ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

ÍÎÌÅÐÀ

ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÅ
Ñ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÌ

¹10(857) Ñðåäà 13 ìàðòà 2019 ã
Ðàáîòà âàõòà Ðîâåíñêàÿ îáëàñòü

Ñëåñàðè
Ç/ï 500-700 ãðí/ñìåíà
Ðàçíîðàáî÷èå

Íà ÑÒÎ òðåáóþòñÿ:

Ñïåöèàëèñò
ïî õîäîâîé

Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Àâòîýëåêòðèê
Ñïåöèàëèñò

050-441-49-46, 068-716-71-77

Òåë. 067-631-86-99

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ã. Íîâîìîñêîâñê ïãò. Êóëåáîâêà ã. Ïîäãîðîäíåå

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

067-630-57-78
Çàâîäó ñ
ðî÷íî
òðåáóþò
ñÿ
14, 050-480-58

-46

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Êëàäîâùèêîâ

5-òè äíåâíàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ
îô. òðóäîóñòðîéñòâî
ç/ï 12000 ãðí

òåë. 050-421-20-26,
067-910-65-61, 067-778-71-30

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

Ãëàâíîãî
èíæåíåðà
ÇÓÌ ïî ïðî-âó
Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Ìèðà
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

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

www.t-rezerv.dp.ua

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

Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à
Äâ³ðíèê
Ìè ïðîïîíóºìî:

Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå

Òîêàðü
Ìàëÿð
Ìåíåäæåð
ïî ïðîäàæàì

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

íà àâòîìîáèëü ÒÀÒÀ,
ÃÀÇÅËÜ äëÿ ñáîðà
âòîðñûðüÿ ïî ãîðîäó

(î/ð, âûñøåå îáðàçîâàíèå)

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñïåöîäåæäà

(056)720-96-

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ

ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì. Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

050-489-77-93

û
ç/ï â

Òåë. 732-29-97, 067-565-97-62, Åëåíà Èâàíîâíà

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ 2/2 Ç/Ï 8200 ãðí. «íà ðóêè»
ÃÐÓÇ×ÈÊ ÖÅÕ ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48 Ç/Ï 6500 ãðí. «íà ðóêè»
ÃÐÓÇ×ÈÊ ÑÊËÀÄ 2/2 Ç/Ï 6500 ãðí. «íà ðóêè»
ÂßÇÀËÜÙÈÖÀ ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48 Ç/Ï 7000 ãðí. «íà ðóêè»

Ìåíåäæåð ïî êàäðàì
Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà
Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì
Ñëåñàðü-ñáîðùèê
Ñâàðùèê

ñîêàÿ

Áóõãàëòåð

ïî àâòîêîíäèöèîíåðàì

Ç/ï 350 ãðí/ñìåíà

Òåë. 067-636-17-70

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
æ/ì Ïàðóñ

Óáîðùèöó
ç/ï 5500ãðí

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

ÏÐÎÄÀÂÖ²ÂÊÀÑÈÐ²Â
ì. Äí³ïðî, ïð. Ãàãàð³íà, 167, 097-041-82-83, 099-773-19-53, 063-776-92-66, (056) 790-04-89
ì. Ñèíåëüíèêîâå, âóë. Ñàäîâà, 108, 063-706-31-90
ì. Äí³ïðî, âóë. Íàá. Ïåðåìîãè, 42 Ö, 063-349-68-26, 067-984-57-25, 073-352-27-03,
099-352-27-03
ì. Äí³ïðî, Çàïîð³çüêå øîñå, 42, 790-20-48, 093-196-57-86
ì. Äí³ïðî, âóë. Ïàí³êàõè, 36 Ä, 073-213-2032
ì. Äí³ïðî, ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 093-131-78-64, 067-746-77-44
ì. Äí³ïðî, óë.Ïàíèêàõè, 15, 093-508-18-97, 098-703-91-98
ì. Äí³ïðî, Øòóðìàíñêèé, 7 Ñ, 067-680-45-61
ì. Äí³ïðî, âóë. Êàëèíîâà, 76 Â, 096-525-66-46
ì. Äí³ïðî, âóë. Ãàãàð³íà, 99, 790-20-61, 093-131-78-27
ì. Äí³ïðî, ïð. Ïóøê³íà, 25/27, 097-225-72-84, 093-150-01-91
ì. Äí³ïðî, ïð. Ãåðî¿â, 11 Ë, ÒÖ Ãåðìåñ, 093-131-77-79
ì. Äí³ïðî, âóë. Áàðèêàäíà, 1, 372-95-18, 093-131-76-90, 097-361-00-10,
ì. Äí³ïðî, âóë. Ðîáî÷à, 77, 067-622-71-71, 093-963-99-10

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ãîðüêîãî, 153, 073-265-03-25
ì. Äí³ïðî, âóë. Êîðîëåíêà, 3 Á, 063-484-65-17

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
ì. Äí³ïðî, âóë. Êàëèíîâà, 14, 093-131-78-00, 790-31-04, 726-30-13
ì. Äí³ïðî, âóë. Ãàãàð³íà, 99, 790-20-61, 093-131-78-27
ì. Äí³ïðî, âóë. Êîðîëåíêà, 3 Á, 063-484-65-17

Â EVA âñå º:
Óñï³øíà êîìàíäà
Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ
Àòìîñôåðà êðàñè

Òðåáóþòñÿ

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

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

Ýêñïåäèòîð
Ãðóç÷èê ( ç/ï 750 ãðí. ñóòêè/äâîå)
099-519-11-75, 067-825-29-00
Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà,
ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ, ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.
Ïðîäàâöîâ, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.
Êàññèðîâ, ç/ï 9000 ãðí.
Ãðóç÷èêîâ, ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.
Ïðîäàâöîâ, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.
Îõðàííèêîâ, ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.
Ïèööàéîëî, ç/ï 9000 ãðí.

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ìàøèíèñòà
êîìïðåññîðîâ

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ìåõàíèêà ïî îáñëóæèâàíèþ
è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

Ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà
óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61

073-328-00-28, 066-131-46-37,
0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà
Ñëþñàð (ìîòîðèñò)
Ïðèáèðàëüíèêè
Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

æåíùèíà 40 ëåò, ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå

“Äíåïðîïåòðîâñêèé òðóáíûé çàâîä”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ðàçëè÷íûõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé
Ìû ãàðàíòèðóåì:
ñîáëþäåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
áåñïëàòíîå îáó÷åíèå
ñìåæíûì ïðîôåññèÿì
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò

Âñåìó

!
íàó÷èì

(åõàòü òðàìâàÿìè ¹ 5,14,
ìàðøðóòíûå òàêñè ¹ 3,86,94,118,141,148,156)

0 ãðí.

0
ç/ï 100

ÐÀÁÎ×ÈÅ 067-628-20-22
çàðïëàòà îò 15000 ãðí

ÎÎÎ “Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ “
òðåáóþòñÿ
“Äíåïðîêðàíñåðâèñ”
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Èíæåíåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà
Òîêàðü-ðàñòî÷íèê
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
Ýëåêòðèê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê
Ôðåçåðîâùèê-çóáîôðåçåðîâùèê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè
Ìàøèíèñòû ìîñòîâîãî êðàíà
Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ,
Ñòðîïàëüùèêè
ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ
Âàëüöîâùèê
òåë. 767-14-31
Ðåç÷èê íà íîæíèöàõ è ïðåññàõ
097-268-73-56, 099-256-79-91
Äîëáåæíèê

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïîäáîðà
è îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà:

ã. Äíåïð, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 31

736-51-35, 050-451-87-62, 067-534-88-98

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"
óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

Âîäèòåëü êàò. Å
Ëîãèñò

Ïðîäàâöîâ,
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

050-342-78-79

Ãðóç÷èê
Ìàøèíèñò êðàíà
Îïåðàòîð

Êàññèðîâ
ç/ï 9000 ãðí

Áðèãàäèðîâ
ç/ï 7500 äî 9000 ãðí

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

Ïîâàðîâ

Âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà
Îõðàííèê
Ñâàðùèê
Ïëîòíèê

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí

Ïåêàðåé
ç/ï 8700 äî 10200 ãðí

Ãðóç÷èêîâ
ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

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

òåë. 050-453-41-52

íà ìåáåëüíîå
ïðîèçâîäñòâî

067-568-48-50

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×Àß

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó

òåë.

