794-34-10, 068-
689-54-22, 099-719-04-10.

Маляр порошкового покрытия мужчи-
на/женщина, график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. 067-524-33-80 Анна, 099-420-67-79 
Константин Алексеевич.

Машинист компрессорных установок, 
тел. 067-563-53-61.

Машиниста моющей машины, полный 
соцпакет, пятидневка, доставка автобусом 
с проспекта Правды, тел. 794-34-10, 068-
689-54-22, 099-719-04-10.

Намотчик аппаратных катушек и ста-
ночных трансформаторов; слесари и 
обмотчики по ремонту электродви-
гателей. Терр. з-да ДНЕПРОМЕТИЗ, 
тел. 067-51-666-35.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Áðèãàäèðà
Ïîâàðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Êàññèðîâ
Ãàñòðîíîìèñòîâ

Ïðîäàâöîâ

, з/п 7500�9000 грн

, з/п 7600�9000 грн

, з/п 8000�9700 грн

, з/п 9000 грн

,
з/п 6700�8000 грн.

, з/п 6800�8500 грн

066-262-40-74, 097-590-35-15
0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

(ð-í óë. Ïåòðîâñêîãî)

Â êàôå “Áèñòðî” òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-636-15-94

Ïîâàðà
Êàññèðû îáùåïèòà
ñïåö. îáð., î/ð îò 1 ãîäà

Êóõîííûå ðàáîòíèêè
Ñòðîãî áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

095-878-62-75
ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî

Ãðóç÷èê

Êëàäîâùèê

ç/ï - 11000

ç/ï - 11500

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà â öåõ
ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ

067-524-33-80 Àííà
099-420-67-79

Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷

Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 8.00 äî 17.00 ïí-ïò,

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Ñâàðùèê

Ñëåñàðü-
ñáîðùèê
Ìàëÿð

Ðàçíîðàáî÷èå

óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

ìóæ÷èíà/æåíùèíà

ìóæ÷èíà/æåíùèíà

ì/ê

ïîðîøêîâîãî ïîêðûòèÿ

òðåáóþòñÿ

Òîêàðü
Ôðåçåðîâùèê
Ñëåñàðü
Ñâàðùèê-
àðãîíùèê

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-01(02)
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Токаря-расточники з/п от 16 000 грн. , 
з/п выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Токарь 5,6 разряда, станок ДИП-500, 
место работы: пгт Самаровка, звонить пн-
пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 
067-522-26-47. 

Токарь, з/п своевременная, сдельно-пре-
миальная, тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 
099-256-79-91.

Токарь, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-719-
04-10.

Токарь, тел. 067-630-11-01(02).

Токарь-расточник, з/п своевременная, 
сдельно-премиальная, тел. 767-14-31, 
097-268-73-56, 099-256-79-91.

Требуются заготовщицы, тел. 096-137-
69-89.

Требуются закройщицы, тел. 096-137-
69-89.

Требуются сапожники, тел. 096-137-
69-89.

Утюжильщица, тел. 050-342-89-84, 
098-107-98-42.

Формувальник тіста, тел. 794-06-92, 
067-634-15-95.

Фрезеровщик, тел. 067-630-11-01(02).

Фрезеровщики з/п от 12 000 грн. , з/п 
выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Швея, тел. 050-342-89-84, 098-107-98-42.

Электрик 5,6 разряда, место работы: 
пгт Самаровка, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Электрик, з/п своевременная, сдельно-
премиальная, тел. 767-14-31, 097-268-73-
56, 099-256-79-91.

Электрик, р-н Северного Авторынка, 
оф. оформление, стабильная заработная 
плата, развозка по городу, предоставление 
спец одежды и обуви, тел. 067-619-13-14 
Дмитрий.

Электрогазосварщики, з/п своевре-
менная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

Электромонтер, полный соцпакет, пя-
тидневка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Электромонтер, тел. 050-453-78-55, 
(056) 720-98-94.

Электросварщики з/п от 15 000 грн. , 
з/п выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

16

Каменьщик-штукатур, тел. 067-563-
53-61.

Кровельщики, тел. 098-573-73-01 Алек-
сандр, 098-580-43-81 Юрий, 097-301-90-
12 Артур, 096-573-73-01 Александр.