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

Ðàáîòà çà ðóáåæîì
Ãåðìàíèÿ
Èçðàèëü
×åõèÿ

Ïîëüøà
Ëèòâà

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

ç/ï îò

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

35000 ãðí.
Ëèö.Ìèí.ñîö.ïîë.Óêð. ¹1337.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ñåòü ðåñòîðàíîâ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ
ÓÁÎÐÙÈÖ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖ
(öåíòð ãîðîäà)

Ç/ï âûñîêàÿ

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

åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ

3
19

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

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.
Административно-кадровое направление в офисе. Индивидуальный график, тел. 099-660-38-85,
097-410-96-64.
Администратор в новый БизнесЦентр. Работа в Днепре, зарплата
- как в Польше, тел. 099-119-36-31.
Оператор-кассир. Знание ПК обязательно. Гибкий график. Можно
без опыта работы. Обучение за счет
работодателя. Своевременная оплата.
Запись на собеседование по телефону, тел. 095-231-33-93.
Помощник менеджера по административным вопросам. 15 000
грн.+ бонусы, тел. 050-273-50-07,
068-795-47-88.
Работа студентам, з/п от 6000 грн.,
свободный график, карьерный рост,
срочно!, 5 вакантных мест, Евгений
Анатольевич, тел. 789-08-03, 063-84154-99, 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, 066-10345-12.
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

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

Администратор в хостел, центр,
5000 грн, сутки через двое, знание ПК, начального английского,
поддержание чистоты, поселение гостей, тел. 067-636-07-04.
Ассистент руководителя в офис.
Карьерный рост, финансовая перспектива. Индивидуальный график,
тел. 050-949-22-57, 068-637-36-36.
В Новый центр - администратор.
Все вопросы по телефону, тел. 098592-24-03 .
В продмаг администратор без вредных привычек, ул.Рабочая, достойная
з\п. тел.068-403-42-02.
Заместитель руководителя с
опытом предпринимателя 20 000
грн. + перспектива финансового
роста, тел. 096-245-36-11, 066-30190-17.
ЗУМ по про-ву, место работы: пр.
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301331 с мобильного бесплатно.
Помощник руководителя, тел. 096819-63-22.
Работа для бывших военнослужащих. До 15 000 грн, тел. 097-592-0176, 099-126-07-73.
www.t-rezerv.dp.ua

Срочно! Примем толкового человека с опытом руководителя.
Доход до 25 тыс. грн. в мес.
тел. 095-096-52-32, 096-674-8521, 063-231-47-44.
Финансовый директор ищет
сообразительного помощника
в бизнес. Предусмотрены загранпоездки (Европа, Азия). 20 000 грн.+
перспектива роста, тел. 050-273-5007, 068-795-47-88.
02

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

Главный инженер, место работы: пр.
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301331 с мобильного бесплатно.
Заместитель руководителя по
общим вопросам. Бывшим сотрудникам МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны загранпоездки. 20
тыс. грн. + премии, тел. 050-273-5007,068-795-47-88.
Инженер по охране труда, полный
соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с проспекта Правды, тел. 79434-10, 068-689-54-22, 099-719-04-10.
Инженер производственного отдела,
з/п своевременная, сдельно-премиальная, тел. 767-14-31, 097-268-7356, 099-256-79-91.
Инженер-конструктор 1 категории,
полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с проспекта Правды,
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099719-04-10.
Инженер-конструктор, з/п своевременная, сдельно-премиальная,
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099256-79-91.
Инженер-конструктор, знание
компьютерных конструкторских программ, умение читать чертежи, жильем обеспечиваем, тел. 067-464-8813 Игорь Алексеевич.
Инженер-конструктор, место работы: пгт Самаровка, звонить пн-пт,
с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47.
Начальник производства, тел. (056)
720-96-14, 050-480-58-46.
Работа с документами, на ПК,
тел. 050-949-22-57, 068-637-36-36.
Техник технолог (мука, зерно) ,
тел. 050-453-78-55, (056) 720-98-94.
03

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

Бухгалтер (о/р, высшее образование) , тел. 732-29-97, 067-565-97-62,
Елена Ивановна.
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 делопроизводителям. Доход до 15 тыс.
грн. в мес. тел. 095-096-52-32,
096-674-85-21, 063-231-47-44.

ÎÎÎ “Âèçàðä” òðåáóþòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÔÀÑÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ
ã/ð: äåíü/íî÷ü/48, ç/ï 15000 ãðí.

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÏÎ ÐÎÇËÈÂÓ ÓÊÑÓÑÀ
(æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû) ã/ð: äåíü/íî÷ü/48, ç/ï 9000 ãðí.
ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ/êè ã/ð: 2/2, ç/ï 8000 ãðí.
ÓÁÎÐÙÈÖÀ/êè ã/ð: Ñ 9 äî 14.00, 5/2 ñ ïëàâàþùèìè âûõîäíûìè,
ç/ï 5000 ãðí.

Ðàéîí ÌÐÝÎ-2 ïðîåçä:
ì/ò ¹7, ¹21, ¹22, ¹54, ¹201, ¹214
òðàìâàé ¹9 ,ïðèãîðîäíûå ýëåêòðè÷êè

096-092-97-21, 095-535-99-63
ÓÁÎÐÙÈÖÀ/ê íà ÀÇÑ

Â àâòîñàëîí “Ìåðñåäåñ”
òðåáóåòñÿ

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

Óáîðùèöà

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

Ç/ï îò 4000 ãðí

096-685-71-83

067-550-80-17, Äìèòðèé

Îõðàííèêè

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

ã. Äíåïð
Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 750 ãðí/ñìåíà+ïðåìèè

Îïåðàòîðû ñòàíêîâ
Óïàêîâùèêè (ìóæ÷èíû)

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

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

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

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ
ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

Îõðàííèêîâ,
ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

Ïðîäàâöîâ,
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Ãðóç÷èêîâ,
ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

Êàññèðîâ,
ç/ï 9000 ãðí.

Ïðîäàâöîâ
îâîùíîãî îòäåëà

×èñòêà/îáðàáîòêà/
ñîðòèðîâêà ðûáû
Ïîðåçêà ôèëå
Ðàçíîðàáî÷èå
Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

067-597-53-36, 0800-301-331

Òåë. 050-067-40-52,
(056) 377-82-87

Ïðåäïðèÿòèþ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1
òðåáóþòñÿ

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Áåòîíùèêè Ãðóç÷èêè
Òåë. 063-429-10-97

099-742-21-27, 096-626-04-02

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

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94
10(857) 13.03.19-19.03.19

òðóäîâûå ðåçåðâû

åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ
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Â ×ÀÎ “Äíåïðîïåòðîâñê-Àâòî”
òðåáóåòñÿ

ÌÎÉÙÈÊ
àâòîìîáèëåé

ç/ï 7000 ãðí

Ñòîìàòîëîãè÷åñêîé
êëèíèêå òðåáóåòñÿ

ÂÐÀ×ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ

067-550-80-08, Äìèòðèé

òåë. 067-633-63-57

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Êðîâåëüùèêîâ
Ðàçíîðàáî÷èõ
Ïîäñîáíèêîâ
Ðàáîòà â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû
â êîìàíäèðîâêàõ, îïëà÷èâàåì
ïðîåçä è æèëüå â ðàéîíå îáúåêòà
àâàíñû, êîìàíäèðîâî÷íûå
098-573-73-01 Àëåêñàíäð
098-580-43-81 Þðèé
097-301-90-12 Àðòóð
096-573-73-01 Àëåêñàíäð

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ïð. Ãåðîåâ 2

Ïðîäàâöîâãàñòðîíîìèè
ç/ï 7300 äî 7400 ãðí.

Ãðóç÷èêîâ
ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

Îõðàííèêîâ
ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

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

Ìàøèíèñòà
õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó
êîìïðåññîðîâ
Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ìåõàíèêà ïî îáñëóæèâàíèþ
è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

Ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà
óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61
Ñòàáèëüíîé,
àêòèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ
êîìïàíèè òðåáóåòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
íà ïðîèçâîäñòâî
Îáÿçàííîñòè: ñòèðêà ñïåöîäåæäû
Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñìåíà 12 ÷àñîâ
(1 ÷àñ ïåðåðûâ), 2/2,
ÇÏ: 7500 ãðí (îêëàä + ïðåìèÿ).
÷èñòûìè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Äíåïð,
óë. Íàáåðåæíàÿ Çàâîäñêàÿ.
050-344-13-41 Àíäðåé

Работа на телефоне в офисе.
Прием входящих звонков. Отчетность
шаблонного характера, тел. 099-66038-85, 097-410-96-64.
Экономист, полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с
проспекта Правды, тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 099-719-04-10.
04 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
Заместитель руководителя с
о/р юриста. Без выездов 15 000
грн.+бонусы, тел. 050-273-50-07,
068-795-47-88.
05ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË
Административно-кадровое направление. Прием входящих звонков. Можно студенты, тел. 068-47768-03, 066-608-80-86.
Административный помощник в
офис. Доход до 9 200 грн, тел. 099530-82-72.
Подработка в офисе. Доход до
8,5 тыс. грн. тел. 099-660-38-85,
097-410-96-64.
Помощница в офис (30-40 лет) для
кадровой работы. До 10 тыс. грн.+
премии, тел. 050-949-22-57, 068637-36-36.
Работа для администраторов.
Доход до 12 000 грн. в мес.,
тел. 095-096-52-32, 096-674-8521, 063-231-47-44.
Сотрудник для административно-кадровой работы. Высокий доход + карьера, тел. 067-566-72-35,
095-116-51-97.

(òîëüêî ñ 09:00 äî 18:00. Ïí.- Ïò.)
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ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÈÒÍÎ¯ ÑÏÐÀÂÈ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑ²Â
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

ÇÀÂ²ÄÓÂÀ×À ÊÀÔÅÄÐÈ
ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÌÈÒÍÎÃÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍß

ÓÌÎÂÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ
ÍÀ ÇÀÌ²ÙÅÍÍß ÂÀÊÀÍÒÍÈÕ ÏÎÑÀÄ
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÌÈÒÍÎ¯ ÑÏÐÀÂÈ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑ²Â
1.Íàÿâí³ñòü ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè. 2.Â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ Óêðà¿íè.
3.Â³äïîâ³äí³ñòü êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì: íà ïîñàäó çàâ³äóâà÷à êàôåäðè: íàóêîâèé ñòóï³íü òà/àáî
â÷åíå (ïî÷åñíå) çâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ êàôåäðè òà â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ë³öåíç³éíèõ
óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ - 1 ì³ñÿöü
³ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.
Äî çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, íàïèñàíà âëàñíîðó÷;
Çãîäà íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ (äëÿ ïðåòåíäåíòà, ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âïåðøå);
Îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â (äëÿ ïðåòåíäåíòà, ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âïåðøå);
Àâòîá³îãðàô³ÿ (äëÿ ïðåòåíäåíòà, ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âïåðøå);
Îðèã³íàëè òà êîï³¿ äèïëîì³â ïðî âèùó îñâ³òó òà íàóêîâèé ñòóï³íü, àòåñòàò³â äîöåíòà, ñòàðøîãî
íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà, ïðîôåñîðà (äëÿ ïðåòåíäåíòà, ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âïåðøå);
Ñïèñîê íàóêîâèõ ïðàöü;
Äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ àáî ñòàæóâàííÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï'ÿòè ðîê³â;
Çâ³ò ïðî ñâîþ ðîáîòó çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä (çà ïîïåðåäí³é ñòðîê êîíòðàêòó).

Íàøà àäðåñà: 49000 ì. Äí³ïðî, âóë. Âîëîäèìèðà Âåðíàäñüêîãî, 2/4,
íàâ÷àëüíèé êîðïóñ ¹ 1, ê³ì.216 òåë.(056) 756-05-76

òðóäîâûå ðåçåðâû

10(857) 13.03.19-19.03.19

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

Завідувач кафедри публічного
управління та митного адміністрування,
наша адреса: 49000 м. Дніпро, вул.
Володимира Вернадського, 2/4, навчальний корпус № 1, кім.216 тел.
(056) 756-05-76.
Сотрудник в офис. Работа с серьезной документацией. 15 000 грн.
+ перспектива роста, тел. 068-79547-88, 050-273-50-07.
09

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Врач-стоматолог, тел. 067-63363-57.
Зав. аптечным пунктом, готовы
взять студента (специальность – фармация), тел. 068-302-03-03, 374-9925, 095-302-03-03, стоимость звонка
согласно тарифам вашего оператора.
Провизор, готовы взять студента (специальность – фармация),
тел. 068-302-03-03, 374-99-25, 095302-03-03, стоимость звонка согласно
тарифам вашего оператора.

Фармацевт, готовы взять студента (специальность – фармация),
тел. 068-302-03-03, 374-99-25, 095302-03-03, стоимость звонка согласно
тарифам вашего оператора.
10

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

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 работы 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 на телефоне, с документами.
Доход до 12 тыс. грн.т.050-949-22-57,
068-637-36-36.
Бизнес-леди требуется помощник. Доход до 10 700 грн.+%,
тел. 067-890-27-60, 099-086-94-17.
Заместитель руководителя в отдел оптового сбыта. Рассмотрим
кандидатов с опытом экономиста,
бухгалтера, менеджера. 18 000 грн.+
премии, тел. 096-245-36-11, 066301-90-17.
Менеджер Контакт Центра.
Офис. Консультация клиетов по
телефону. Возможно без О/Р.
9-18.5/2. ЗП 8000г/м. Левый
Берег. тел. 096-218-64-67.
Менеджер по кадрам, тел. (056)72096-14, 050-480-58-46.
Менеджер по продажам, тел. (056)
720-96-14, 050-480-58-46.
Менеджер по продажам, тел. 067636-17-70.
Менеджер по сбыту, р-н пр. Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-61,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Менеджер рыбного отдела, ТЦ
Терра (12 квартал), тел. 098-11971-82, 0800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Набор персонала в крупный оптовый филиал. Доход высокий. Простой функционал. Можно подработка
пенсионерам, тел. 068-477-68-03,
066-608-80-86.
Работа в офисе. Гибкий график.
Высокий доход, тел. 099-660-38-85,
097-410-96-64.
Работа в офис-складе. Полная
и частичная занятость. Оплата до
11 800 грн., тел. 096-810-93-87, 050768-22-95.
Работа, подработка. В связи с
расширением коммерческой компании – сотрудники для обработки
информации с полной и частичной
занятостью, тел. 067-302-18-57, 095042-00-82.
www.t-rezerv.dp.ua

åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ

5
Требуется менеджер по продажам,
обязательно резюме. тел. (056)23979-89, (056)794-59-49, 067-634-75-71.
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

ÒÎÐÃÎÂËß

Агентству Недвижимости Resident требуется менеджер по
продажам с о/р и без, обучение
за счет компании, новый офис в
центре города, перспектива от
15000 грн., тел. 097-123-45-12.
Бригадир продавцов, з/п 7500 до
9000 грн. , ТРЦ “Европа”, тел. 098539-04-92, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Бригадир продавцов/п 7500 до 9000
грн. , р-н пр. Гагарина, 050-276-5330, 097-667-72-61, 0800-301-331 с
мобильного бесплатно.
В торговую компанию срочно
требуются три человека на
разные позиции. Работа + подработка. Доход до 14 000 грн. в
мес., тел. 095-096-52-32, 096674-85-21, 063-231-47-44.
Кассиры в столовую завода
им. Петровкого (Ударников 31).
График 5-ка или 1\3. ЗП от
4700грн на руки. Официальное
оформление. Звоните! тел. 067552-33-46 Влада.
Кассиры з/п 9000 грн, ул. Братьев
Трофимовых, тел. 066-262-40-74,
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).
Кассиры, з/п 9000 грн. , р-н пр.
Гагарина, 050-276-53-30, 097-66772-61, 0800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Кассиры, з/п 9000 грн. , Титова 36,
”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800301-331 с мобильного бесплатно.
Кассиры, з/п 9000 грн. , ТЦ “Терра”
Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066131-46-37, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Кассиры, з/п 9000 грн. , центр города, тел. 067-597-53-36, 0800-301-331
с мобильного бесплатно.
Помощник руководителя в торговую компанию. Предпочтение
работникам банковского сектора.
13 000 грн. + бонусы, тел. 096-24536-11, 066-301-90-17.
Продавец, з/п 6800 до 8500 грн.
, ТРЦ “Европа”, тел. 098-539-04-92,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Продавці-касири, м. Дніпро, вул.
Барикадна, 1, 372-95-18, 093-131-7690, 097-361-00-10.
Продавці-касири, м. Дніпро, вул.
Гагаріна, 99, 790-20-61, 093-13178-27.
www.t-rezerv.dp.ua

Продавці-касири, м. Дніпро, вул.
Калинова, 76 В, 096-525-66-46.
Продавці-касири, м. Дніпро, вул.
Наб. Перемоги, 42 Ц, 063-349-68-26,
067-984-57-25, 073-352-27-03, 099352-27-03.
Продавці-касири, м. Дніпро, вул.
Панікахи, 36 Д, 073-213-20-32.
Продавці-касири, м. Дніпро, вул.
Робоча, 77, 067-622-71-71, 093-96399-10.
Продавці-касири, м. Дніпро,
Запорізьке шосе, 42, 790-20-48,
093-196-57-86.
Продавці-касири, м. Дніпро, пр.
Гагаріна, 167, 097-041-82-83, 099773-19-53, 063-776-92-66, (056)
790-04-89.
Продавці-касири, м. Дніпро, пр.
Героїв, 11 Л, ТЦ Гермес, 093-13177-79.
Продавці-касири, м. Дніпро, пр.
Пушкіна, 25/27, 097-225-72-84, 093150-01-91.
Продавці-касири, м. Дніпро, пр.
Слобожанський, 13, 093-131-78-64,
067-746-77-44.
Продавці-касири, м. Дніпро,
ул.Паникахи, 15, 093-508-18-97, 098703-91-98.
Продавці-касири, м. Дніпро, Штурманский, 7 С, 067-680-45-61.
Продавці-касири, м. Синельникове,
вул. Садова, 108, 063-706-31-90.
Продавцы в магазины фирменной
торговли продуктами питания Камянское, Павлоград, Днепр, Новомосковск (о/р не менее 1 года, з/п от
1600-2500 в неделю ), тел. 099-51911-75, 067-825-29-00.
Продавцы завитринной зоны , ж/м
Парус, тел. 068-208-54-82, 0800-301331 с мобильного бесплатно.
Продавцы овощного отдела, центр
города, тел. 067-597-53-36, 0800-301331 с мобильного бесплатно.
Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн, ул.
Братьев Трофимовых, тел. 066-26240-74, 0800-301-331 (с мобильного
бесплатно).
Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. ,
верх Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095602-43-66, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн.
, р-н пр. Гагарина, 050-276-53-30,
097-667-72-61, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. ,
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-32800-28, 066-131-46-37, 0800-301-331
с мобильного бесплатно.
Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. ,
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-32800-28, 066-131-46-37, 0800-301-331
с мобильного бесплатно.
Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн.
, центр города, тел. 067-597-53-36,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü
êàò. Å, ç/ï 1400 ãðí/ñìåíà

067-563-47-20

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

Îõðàííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Íà ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè è
îðòîïåäè÷åñêèõ ìàòðàñîâ òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîèçâîäñòâî

Ãðàôèê ðàáîòû:
ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

Ç/ï îò 8000 ãðí., ãð/ð: 2/2, îô. òðóä.
Ì/ð: ã. Äíåïð óë. Âîéöåõîâè÷à 53à

Òåë. 050-561-73-77

067-558-52-28, 050-163-37-82

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ (ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Âåñîâùèöà
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Ýëåêòðèê 5,6 ðàçðÿäà
Òîêàðü 5,6 ðàçðÿäà,

ÐÀ Á Î ÒÀ
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Ïðîäàâåö,
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Áðèãàäèðà
ïðîäàâöîâ,
ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

Ïîâàð,
ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ñòàíîê ÄÈÏ-500

Îõðàííèê,

Ðàçíîðàáî÷èå

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ (óêëàäêà ðåçèíû)
Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà
Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

Òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü
íà çåðíîâîç
ç/ï îò 25000 ãðí.
òåë. 067-560-12-05
Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó
(Òèòîâà 36, ”Àïïîëî”)

Êàññèðîâ,
ç/ï 9000 ãðí.

Êîíäèòåðîâ,
ç/ï 8700-10200 ãðí.

Ïðîäàâöîâ,

ç/ï 6800-8500 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ

ç/ï 8700-10400 ãðí.