Строители, з/п договорная, тел. 050-
477-10-60.

Строительной организации срочно 
требуется прораб, тел. 067-904-30-
19, Виктория.

17

Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. 20 тыс. грн. + премии, 
тел. 050-273-50-07,068-795-47-88.

Охрана в новый жилой комплекс, сутки/
двое, от 700 грн/сутки, тел. 09-766-20-26, 
099-298-71-70.

Охранник з/п от 15000 грн служба в вс, 
МВД, опыт работы обязателен, физическая 
подготовка, тел. 790-23-22.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331, с мобильного бесплатно.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , ул. 
Рабочая, тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. пр. Ге-
роев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Охранник, место работы: Ул. Г. Сталин-
града (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

Охранники г. Днепр, график работы 1 
/ 2, 1 / 3 , заработная плата от 750 грн/
смена+премии, официальное трудоу-
стройство, соцпакет, тел. 098-410-71-51, 
050-442-87-44.

Охранники посуточно ( вахтовым мето-
дом), детали по тел. 050-561-73-77.

Охранники, 8600 до 9500 грн. , (центр 
города), тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Требуются охранники полный соц. пакет 
тел. 050-593-52-15, 098-241-01-42.

Требуются охранники-сторожа! 
тел. 067-543-66-95.

18

Администратор в новый Бизнес-
Центр. Работа в Днепре, зарплата - как 
в Польше, тел. 098-592-24-03.

Ассистент по акупунктуре. 10-15 тыс. 
грн. Обучение. Стажировка, тел. 098-509-
29-18, 095-341-47-58,063-829-16-05.

Бабушки, дедушки! Хотите подарить 
внукам нечто большее, чем пенсия? Ра-
бота, доп. заработок, самореализация 
(мечты сбываются). Доход до 8000 грн. 
Звоние ПН-ПТ с 10.00 до 20.00, тел. 097-
234-24-28, 066-103-45-12.

В жилой комплекс в центре города тре-
буются дворник для уборки придомовой 
территории, ставка 5000 грн+%, з/п всегда 
вовремя, звонить 097-381-78-79, Вячеслав 
Леонидович.

Грузчик ( з/п 750 грн. сутки/двое) , 
тел. 099-519-11-75, 067-825-29-00.

Грузчик з/п - 11000 , район - пр. Петров-
ского, тел. 095-878-62-75.

Грузчик на мусоровоз, график работы 4 
дня рабочих/ 2 выходных з/п от 10000 грн. 
, график работы: 18:00 - 6:00, официаль-
ное .оформление, предприятие находится 
на левом берегу Днепра (район Солнеч-
ного), тел. 067-630-29-39, 067-561-38-18.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн, р-н ул. 
Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , (центр 
города), тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ТРЦ 
“ Мельница ” (ул. Калиновая), тел. 066-
487-16-83, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн., пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п от 9000 грн. , тел. 067-447-
72-72, 063-234-80-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, зп 8000 до 9700 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, тел. 050-453-78-55, (056) 720-
98-94.

Грузчик. Фабрика упаковки, ж/м Запад-
ный. ЗП 9000 грн. , тел. 099-366-68-83.

Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики з/п от 9000 грн., 12 Квартал, 
тел. 098-891-34-56, 063-234-80-36, 0800-
30-70-80 с мобильного бесплатно.

Грузчики на склады по ул. Винокурова 1 
и ул. Юдина 5, тел. 099-742-21-27, 096-
626-04-02.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Двірник, підприємство знаходиться на 
Лівому березі, м. Дніпро, вул. Океанська, 
4, тел. 050-489-77-93.

Дворник, тел. 096-958-97-97, 785-44-45, 
372-70-52.

Домработница в семью, опыт работы 
обязателен, график: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
450 грн/день, место работы: Правый 
берег, р-н Гагарина, тел. 066-388-65-81.

Доп. доход. Офис. Плачу хорошие день-
ги.. тел. 095-147-63-14, 096-092-35-34.

Достойная подработка 3-5 часов в 
день. Высокикие премиальные. тел. 067-
814-21-25 (Viber), 073-115-87-82, 099-340-
22-82 (WhatsApp).

Женщины на производство, тел. 050-
453-78-55, (056) 720-98-94.