Îõðàííèêîâ

ç/ï 8600-9500 ãðí.

Ïîâàðîâ

ç/ï 7600-9000 ãðí.

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 8000-9700 ãðí.

095-256-26-57
0-800-301-331

Ïåêàðü
ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Òåë. 098-539-04-92,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

ØÂÅß
ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ
050-342-89-84, 098-107-98-42
ÏÀÎ «Ìåòàëëóðãòðàíñðåìîíò»
ïðèìåò íà ðàáîòó

Ìàëÿðà ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ
Òîêàðÿ
Ìàøèíèñòà ìîþùåé ìàøèíû
Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà
Èíæåíåðàêîíñòðóêòîðà 1 êàòåãîðèè
Ýëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàíèêà
Âîäèòåëÿ
Ýêîíîìèñòà
Èíæåíåðà ïî îõðàíå òðóäà
Óáîðùèêà ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé

Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ïÿòèäíåâêà
Äîñòàâêà àâòîáóñîì ñ ïðîñïåêòà Ïðàâäû.

(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

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

10(857) 13.03.19-19.03.19

òðóäîâûå ðåçåðâû

åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ
Â³éñüêîâà ÷àñòèíà çàïðîøóº
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â³êîì
â³ä 18 äî 40 ðîê³â íà â³éñüêîâó
ñëóæáó çà êîíòðàêòîì.

Çàõèñòè ð³äíó êðà¿íó,
íå áóäü áàéäóæèì.
Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 093-410-63-71,
097-626-36-79, 095-191-95-37

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Âîäèòåëè
êàò. Â,Ñ
098-532-28-58

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

073 328 00 28,
066 131 46 37,
01-331
0800-3
ëüíîãî áåñïëàòíî)
(ñ ìîáè

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
íà ãðóçîâûå àâòîìîáèëè (äëèííîìåð)
Ðàáîòà ïî îáëàñòè è Óêðàèíå
î/ð îò 2-õ ëåò, ç/ï äîãîâîðíàÿ

òåë. 097-078-88-61
Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë òðåáóþòñÿ

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàð
Êóõîííûé ðàáîòíèê
099-742-21-27, 096-626-04-02
Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÑÁÎÐÙÈÊ
ìåáåëè
ñ îïûòîì ðàáîòû
067-649-16-40, 095-011-47-13
Íà ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó
îáîðóäîâàíèÿ â Êèåâñêîé îáëàñòè òðåáóåòñÿ

èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Çíàíèå êîìïüþòåðíûõ
êîíñòðóêòîðñêèõ ïðîãðàìì,
óìåíèå ÷èòàòü ÷åðòåæè,
æèëüåì îáåñïå÷èâàåì

òåë. 067-464-88-13 Èãîðü Àëåêñååâè÷

òðóäîâûå ðåçåðâû
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Продавцы, з/п 6800-8500 грн. ,
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-25626-57, 0-800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Продавцы-гастрономии з/п 7300
до 7400 грн. , пр. Героев 2, тел. 066112-86-65, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Работа для людей с опытом в
торговле. Доход до 15 тыс. грн.,
тел. 050-949-22-57, 068-637-36-36.
Реализатор для продажи солнцезащитных очков. 12-й квартал,
тел. 068-444-11-11.
Торговые агенты в крупную компанию, з/п от 8000 грн., карьерный рост,
гибкий график, Срочно!, тел. 78908-03, 063-841-54-99, Евгений Анатольевич.
12

ÎÁÙÅÏÈÒ

Бригадиры з/п 7500 до 9000 грн, ул.
Братьев Трофимовых, тел. 066-26240-74, 0800-301-331 (с мобильного
бесплатно).
Буфетчица в частное учебное
заведение. График 5\2. ЗП
еженедельно. О/Р в торговле,
чистоплотность, порядочность,
тел. 097-920-37-40.
Заведующий производством,
тел. 099-742-21-27, 096-626-04-02.
Кондитеры, з/п 8700-10200 грн. ,
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-25626-57, 0-800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Кухонный работник, тел. 099-74221-27, 096-626-04-02.
Мойщики посуды в столовую
завода им. Петровкого (Ударников 31). График 5-ка. ЗП от
3700грн на руки. Официальное
оформление. Звонит! 067-55233-46 Влада.
Обвальщики мяса, з/п 10600 до
12700 грн. , ТЦ “Терра” Тополь-3,
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Пекаря з/п 8700 до 10200 грн, ул.
Братьев Трофимовых, тел. 066-26240-74, 0800-301-331 (с мобильного
бесплатно).
Пекаря, з/п 8700 до 10200 грн. , верх
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-60243-66, 0800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ТРЦ
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800301-331 с мобильного бесплатно.
Пиццайоло, з/п 9000 грн. , ТЦ
“Терра” Тополь-3, тел. 073-328-0028, 066-131-46-37, 0800-301-331 с
мобильного бесплатно.
Пиццайоло, з/п 9000 грн., тел. 073
328 00 28, 066 131 46 37, 0800-301331 (с мобильного бесплатно).
10(857) 13.03.19-19.03.19

Повар на произв. бургеров и
хот-догов. Скорость работы,
ответственность, чистоплотность. З/П высокая, 1 раз/нед,
тел. 097-920-37-40.
Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , ТРЦ
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800301-331 с мобильного бесплатно.
Повар, тел. 099-742-21-27, 096626-04-02.
Повара в столовую завода им.
Петровкого (Ударников 31). График 5-ка. ЗП от 4500грн на руки.
Официальное оформление. Звоните! тел.067-552-33-46 Влада.
Повара з/п 7600 до 9000 грн, ул.
Братьев Трофимовых, тел. 066-26240-74, 0800-301-331 (с мобильного
бесплатно).
Повара, з/п 7600 до 9000 грн. , верх
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-60243-66, 0800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Повара, з/п 7600-9000 грн. , Титова
36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57,
0-800-301-331 с мобильного бесплатно.
Посудомойщиц (центр города),
тел. 067-622-36-25, 097-202-05-10,
238-52-66, 377-96-47(49).
13

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

В связи с расширением штата
– сотрудники 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. 067-63633-67.
Кладовщики з/п 8700 до 10400 грн.
, место работы: пр. Мира, тел. 099360-47-97, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Кладовщики, з/п 8700 до 10400 грн.
, ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-32800-28, 066-131-46-37, 0800-301-331
с мобильного бесплатно.
Кладовщики, з/п 8700-10400 грн.
, Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-25626-57, 0-800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Комплектовщик з/п от 10000 грн. ,
Правый, Левый берег, тел. 067-44772-72, 063-234-80-34, 0800-301-331
с мобильного бесплатно.
Логист, тел. 050-342-78-79.
Помощник менеджера. Складская деятельность. 15 000 грн.+
премии. 8-ми часовый рабочий
день. Официальное трудоустройство,
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.
Приймальники товару,м. Дніпро,
вул. Короленка, 3 Б, 063-484-65-17.
Приймальники товару,м. Павлоград, вул. Горького, 153, 073-26503-25.

14
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Автокомплексу на ж/м Победа-6
требуется автомойщик с опытом
работы. Зарплата высокая. Иногородним оплачивается проезд. тел. 095292-42-85, 311-625, 362-362.
Автокомплексу на ж/м Победа-6
требуется автослесарь с опытом
работы. Зарплата высокая. Иногородним оплачивается проезд, тел. 095292-42-85, 311-625, 362-362.
Автомеханик. Ремонт ДВС. Разбор автомобиля. зарплата 1520 тыс. Детали по телефону,
тел. 066-483-80-20.
Автомойщик на ул. Винокурова . З/п
высокая (ставка+%). тел. 067-639-5244, 067-631-81-82.
Автомойщик, район - пр. Петровского, 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
Днепродзержинск. Обучение, оформление. З/п высокая. тел. 095-29242-63.
Автослесарь по замене масел. Обучение, оформление. З/п высокая,
тел. 095-292-42-55.
Автослесарь по ремонту грузовых
авто, тел. 736-98-94, 067-566-78-94.
Автоэлектрик, тел. 067-631-86-99.
Автоэлектрик, тел. 736-98-94, 067566-78-94.
Водители автогидроподъёмников, зарплата от 8500 грн,
тел. 067-637-79-99, 067-72559-08.
Водители кат. В,С, тел. 098-53228-58.
Водители на грузовые автомобили
(длинномер), работа по области и
Украине, о/р от 2-х лет, з/п договорная, тел. 097-078-88-61.
Водители. Работа в такси Убер со
своим авто. Не ниже Ланоса. Доход
до 9000 в неделю, тел. 095-678-22-92.
Водитель кат. Е, з/п 1400 грн/смена,
тел. 097-282-73-80, 066-725-91-45.
Водитель кат. Е, тел. 050-342-78-79.
Водитель на автомобиль ТАТА, ГАЗЕЛЬ для сбора вторсырья по городу,
з/п 12000 грн, тел. 050-421-20-26,
067-910-65-61, 067-778-71-30.
Водитель на Газель: проживание
Центр, правый берег, тел. 050-77784-18.
Водитель на грузовые автомобили,
тел. 067-632-94-44, 067-632-93-93.
Водитель на зерновоз з/п от 25000
грн., тел. 067-560-12-05.
Водитель погрузчика, место работы:
ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал),
тел. 050-453-41-52.
www.t-rezerv.dp.ua

åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ
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Водитель со своим грузовым микроавтобусом для развоза хлебной продукции по городу Днепр и области
звонить по телефону 067-611-16-33.
Водитель, полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с
проспекта Правды, тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 099-719-04-10.
Водитель-экспедитор, тел. 067563-54-03, 099-094-43-56.
Водій кат. С, тел. 794-06-92, 067634-15-95.
Водій навантажувача, підприємство знаходиться на Лівому березі,
м. Дніпро, вул. Океанська, 4, тел. 050489-77-93.
Карщик. Фабрика упаковки, ж/м
Западный. ЗП 9000 грн., тел. 099366-68-83.
Машинист крана з/п 9 000 грн. , з/п
выплачивается своевременно!, адрес:
ул. Сухой Остров,3 (станция метро
«Заводская») , тел. 067-522-80-75,
(056) 713-21-13.
Машинист тепловоза, тел. 050-45378-55, (056) 720-98-94.
Машинисты мостового крана, з/п
своевременная, 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.
Мойщик автомобилей з/п 7000 грн,
тел. 067-550-80-08, Дмитрий.
На оптовый рынок, ул. Байкальская, требуются: водитель
погрузчика; грузчики (почасовая, от 460 до 650грн/смена);
переборщицы (от выработки),
тел. 098-967-70-77.
Слюсар (моторист) , тел. 794-06-92,
067-634-15-95.
Специалист по автокондиционерам,
тел. 067-631-86-99.
Специалист по ходовой, тел. 067631-86-99.
Экспедитор, район - пр. Петровского, тел. 067-631-23-31.
Экспедитор, тел. 099-519-11-75,
067-825-29-00.
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Вальцовщик, з/п своевременная,
сдельно-премиальная, тел. 767-1431, 097-268-73-56, 099-256-79-91.
Вальцовщики з/п от 15 000 грн. , з/п
выплачивается своевременно!, адрес:
ул. Сухой Остров,3 (станция метро
«Заводская») , тел. 067-522-80-75,
(056) 713-21-13.
Весовщица, место работы: пгт
Самаровка, звонить пн-пт, с 9.00
до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067522-26-47.
www.t-rezerv.dp.ua

Вязальщица день/ночь/48 з/п 7000
грн. «на руки» , место работы: г.Днепр
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка
ж/м Северный), тел. 067-630-57-78.
Газорезчики 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.
Гальваник, отдел кадров ГП "ПО
ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14,
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до
16.00).
Гибщики труб з/п от 14 000 грн. , з/п
выплачивается своевременно!, адрес:
ул. Сухой Остров,3 (станция метро
«Заводская») , тел. 067-522-80-75,
(056) 713-21-13.
Дизелист, полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с
проспекта Правды, тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 099-719-04-10.
Долбежник, з/п своевременная,
сдельно-премиальная, тел. 767-1431, 097-268-73-56, 099-256-79-91.
Електромонтер, підприємство знаходиться 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, 067634-15-95.
Кузнец-штамповщик з/п от 10 000
грн. , з/п выплачивается своевременно!, адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро «Заводская») , тел. 067522-80-75, (056) 713-21-13.
Маляр по покраске тепловозов, полный соцпакет, пятидневка, доставка
автобусом с проспекта Правды,
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099719-04-10.
Маляр, тел. 067-636-17-70.
Машинист крана, место работы:
ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал),
тел. 050-453-41-52.
Машинист холодильных установок,
ул. Журналистов 13, тел. 067-56353-61.
Машиниста моющей машины, полный соцпакет, пятидневка, доставка
автобусом с проспекта Правды,
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099719-04-10.
Механик по обслуживанию и ремонту грузовых лифтов, ул. Журналистов
13, тел. 067-563-53-61.
На постоянную работу предприятию требуются слесаря-монтажники. тел. 067-633-61-06.
Оператор производственной линии,
место работы: ул. Г. Сталинграда
(12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.
Оператор стиральных машин на
производство, обязанности: стирка
спецодежды условия работы: смена
12 часов (1 час перерыв), 2/2, ЗП:
7500 грн (оклад + премия). чистыми,
официальное трудоустройство, место
работы: г. Днепр, ул. Набережная Заводская, тел. 050-344-13-41 Андрей
(только с 09:00 до 18:00. Пн.- Пт.).

“Äíåïðîïåòðîâñêèé òðóáíûé çàâîä”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ðàçëè÷íûõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé
Ìû ãàðàíòèðóåì:
ñîáëþäåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
áåñïëàòíîå îáó÷åíèå
ñìåæíûì ïðîôåññèÿì
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò

Âñåìó

ó÷èì!

íà

(åõàòü òðàìâàÿìè ¹ 5,14,
ìàðøðóòíûå òàêñè ¹ 3,86,94,118,141,148,156)

.

00 ãðí

ç/ï 100

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïîäáîðà
è îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà:

ã. Äíåïð, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 31

736-51-35, 050-451-87-62, 067-534-88-98

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà
õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

Ðàáîòà íà ñêëàäå

Ãðóç÷èêîÌ
ç/ï îò 9000 ãðí.

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

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

12 Êâàðòàë

Ãîñóäàðñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ "ÏÎ ÞÌÇ" èì. À. Ì. Ìàêàðîâà
òðåáóþòñÿ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Ñòàíî÷íèêè
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ÏÓ
Ýëåêòðîìîíòåðû
Ïðèãëàøàþòñÿ
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
èíâàëèäû
Ãàëüâàíèê
²²² ãðóïïû
Ýëåêòðîýðîçèîíèñò
Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îòäåë êàäðîâ ÃÏ "ÏÎ ÞÌÇ": óë. Êðèâîðîæñêàÿ, 22, êàá.14
òåë. äëÿ ñïðàâîê 33-67-01, 34-39-18 (ñ 9.00 äî 16.00)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòî

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ
Òåë. 736-98-94, 067-566-78-94

Ïðîäàâöîâ ,
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Ïîâàðîâ,
ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Ïåêàðåé,
ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

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

ÎÎÎ “Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ “
òðåáóþòñÿ
“Äíåïðîêðàíñåðâèñ”
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Èíæåíåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà
Òîêàðü-ðàñòî÷íèê
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
Ýëåêòðèê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê
Ôðåçåðîâùèê-çóáîôðåçåðîâùèê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè
Ìàøèíèñòû ìîñòîâîãî êðàíà
Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ,
Ñòðîïàëüùèêè
ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ
Âàëüöîâùèê
òåë. 767-14-31
Ðåç÷èê íà íîæíèöàõ è ïðåññàõ
097-268-73-56, 099-256-79-91
Äîëáåæíèê
10(857) 13.03.19-19.03.19

òðóäîâûå ðåçåðâû
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ÐÀÁÎ×ÈÅ 067-628-20-22
íà ìåáåëüíîå
ïðîèçâîäñòâî

çàðïëàòà îò 15000 ãðí

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

Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à
Äâ³ðíèê
Ìè ïðîïîíóºìî:

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ

ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì. Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

050-489-77-93
Ðàáîòà íà ñêëàäå
(Ïðàâûé, Ëåâûé áåðåã)

ÎÎÎ “Àïòåêè ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè” íà ðàáîòó
òðåáóþòñÿ:

Çàâ. àïòå÷íûì ïóíêòîì
Ïðîâèçîð
Ôàðìàöåâò

Êîìïëåêòîâùèêà
ç/ï îò 10000 ãðí

Ãðóç÷èê
ç/ï îò 9000 ãðí
067-447-72-72, 063-234-80-34,
0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà
(ñïåöèàëüíîñòü - ôàðìàöèÿ)

Òåë. 068-302-03-03, 374-99-25,
095-302-03-03, 063-502-03-03
Ñòîèìîñòü çâîíêà ñîãëàñíî òàðèôàì âàøåãî îïåðàòîðà

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

ÏÐÎÄÀÂÖ²ÂÊÀÑÈÐ²Â
ì. Äí³ïðî, ïð. Ãàãàð³íà, 167, 097-041-82-83, 099-773-19-53, 063-776-92-66, (056) 790-04-89
ì. Ñèíåëüíèêîâå, âóë. Ñàäîâà, 108, 063-706-31-90
ì. Äí³ïðî, âóë. Íàá. Ïåðåìîãè, 42 Ö, 063-349-68-26, 067-984-57-25, 073-352-27-03,
099-352-27-03
ì. Äí³ïðî, Çàïîð³çüêå øîñå, 42, 790-20-48, 093-196-57-86
ì. Äí³ïðî, âóë. Ïàí³êàõè, 36 Ä, 073-213-2032
ì. Äí³ïðî, ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 093-131-78-64, 067-746-77-44
ì. Äí³ïðî, óë.Ïàíèêàõè, 15, 093-508-18-97, 098-703-91-98
ì. Äí³ïðî, Øòóðìàíñêèé, 7 Ñ, 067-680-45-61
ì. Äí³ïðî, âóë. Êàëèíîâà, 76 Â, 096-525-66-46
ì. Äí³ïðî, âóë. Ãàãàð³íà, 99, 790-20-61, 093-131-78-27
ì. Äí³ïðî, ïð. Ïóøê³íà, 25/27, 097-225-72-84, 093-150-01-91
ì. Äí³ïðî, ïð. Ãåðî¿â, 11 Ë, ÒÖ Ãåðìåñ, 093-131-77-79
ì. Äí³ïðî, âóë. Áàðèêàäíà, 1, 372-95-18, 093-131-76-90, 097-361-00-10,
ì. Äí³ïðî, âóë. Ðîáî÷à, 77, 067-622-71-71, 093-963-99-10

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ãîðüêîãî, 153, 073-265-03-25
ì. Äí³ïðî, âóë. Êîðîëåíêà, 3 Á, 063-484-65-17

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
ì. Äí³ïðî, âóë. Êàëèíîâà, 14, 093-131-78-00, 790-31-04, 726-30-13
ì. Äí³ïðî, âóë. Ãàãàð³íà, 99, 790-20-61, 093-131-78-27
ì. Äí³ïðî, âóë. Êîðîëåíêà, 3 Á, 063-484-65-17