Консультации по тр-ву в Словакии. 
Прямой контакт с работодателем, 
оформление карты ВНЖ, электро-
сварщик (СО2)метод 135,136).
озможность выезда в Германию. 
Необходимость выполнить тест 
по сварке метталоконструкций. 
тел.067-951-22-38, 050-603-52-68.

Òåë/ôàêñ:

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÄÏ ¹ 849 îò 30.07.01.

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
ïî òðóäîóñòðîéñòâó è îáðàçîâàíèþ

Îòïå÷àòàíî:
ÏÏ ÐÀ “Òðóäîâûå Ðåçåðâû”

Ó÷ðåäèòåëü: Ñ. Â. Àëåêñååíêî.
Ðåäàêòîð: Ñ. Â. Àëåêñååíêî.
Àäðåñ: 49000,ã. Äíåïðîïåòðîâñê,
óë. Ñè÷åñëàâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ
( ),15à, îô.412óë. Íàáåðåæíàÿ Ëåíèíà

ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÍÛÕ

Î Á Ú ß Â Ë Å Í È É

ñ 9.00 äî 18.00

Ôîðìàò À4. Òèðàæ 7500 ýêç.

Ïîñëåäíèé ñðîê ïðèåìà
ðåêëàìû â î÷åðåäíîé íîìåð:
ïîíåäåëüíèê

№07(854) 20.02.19-26.02.19

767-16-35 (32, 38, 39, 34) 

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

òåë. 050-453-41-52

050-342-78-79

Ìåñòî ðàáîòû:
Óë. Ã. Ñòàëèíãðàäà (12-ûé êâàðòàë)

Âîäèòåëü êàò. Å

Ëîãèñò

Ðàçíîðàáî÷èé-

ñòðîïàëüùèê

Âîäèòåëü

ïîãðóç÷èêà

Îõðàííèê

Ñâàðùèê

Ïëîòíèê

098-891-34-56, 063-234-80-36
0800-30-70-80 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ðàáîòà íà ñêëàäå

12 Êâàðòàë

Ãðóç÷èêîÌ
ç/ï îò 9000 ãðí.

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48
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Работа. Воинская служба по контрак-
ту в Вооруженных Силах Украины. 
Общее денежное обеспечение со всеми 
надбавками составляет от 20 до 23 тыс. 
грн.+ полный соцпакет! Самарский РВК, 
ж/м Приднепровск, ул. Электрическая.1Б. 
Обращаться с 9.00 до 17.00, тел. 050-
147-25-97, 096-347-57-24, 056-728-00-02.

Разнорабочие мужчина/женщина, гра-
фик работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, 
официальное оформление, тел. 067-524-
33-80 Анна, 099-420-67-79 Константин 
Алексеевич.

Разнорабочие на участок РТИ (укладка 
резины), место работы: пгт Самаровка, 
звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 
36-06-18, 067-522-26-47.

Разнорабочие, тел. 098-573-73-01 
Александр, 098-580-43-81 Юрий, 097-301-
90-12 Артур, 096-573-73-01 Александр.

Разнорабочий, тел. 067-563-53-61.

Разнорабочий-стропальщик, место 
работы: Ул. Г. Сталинграда (12-ый квар-
тал), тел. 050-453-41-52.

Сборщик тележек, з/п 4800 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Сотрудник в офис. Работа с серьезной 
документацией. 15 000 грн. + перспектива 
роста, тел. 050-273-50-07, 068-795-47-88.

Сотрудник для работы с первичной 
и кадровой документацией. Большой 
объем работы. 13 000 грн.+ премии, 
тел. 050-273-50-07,-39, 068-795-47-88.

Срочно разнорабочие, зарплата 
от 6500 грн, пильщики деревьев 
зарплата от 7500 грн, механик по 
ремонту грузовых автомобилей, 
зарплата от 10 000 грн, тел. 067-
637-79-99.

Требуется уборщица-посудомойщица, 
центр, з/п 6000грн. тел 067-568-76-21.

Уборщик производственных помещений, 
тел. 050-477-10-60.

Уборщиц, тел. 067-622-36-25, 097-202-
05-10, 238-52-66, 377-96-47(49).

Уборщица, з/п 5500 грн. , ж/м Парус, 
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Уборщица, тел. 067-611-13-23.