Â EVA âñå º:
Óñï³øíà êîìàíäà
Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

òðóäîâûå ðåçåðâû

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ
Àòìîñôåðà êðàñè
10(857) 13.03.19-19.03.19

Оператор фасовочного станка г/р:
день/ночь/48, з/п 15000 грн. , район
МРЭО-2 проезд: м/т №7, №21, №22,
№54, №201, №214 трамвай №9 ,пригородные электрички, тел. 096-09297-21, 095-535-99-63.
Операторы деревообрабатывающих
станков с ЧПУ, знание ПК, умение
использовать программы, тел. 067563-47-20.
Операторы станков и помощники
операторов с обучением (печатный,
колеровочный, ламинации). Резчик.
Фабрика упаковки, ж/м Западный.
Срочный набор персонала в связи с
расширением производства, тел. 099366-68-83.
Операторы станков с ПУ, отдел
кадров ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, тел. 33-67-01,
34-39-18 (с 9.00 до 16.00).
Операторы станков, мужчины, обучение за счет компании, з/п 900013000грн., Левый берег, сменный
график работы, тел. 050-477-81-11,
067-372-52-77.
Пакувальник, тел. 794-06-92, 067634-15-95.
Плотник, место работы: ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050453-41-52.
Предприятию пищевой промышленности требуются сотрудники
следующих специальностей: чистка/
обработка/сортировка рыбы, порезка филе, разнорабочие, район
аэропорта, тел. 050-067-40-52, (056)
377-82-87.
Рабочие на мебельное производство, зарплата от 15000 грн , тел. 067628-20-22.
Резчик на ножницах и прессах, з/п
своевременная, сдельно-премиальная, тел. 767-14-31, 097-268-73-56,
099-256-79-91.
Сборщик мебели с опытом работы,
тел. 067-649-16-40, 095-011-47-13.
Сборщик-ремонтник, тел. 096819-63-22.
Сварщик, место работы: ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050453-41-52.
Сварщик, тел. (056)720-96-14, 050480-58-46.
Сварщик, тел. 096-819-63-22.
Слесари з/п 500-700 грн/смена,
работа вахта Ровенская область,
тел. 050-441-49-46, 068-716-71-77.
Слесари-ремонтники, отдел кадров ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, тел. 33-67-01, 3439-18 (с 9.00 до 16.00).
Слесари-сборщики м/к, з/п своевременная, сдельно-премиальная,
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099256-79-91.
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 КИПиА, ул. Журналистов 13,
тел. 067-563-53-61.
Слесарь механосборочных работ,
з/п своевременная, сдельно-премиальная, тел. 767-14-31, 097-268-7356, 099-256-79-91.
Слесарь по ремонту компрессоров,
ул. Журналистов 13, тел. 067-56353-61.
Слесарь по ремонту подвижного
состава, полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с проспекта
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-5422, 099-719-04-10.
Слесарь-ремонтник , з/п своевременная, сдельно-премиальная,
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099256-79-91.
Слесарь-ремонтник , тел. 050-45378-55, (056) 720-98-94.
Слесарь-ремонтник 2/2 З/П 8200
грн. «на руки» , место работы: г.Днепр
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка
ж/м Северный), тел. 067-630-57-78.
Слесарь-ремонтник оборудования.
Фабрика упаковки, ж/м Западный.
Срочный набор персонала в связи с расширением производства.,
тел. 099-366-68-83.
Слесарь-ремонтник по ремонту
технологического оборудования
(грузоподъемные 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-сантехник , тел. 050-45378-55, (056) 720-98-94.
Слесарь-сантехник, отдел кадров
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22,
каб.14, тел. 33-67-01, 34-39-18 (с
9.00 до 16.00).
Слесарь-сантехник, ул. Журналистов 13, тел. 067-563-53-61.
Слесарь-сборщик, тел. (056)72096-14, 050-480-58-46.
Слесарь-электрик, полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом
с проспекта Правды, тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 099-719-04-10.
Слюсар-налагоджувальник, підприємство знаходиться на Лівому
березі, м. Дніпро, вул. Океанська, 4,
тел. 050-489-77-93.
Станочники, отдел кадров ГП "ПО
ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14,
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до
16.00).
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.
Стропальщик, штамповщик, М.
25-50 лет. 5-дн., 8.00-17.00.
Офиц. трудоустр. ЗП сдельная,
от 7000 грн. Ул. Б. Хмельницкого, 151-Л, тел. 067-635-88-92.
www.t-rezerv.dp.ua

åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ
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Стропальщики з/п от 8 000 грн. , з/п
выплачивается своевременно!, адрес:
ул. Сухой Остров,3 (станция метро
«Заводская») , тел. 067-522-80-75,
(056) 713-21-13.
Стропальщики, з/п своевременная,
сдельно-премиальная, тел. 767-1431, 097-268-73-56, 099-256-79-91.
Тістороб, тел. 794-06-92, 067-63415-95.
Токаря-карусельщики з/п от
13000 грн. , з/п выплачивается
своевременно!, адрес: ул. Сухой
Остров,3 (станция метро «Заводская»)
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
Токаря-расточники з/п от 16 000
грн. , з/п выплачивается своевременно!, адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро «Заводская») , тел. 067522-80-75, (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) 3606-18, 067-522-26-47.
Токарь, полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с проспекта
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-5422, 099-719-04-10.
Токарь, тел. 067-636-17-70.
Токарь-расточник, з/п своевременная, сдельно-премиальная, тел. 76714-31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.
Требуются сотрудники в столовую завода Интерпайп Днепрсталь (Винокурова 4, левый
берег). График 5 или 2\2. ЗП от
6000грн до 10000грн. Звоните!
тел. 067-638-55-24 Ольга.
Утюжильщица, тел. 050-342-89-84,
098-107-98-42.
Фасовщицы/ки г/р: 2/2, з/п 8000
грн. , район МРЭО-2 проезд: м/т №7,
№21, №22, №54, №201, №214 трамвай №9 ,пригородные электрички,
тел. 096-092-97-21, 095-535-99-63.
Формувальник тіста, тел. 794-0692, 067-634-15-95.
Фрезеровщик-зубофрезеровщик, з/п своевременная, сдельнопремиальная, тел. 767-14-31, 097268-73-56, 099-256-79-91.
Фрезеровщики з/п от 12 000 грн.
, з/п выплачивается своевременно!,
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция
метро «Заводская») , тел. 067-52280-75, (056) 713-21-13.
Швея, тел. 050-342-89-84, 098-10798-42.
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. 767-1431, 097-268-73-56, 099-256-79-91.
Электрогазосварщики, з/п своевременная, сдельно-премиальная,
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099256-79-91.
www.t-rezerv.dp.ua

Электромонтер, полный соцпакет,
пятидневка, доставка автобусом с
проспекта Правды, тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 099-719-04-10.
Электромонтер, тел. 050-453-7855, (056) 720-98-94.
Электромонтеры, отдел кадров
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская,
22, каб.14, тел. 33-67-01, 34-39-18 (с
9.00 до 16.00).
Электросварщики з/п от 15 000
грн. , з/п выплачивается своевременно!, адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро «Заводская») , тел. 067522-80-75, (056) 713-21-13.
Электроэрозионист отдел кадров
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22,
каб.14, тел. 33-67-01, 34-39-18 (с
9.00 до 16.00).
16
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Бетонщики, тел. 063-429-10-97.
Кровельщики, тел. 098-573-73-01
Александр, 098-580-43-81 Юрий,
097-301-90-12 Артур, 096-573-73-01
Александр.
Работники различных рабочих
специальностей, всему научим! з/п
10000 грн., обращаться в отдел
подбора и обучения персонала: г.
Днепр, ул. Маяковского, 31 (ехать
трамваями № 5,14, маршрутные такси
№ 3,86,94,118,141,148,156), тел. 73651-35, 050-451-87-62, 067-534-88-98.
Строительной организации срочно требуется прораб, тел. 067904-30-19, Виктория.
Требуется буровик, помощник
буровика. Предлагаем полный
соц. пакет, страховку, з/п от
10000 + премия. Водительское
удостоверение. Командировки.
тел. 050-150-71-94.
Фасадчики с опытом работы и без,
для работы с мокрым фасадом (утепление фасадов). З/П от 15000 грн,
тел. 067-564-97-59.
17

Охранники з/п 8600 до 9500 грн.
, пр. Героев 2, тел. 066-112-86-65,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Охранники посуточно ( вахтовым методом), детали по тел. 050-561-73-77.
Охранники, з/п 8600 до 9500 грн.
, ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-32800-28, 066-131-46-37, 0800-301-331
с мобильного бесплатно.
Охранники, з/п 8600 до 9500 грн.
, центр города, тел. 067-597-53-36,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Охранники, з/п 8600-9500 грн. ,
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-25626-57, 0-800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Сторожа-охранники, тел. 096819-63-22.

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Заместитель руководителя по
общим вопросам. Бывшим сотрудникам МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны загранпоездки. 20
тыс. грн. + премии, тел. 050-273-5007,068-795-47-88.
Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. ,
ТРЦ “Европа”, тел. 098-539-04-92,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Охранник, место работы: ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050453-41-52.
Охранники г. Днепр, график работы
1 / 2, 1 / 3 , заработная плата от 750
грн/смена+премии, официальное
трудоустройство, соцпакет, тел. 098410-71-51, 050-442-87-44.