Уборщица/к на АЗС, график работы: 
2/2, с 8.00 до 20.00, оф. оформление, 
соцпакет, г. Днепр, Правый берег: ул. 
Павлова, 16а, Заводская Набережная 70, 
тел. 096-685-71-83.

Уборщицу з/п 5500 грн., ул. Донецкое 
шоссе, 110, тел. 099-360-47-97, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Уборщицы(-ки), операторы п/м 
машин, парковщики прод. тележек. 
Гр.2/2: 8-20 или 20-8ч, 280-300 грн/
смена, тел. 063-401-84-83/перезв.

Укладчики-упаковщики, ж/м Фрун-
зенский, ул. Береговая, оф. оформление, 
стабильная заработная плата, предостав-
ление спец одежды и обуви, тел. 067-610-
80-58 Андрей.

Упаковщики, мужчины, обучение за счет 
компании, з/п 9000-13000грн., Левый 
берег, сменный график работы, тел. 050-
477-81-11, 067-372-52-77.

Фармацевт Левый берег, Березинка, 
сутки/трое, з/п от 7000грн с мед\
фарм. образованием. тел. 098-123-
01-57.

Курьер-мастер хозяйственник с личным 
авто ГАЗ (доставка еды, мелкие хозяй-
ственные работы), тел. 067-552-65-05.

Мельник, помощник мельника произ-
водственному предприятию. ЗП 10000 
грн (9000 грн для помощника). Место 
работы- пр. Свободы., тел. 067-560-81-41, 
099-529-74-88.

Менеджер в агентство недвижимости, 
о/р не обязателен, обучение, гибкий гра-
фик, з/п от 15000 грн., карьерный рост, 
тел. 097-891-33-03, 095-577-06-97.

Организация на постоянной осно-
ве требуются люди (мужчины без 
вредных привычек) по ремонту де-
ревянных поддонов. Оплата сдель-
ная. Место работы левый берег. 
тел. 096-255-55-02, 063-660-47-45, 
099-361-57-17.

Подработка в свободное для вас время. 
Доход до 450 грн/день, тел. 068-883-41-
40, 066-540-08-12.

Подработка для активных пенсионе-
ров. Доход до 8 тыс. грн., тел. 050-342-
60-80, 097-591-45-95.

Подсобники, тел. 098-573-73-01 Алек-
сандр, 098-580-43-81 Юрий, 097-301-90-
12 Артур, 096-573-73-01 Александр.

Подсобный рабочий (дворник) 5/2 с 
07:00 до 15:00 з/п 5000 грн. «на руки», бес-
платная доставка: г. Днепр пл.островского, 
г.новомосковск пгт. Кулебовка, место 
работы: г. Днепр ул.курсантская, 24 (р-н 
авторынка ж/м северный), тел. 067-630-
57-78.

Престижная работа в Днепре. Офис-
ный функционал, тел. 050-949-22-57, 
068-637-36-36.

Прибиральник, тел. 794-06-92, 067-
634-15-95.

Приглашаем на работу сотрудниц. 
Реальный высокий заработок. от 
30тыс.грн. в месяц. З/плата еже-
дневно. Гибкий график. предостав-
ляем хорошее жилье. Лучшие усло-
вия в городе. тел. 098-582-13-17, 
068-504-31-91.

Работа в офисе для порядочного 
мужчины до 60 лет с организатор-
скими способностями. Доход до 8 
тыс. грн. + премии, тел. 067-288-58-27, 
099-276-73-15.

Работа за рубежом Германия, Израиль, 
Чехия, Польша, Литва , проверенные ва-
кансии от работодателей, рабочие визы, 
беспл. консультация, юр. сопр-ние на 
всех этапах, з/п от 35000 грн., тел. 066-
41-50-333, 067-41-50-333, лиц.Мин.соц.
пол.Укр. №1337.

Работа стабильная, подработка. Раз-
ные позиции. Высокая оплата. Гибкий гра-
фик, тел. 098-134-95-38, 099-604-97-86.

Работа, подработка в офисе. Доход 
до 15 тыс. грн., тел. 050-949-22-57, 068-
637-36-36.