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

Ассистент по акупунктуре. 1015 тыс. грн. Обучение. Стажировка,
тел. 098-509-29-18, 095-341-4758,063-829-16-05..
Бабушки, дедушки! Хотите подарить внукам нечто большее, чем
пенсия? Работа, 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.
Військова частина запрошує громадян України віком від 18 до 40 років
на військову службу за контрактом.
Захисти рідну країну, не будь байдужим. Звертатися за телефонами:093-410-63-71, 097-626-36-79,
095-191-95-37.
Возьму на работу в офис хорошего человека. Плачу достойные
деньги. Обучу сама, тел. 099-53082-72.
Возьму хорошего человека на
работу, тел. 099-460-41-76.
Грузчик ( з/п 750 грн. сутки/двое) ,
тел. 099-519-11-75, 067-825-29-00.
Грузчик з/п от 9000 грн. , Правый,
Левый берег, тел. 067-447-72-72,
063-234-80-34, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Грузчик и охранница, Левый берег,
тел. 095-104-15-35.
Грузчик склад 2/2 з/п 6500 грн.
«на руки» , место работы: г.Днепр
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка
ж/м Северный), тел. 067-630-57-78.
Грузчик цех день/ночь/48 з/п 6500
грн. «на руки» , место работы: г.Днепр
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка
ж/м Северный), тел. 067-630-57-78.
Грузчик, з/п от 9000 грн. 12 Квартал,
график работы: день/ночь/48, 098891-34-56, 063-234-80-36, 0800-3070-80 с мобильного бесплатно.
Грузчик, место работы: ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050453-41-52.
10(857) 13.03.19-19.03.19

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëüýêñïåäèòîð
067-563-54-03, 099-094-43-56
Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"
óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

Ïðîäàâöîâ,
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí
Êàññèðîâ
ç/ï 9000 ãðí

Áðèãàäèðîâ
ç/ï 7500 äî 9000 ãðí

Ïîâàðîâ
ç/ï 7600 äî 9000 ãðí

Ïåêàðåé
ç/ï 8700 äî 10200 ãðí

Ãðóç÷èêîâ
ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

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

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
ïî òðóäîóñòðîéñòâó è îáðàçîâàíèþ
№10(857) 13.03.19-19.03.19

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÄÏ ¹ 849 îò 30.07.01.
Ó÷ðåäèòåëü: Ñ. Â. Àëåêñååíêî.
Ðåäàêòîð: Ñ. Â. Àëåêñååíêî.
Àäðåñ: 49000,ã. Äíåïðîïåòðîâñê,
óë. Ñè÷åñëàâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ
(óë. Íàáåðåæíàÿ Ëåíèíà),15à, îô.412

ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÍÛÕ
Î Á Ú ß Â Ë Å Í ÈÉ
ñ 9.00 äî 18.00

Òåë/ôàêñ:
767-16-35 (32, 38, 39, 34)

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Ïîñëåäíèé ñðîê ïðèåìà
ðåêëàìû â î÷åðåäíîé íîìåð:
ïîíåäåëüíèê

Îòïå÷àòàíî:

ÏÏ ÐÀ “Òðóäîâûå Ðåçåðâû”

Ôîðìàò À4.

Òèðàæ 7500 ýêç.

òðóäîâûå ðåçåðâû

åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ
Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Òîêàðü
Ìàëÿð
Ìåíåäæåð
ïî ïðîäàæàì
Òåë. 067-636-17-70
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìîáèëü ÒÀÒÀ,
ÃÀÇÅËÜ äëÿ ñáîðà
âòîðñûðüÿ ïî ãîðîäó
5-òè äíåâíàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ
îô. òðóäîóñòðîéñòâî
ç/ï 12000 ãðí

òåë. 050-421-20-26,
067-910-65-61, 067-778-71-30
Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëü êàò. Å
Ëîãèñò
050-342-78-79

Ãðóç÷èê
Ìàøèíèñò êðàíà
Îïåðàòîð
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

Âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà
Îõðàííèê
Ñâàðùèê
Ïëîòíèê
Ìåñòî ðàáîòû:
Óë. Ã. Ñòàëèíãðàäà (12-ûé êâàðòàë)

òåë. 050-453-41-52
Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà,
ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ, ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.
Ïðîäàâöîâ, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.
Êàññèðîâ, ç/ï 9000 ãðí.
Ãðóç÷èêîâ, ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.
Ïðîäàâöîâ, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.
Îõðàííèêîâ, ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.
Ïèööàéîëî, ç/ï 9000 ãðí.
073-328-00-28, 066-131-46-37,
0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

òðóäîâûå ðåçåðâû
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Грузчик, тел. 050-453-78-55, (056)
720-98-94.
Грузчик, тел. 067-622-36-25, 097202-05-10, 238-52-66, 377-96-47(49).
Грузчик. Фабрика упаковки, ж/м
Западный. ЗП 9000 грн., тел. 099366-68-83.
Грузчики в столовую завода им.
Петровкого (Ударников 31). График 5-ка. ЗП от 4000грн на руки.
Официальное оформление. Звоните! тел.067-552-33-46 Влада.
Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. , пр.
Героев 2, тел. 066-112-86-65, 0800301-331 с мобильного бесплатно.
Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. , ул.
Братьев Трофимовых, тел. 066-26240-74, 0800-301-331 (с мобильного
бесплатно).
Грузчики на постоянную и временную работу на склад, тел. 067-63582-47.
Грузчики на склады по ул. Винокурова 1, тел. 099-742-21-27, 096626-04-02.
Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. ,
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-32800-28, 066-131-46-37, 0800-301-331
с мобильного бесплатно.
Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. ,
центр города, тел. 067-597-53-36,
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Грузчики, з/п 8000-9700 грн. ,
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-25626-57, 0-800-301-331 с мобильного
бесплатно.
Грузчики, тел. 067-632-94-44, 067632-93-93.
Двірник, підприємство знаходиться
на Лівому березі, м. Дніпро, вул. Океанська, 4, тел. 050-489-77-93.
Дополнительный доход к пенсии, стипендии, тел. 099-660-3885, 097-410-96-64.
Доярка, разнорабочие на ферму
КРС, тел. 067-706-77-70, 099712-90-77.
Женщины на производство,
тел. 050-453-78-55, (056) 720-98-94.
Менеджер в агентство недвижимости, о/р не обязателен, обучение,
гибкий график, з/п от 15000 грн.,
карьерный рост, тел. 097-891-33-03,
095-577-06-97.
Милые, симпатичные сотрудницы приглашаем в дружный коллектив! ЗП от 10 тыс в неделю.
Выплаты ежедневно. Удобный
график посещения. Работа есть
всегда! Предоставивляем жильё. тел. 068-504-31-91, 098582-13-17.
Подработка активным пенсионерам до 65 лет, тел. 068-477-68-03,
066-608-80-86.
Подработка в офисе для студентов, пенсионеров (до 65 лет),
домохозяек, тел. 066-377-62-61,
097-594-78-11.
10(857) 13.03.19-19.03.19

Подсобники, тел. 098-573-73-01
Александр, 098-580-43-81 Юрий,
097-301-90-12 Артур, 096-573-73-01
Александр.
Подсобные рабочие, тел. 732-29-97,
067-565-97-62, Елена Ивановна.
Прибиральник, тел. 794-06-92, 067634-15-95.
Прибиральниця,м. Дніпро, вул.
Гагаріна, 99, 790-20-61, 093-13178-27.
Прибиральниця,м. Дніпро, вул. Калинова, 14, 093-131-78-00, 790-31-04,
726-30-13.
Прибиральниця,м. Дніпро, вул.
Короленка, 3 Б, 063-484-65-17.
Работа за рубежом Германия, Израиль, Чехия, Польша, Литва , проверенные вакансии 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.
Разные позиции. Высокая оплата.
Гибкий график, тел. 098-134-95-38,
099-604-97-86.
Работа, подработка для пенсионеров до 60 лет, тел. 050-949-22-57,
068-637-36-36.
Работа, подработка. В связи с расширением коммерческой компании –
сотрудник для обработки информации
с полной и частичной занятостью,
тел. 067-302-18-57, 095-042-00-82.
Работа, подработка. Порядочность, ответственность, тел. 098-30238-94, 050-779-44-26.
Работа. Воинская служба по
контракту 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. 050147-25-97, 096-347-57-24, 056-72800-02.
Разнорабочая, женщина 40 лет,
предоставляем общежитие, тел. 067568-48-50.
Разнорабочие з/п 350 грн/смена,
работа вахта Ровенская область,
тел. 050-441-49-46, 068-716-71-77.
Разнорабочие на производство,
з/п от 8000 грн., гр/р: 2/2, оф. труд.
М/р: г. Днепр ул. Войцеховича 53а,
тел. 067-558-52-28, 050-163-37-82.
Разнорабочие на участок РТИ
(укладка резины), место работы: пгт
Самаровка, звонить пн-пт, с 9.00
до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067522-26-47.
Разнорабочие, тел. 098-573-73-01
Александр, 098-580-43-81 Юрий,
097-301-90-12 Артур, 096-573-73-01
Александр.