Ïðîäàâöû

Ýêñïåäèòîð
Ãðóç÷èê ( ç/ï 750 ãðí. ñóòêè/äâîå)

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ
Êàìÿíñêîå, Ïàâëîãðàä, Äíåïð, Íîâîìîñêîâñê
(î/ð íå ìåíåå 1 ãîäà, ç/ï îò 1600-2500 â íåäåëþ)

099-519-11-75, 067-825-29-00

Òðåáóþòñÿ

Ãåðìàíèÿ
Èçðàèëü
×åõèÿ

066-41-50-333, 067-41-50-333

Ïðîâåðåííûå âàêàíñèè îò ðàáîòîäàòåëåé.
Ðàáî÷èå âèçû. Áåñïë. êîíñóëüòàöèÿ.
Þð. ñîïð-íèå íà âñåõ ýòàïàõ.

Ðàáîòà çà ðóáåæîì
Ïîëüøà
Ëèòâà

ç/ï îò ãðí.35000
Ëèö.Ìèí.ñîö.ïîë.Óêð. ¹1337.

Ãîñóäàðñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Îòäåë êàäðîâ ÃÏ "ÏÎ ÞÌÇ": óë. Êðèâîðîæñêàÿ, 22, êàá.14

èì. À. Ì. Ìàêàðîâà"ÏÎ ÞÌÇ"

òåë. äëÿ ñïðàâîê

Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ.

òðåáóþòñÿ

33-67-01, 34-39-18

Ïðèãëàøàþòñÿ

èíâàëèäû

²²² ãðóïïû

Ñòàíî÷íèêè
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ÏÓ
Ýëåêòðîìîíòåðû
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
Ãàëüâàíèê
Ýëåêòðîýðîçèîíèñò

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ìåñòî ðàáîòû: ã.Äíåïð óë.Êóðñàíòñêàÿ, 24 (ð-í Àâòîðûíêà æ/ì Ñåâåðíûé)

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ã. Äíåïð ïë.Îñòðîâñêîãî è ã. Íîâîìîñêîâñê ïãò. Êóëåáîâêà

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñïåöîäåæäà

067-630-57-78

ÍÀËÀÄ×ÈÊ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48
Ç/Ï 10200 ãðí. «íà ðóêè»

2/2 Ç/Ï 8230 ãðí. «íà ðóêè»

(ÄÂÎÐÍÈÊ) 5/2 ñ 07:00 äî 15:00
Ç/Ï 5000 ãðí. «íà ðóêè»

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (öåíòð ãîðîäà)

067-597-53-36, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îõðàííèêîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

,

,

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

6800 äî 8500 ãðí.

8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï

ç/ï



Фактор №1. Подготовка

Еще до того как соискатель пойдет на собесе-
дование ему нужно понять куда он идет и что от 
него там ждут. То есть, нужно изучить вероятного 
работодателя и разобраться в его представле-
ниях о той должности, на которую претендует 
соискатель.

Фактор №2. Телефонный разговор

Когда домашнее задание сделано кандидат, 
как правило, звонит и договаривается о собесе-
довании. И на этом этапе, во время разговора, 
следует делать первые выводы о том, подходи 
ли кандидат работодателю и наоборот. Что 
очень важно, так как можно прийти на со-
беседование имея при этом минимальные 
шансы на успех из-за каких-то очевидных 
вещей, упущенных во время телефонного 
разговора.

Фактор №3. Приемная

То как себя ведет кандидат, ожидая встречи 
также важно. Это отчасти проверка человека в 
непринужденной обстановке, а иногда и при не-
благоприятных обстоятельствах. Например, соис-
катель, не подготовившийся к долгому ожиданию, 
может захотеть в туалет в самый неподходящий 
момент, либо наоборот – в него пересохнет горло 
и он не сможет нормально говорить.

Фактор №4. Первое впечатление

Тут все просто. Первая улыбка или рукопожа-
тие создает базовое впечатление о человеке – 
это всем известно и это нужно помнить. Так же, 
возможно, Вам будет интересен раздел «Работа 
для молодежи в Днепропетровске»

Фактор №5. Как вести себя на собесе-
довании

Еще один фактор, о котором нужно помнить - 
это этикет. Всегда нужно понимать как вести себя 
на собеседовании в той или иной обстановке. На-
пример, если работодатель из Китая - то ему не 

нужно первым протягивать руку для рукопожатия, 
а если он из США, наоборот – необходимо пер-
вым давать свою руку для рукопожатия и делать 
это нужно двумя руками.

Фактор №6. Что 
задают на собе-
седовании

Но пожалуй, 
основной вклад 
в оценку соис-
кателя – это 
ответы на во-
просы и сам 

разговор во время личной встречи. И здесь нужно 
вести себя сдержано, говорить лаконично и по 
сути, а главное - понимать то о чем идет речь. 
Что еще раз подтверждает важность домашнего 
здания, так как оно позволит подготовиться к 
вопросам, что задают на собеседовании.

Фактор №7. Завершение встречи – про-
щание

Это последний этап, основное правило которо-
го – не затягивай и не принуждай! Это важно, по-
скольку нельзя заканчивать разговор на отрица-
тельной или снисходительной ноте. Т.е. не стоит 
говорить: «жду вашего звонка» или «надеюсь на 
положительный ответ». Лучше всего сказать что-
то вроде: «Рад знакомству» или «Удачного дня».

Успешное собеседование: 
7 факторов Успеха!

Для того чтобы провести успешное собеседование соискатель 
просто обязан понимать, что этот процесс делится на 7 основных 
этапов, после прохождения которых работодатель выставит оцен-
ку по каждому из них. Что в итоге даст общую оценку кандидату, 
на основании которой будет принято решение о том принимать ли 
его на работу или нет.



www.t-rezerv.dp.ua

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ

ÎNLINE

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà

Òåëåôîíû: 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
Àäðåñ: óë. Ñóõîé Îñòðîâ,3 (ñòàíöèÿ ìåòðî «Çàâîäñêàÿ»)

Ñïåöîäåæäîé îáåñïå÷èâàåì, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,

åñòü êóëèíàðèÿ, äóøåâûå ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.

Óäîáíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà. Èíîãîðîäíèì îáùåæèòèåå.

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
ÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÒßÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Ç/ï âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî!

Ñëåñàðåé
Ýëåêòðîñâàðùèêîâ
Ôðåçåðîâùèêîâ
Òîêàðåé-ðàñòî÷íèêîâ
Òîêàðåé-êàðóñåëüùèêîâ
Âàëüöîâùèêîâ
Ãèáùèêîâ òðóá
Êóçíåöà-øòàìïîâùèêà
Ãàçîðåç÷èêîâ

Ñòðîïàëüùèêîâ

ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ç/ï îò 12 000 ãðí.
ç/ï îò 15 000 ãðí.

ç/ï îò 12 000 ãðí.
ç/ï îò 16 000 ãðí.

ç/ï îò 13 000 ãðí.
ç/ï îò 15 000 ãðí.
ç/ï îò 14 000 ãðí.

ç/ï îò 10 000 ãðí.
ç/ï îò 10 000 ãðí.

ç/ï îò 8 000 ãðí.
Ìàøèíèñòà êðàíà ç/ï 9 000 ãðí.

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñ îáó÷åíèåì
â ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî!

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó ç
ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Êîì³ðíèê
Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
Âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à
Äâ³ðíèê

Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì. Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

â íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

Ñóòêè/äâîå, îò 700 ãðí/ñóòêè

097662026, 0992987170

Îõðàíà
Íà ïðîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ

Âîäèòåëü
êàò. Ñ, ç/ï 600-700 ãðí/ñìåíà

Âîäèòåëü
êàò. Å, ç/ï 1300 ãðí/ñìåíà

097-282-73-80, 066-725-91-45

ïð. Ãåðîåâ 2

Ïðîäàâöîâ-
ãàñòðîíîìèè

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

Îáðàáîò÷èêîâ
ðûáû

Îõðàííèêîâ

ç/ï 7300 äî 7400 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 10300 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

066-112-86-65
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà â öåõ

ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ

067-524-33-80 Àííà
099-420-67-79

Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷

Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 8.00 äî 17.00 ïí-ïò,

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Ñâàðùèê

Ñëåñàðü-
ñáîðùèê
Ìàëÿð

Ðàçíîðàáî÷èå

óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

ìóæ÷èíà/æåíùèíà

ìóæ÷èíà/æåíùèíà

ì/ê

ïîðîøêîâîãî ïîêðûòèÿ