Сотрудник в офис. Работа с серьезной документацией. 15 000 грн.
+ перспектива роста, тел. 050-27350-07, 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, 068795-47-88.
Сотрудники со средним и высшим образованием. Офисно
- складская система работы. Своя
система обучения. График подбираем. Функционал не сложный. Можно
– частично в домашних условиях,
тел. 095-206-56-75, 068-260-15-12.
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 мойщица, ночная смена,
Центр, караоке бар, звонить после
18:00 до 5:00. тел. 068-607-17-17.
Уборщик производственных помещений, полный соцпакет, пятидневка, доставка автобусом с проспекта
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-5422, 099-719-04-10.
Уборщиц, тел. 067-622-36-25, 097202-05-10, 238-52-66, 377-96-47(49).
Уборщица з/п 5500 грн. , ж/м Парус,
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с
мобильного бесплатно.
Уборщица, з/п от 4000 грн, тел. 067550-80-17, Дмитрий.
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.
Уборщица/ки г/р: С 9 до 14.00, 5/2
с плавающими выходными, з/п 5000
грн. , район МРЭО-2 проезд: м/т №7,
№21, №22, №54, №201, №214 трамвай №9 ,пригородные электрички,
тел. 096-092-97-21, 095-535-99-63.
Уборщицы(-ки), операторы
п/м машин, парковщики прод.
тележек. Гр.2/2: 8-20 или 20-8ч,
280-300 грн/смена, тел. 096825-50-20, перезв.
Убрщица в отель "Парк Отель",
возле парка Шевченко, тел. 067631-49-46 Татьяна.
Упаковщик по розливу уксуса (желательно мужчины) г/р: день/ночь/48,
з/п 9000 грн. , район МРЭО-2 проезд:
м/т №7, №21, №22, №54, №201,
№214 трамвай №9 ,пригородные
электрички, тел. 096-092-97-21, 095535-99-63.
Упаковщики, мужчины, обучение за
счет компании, з/п 9000-13000грн.,
Левый берег, сменный график работы, тел. 050-477-81-11, 067-37252-77.
www.t-rezerv.dp.ua

Собеседование с работодателем: подготовка
10 советов, что вы должны сделать перед интервью
Итак, вас пригласили на интервью. Пригласили в компанию, где вы давно мечтали работать или просто подвернулось неплохое предложение. В любом случае вы должны выглядеть достойно, чтобы не было потом мучительно
больно за бесцельно потраченное время, чтобы не жег позор… и т.д. Вы прошли трудный путь, чтобы добиться
этого: изучили все предложения на рынке трудоустройства, разослали массу резюме, опросили всех знакомых…
До этого момента вы все сделали правильно. Не ошибитесь и дальше.
Однажды днем зазвонит телефон: «мы хотели бы пригласить вас
на собеседование; в следующий вторник в 10.00 вас устроит?». Конечно, думаете вы, - я могу быть прямо сейчас! Однако не суетитесь,
выдержите паузу, откройте свой ежедневник и спокойно отвечайте:
«Да, вторник, 10.00 меня устраивает. До встречи!». Выстроилась такая
цепочка: резюме привело вас на интервью, успех на интервью даст вам
новую работу. Наступает момент, когда вы можете показать себя во всей
красе, стать больше, чем живое воплощение резюме, больше, чем перечень мест и периодов работы. Интервью – это время для вашего шоу!
Вот перечень шагов, которые нужно выполнить, прежде чем вы войдете
в дверь вашего нового работодателя.
1. Вспомните все
Конечно, вы знаете свое резюме наизусть. Теперь попробуйте просмотреть его глазами менеджера по персоналу. Что ему бросится в
глаза прежде всего? Какие вопросы он может задать, какие моменты
должен будет уточнить? Скорее всего, его заинтересуют те ваши качества и навыки, что отвечают потребностям компании. Приготовьтесь
прокомментировать такие моменты и подготовить примеры из практики.
Знайте свои сильные и слабые стороны. Вспомните достижения.
Будьте готовы подробнее рассказать о ваших лучших
качествах и ловко избежать обсуждения слабостей.
Предупредите своих рекомендателей, что им
могут позвонить (и что им следует отвечать).
2. Наведите справки о компанииработодателе
Обязательно! Прежде всего, изучите сайт компании. Пролистайте
деловые журналы. Определите место
компании на рынке, конкурентные
преимущества, знайте основные продукты и услуги, имена руководителей.
Потом задайте в поисковой системе
название компании и просмотрите
десяток-другой ссылок: упоминания
в прессе, ссылки, пресс-релизы, финансовые отчеты. Соберите как можно
больше информации о будущем работодателе. Знайте и помните имя и номер
телефона человека, с кем будете общаться.
3. Отрепетируйте ваше интервью
Как вы можете отрепетировать спектакль, сценария которого не знаете? Напишите его сами! «Вот
вам список наших вопросов». «А вот вам список моих ответов»!
Вспомните свои прошлые интервью: какие вопросы вам задавали, какие
свои ошибки стоит учесть? Подготовьте вступительную речь, рассказ о
себе на 25 секунд. То, КАК вы будет говорить, - имеет большее значение,
чем ЧТО вы будете говорить. Подготовьте примеры из практики, демонстрирующие ваши лучшие навыки. Будьте готовы описать ваши прежние
должности, функции и достижения. Сейчас не время для ложной скромности, так что не бойтесь подчеркнуть ваши сильные профессиональные
стороны. Помните: это не хвастовство, если это правда. Попросите вашего
супруга, сына или друга сыграть роль интервьюера, чтобы научиться более
спокойно и уверенно говорить о себе. Чем больше вы практикуетесь, тем
больше вы будете в себе уверены.
4. Подготовьте свой перечень вопросов
Интервью - не допрос, а диалог. Это одна из форм знакомства, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Вопросы помогут вам понять
специфику работы и задачи компании. Задавая свои вопросы, попробуйте
изменить ход интервью и мягко взять инициативу на себя. Это производит
эффект. На умных собеседников.

5. Оденьтесь для успеха
По одежке встречают… Интервью – это шоу артистов, играющих
свои роли. Ваша роль – «успешный человек, приносящий успех другим».
Женщина вы или мужчина, консервативный бизнес-костюм рекомендуется
для любого интервью. Даже если вы устраиваетесь в ночной клуб или
дизайнерское агентство, вы в любом случае не ошибетесь, если оденетесь
консервативно. Если у вас нет костюма, пойдите и купите его! Это не
затраты, это вложение средств. Он не обязательно должен быть за 1000
долларов, но он должен быть консервативно темный: черный, синий или
серый (или бордовый для женщин).
6. Приведите себя в порядок
У вас всего 15 минут, чтобы произвести приятное впечатление.
Сходите к парикмахеру. Примите душ. Погладьте брюки. ТО, как вы выглядите и себя ведете – имеет первостепенное значение. У вас еще будет
масса времени, чтобы показать свои таланты, но только после того, как
вас возьмут на работу. А сейчас: выглядите успешно, чувствуйте себя
успешным, будьте олицетворением успеха.
7. Представьте, что все прошло отлично
Говоря более научно, примените практику позитивной
визуализации. Профессиональные спортсмены делают это. Актеры делают это. Проповедники учат
этому. За день до интервью, представьте себя
сидящим напротив менеджера по персоналу
или руководителя. Вы расслабленны, вам
комфортно, вы правильно выбрали место,
вы уверены в себе, вы производите прекрасное впечатление... Прокручивайте
этот видеоклип снова и снова, пока это
образ не станет привычным.
8. Подготовьте нужные документы
Накануне интервью соберите в
своем портфеле: несколько копий
резюме; блокнот и ручку; калькулятор (никогда не знаешь, какие могут
предложить тесты); визитные карточки;
записную книжку; паспорт; дипломы,
грамоты и сертификаты (особенно те, что
упомянуты в резюме); портфолио для творческих работников; и то, что было оговорено с
интервьюером заранее.
9. Выспитесь
Вы уже практически готовы. Вы уверены в себе и подготовили ответы на все каверзные вопросы. Вы не боитесь интервьюера и
будете смотреть ему прямо в глаза. Вы готовы к представлению! Ладно,
вы просто слишком взволнованы и никак не удается уснуть. Ложитесь пораньше. Выпейте теплого молока или травяного чая. Никакого спиртного!
Засыпая, знайте, что вы подготовлены, как никогда. Конечно, не каждое
интервью заканчивается приемом на работу. И вы не будете получать
работу после каждого интервью. Но не принимайте это на свой счет. Это
не из-за вас; таковы потребности компании. Однако вы можете повысить
шансы на успех, максимально ярко представив свои профессиональные
качества и убедив в этом интервьюера. Только так вы получите приглашение на работу.
10. Спланируйте дорогу
Придите на 15-20 минут раньше назначенного времени. Осмотритесь,
привыкните к обстановке, пообщайтесь с персоналом, если получится.
Застрахуйте себя от опоздания, это является очень серьезной ошибкой.
Разведайте заранее, как доехать, сколько это займет времени, какие
пересадки, где можно припарковаться и т.д.

Ìåíåäæåðà
ðûáíîãî îòäåëà
098-119-71-82, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ
ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

×èñòêà/îáðàáîòêà/
ñîðòèðîâêà ðûáû
Ïîðåçêà ôèëå
Ðàçíîðàáî÷èå
Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Òåë. 050-067-40-52,
(056) 377-82-87

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ãðóçîâûå
ÂÎÄÈÒÅËÜ íà
àâòîìîáèëè

Òðåáóþòñÿ:

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

(067) 632-94-44, (067) 632-93-93

ÓÁÎÐÙÈÖÀ/ê íà ÀÇÑ

Â ×ÀÎ “Äíåïðîïåòðîâñê-Àâòî”
òðåáóåòñÿ

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

ÌÎÉÙÈÊ

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

àâòîìîáèëåé

ç/ï 7000 ãðí

067-550-80-08, Äìèòðèé

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1 è
óë. Þäèíà 5 òðåáóþòñÿ

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

Ãðóç÷èêè

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

099-742-21-27, 096-626-04-02

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:

Òåë. 063-429-10-97

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

Ïðîäàâöîâ ,
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Êàññèðîâ ,
Áðèãàäèðà
ïðîäàâöîâ
ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

Ìåíåäæåðà
ïî ñáûòó
0502765330, 0976677261,
0800301331
с мобильного бесплатно

ÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÒßÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Ñëåñàðåé ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ç/ï îò 12 000 ãðí.
Ýëåêòðîñâàðùèêîâ ç/ï îò 15 000 ãðí.
Ôðåçåðîâùèêîâ ç/ï îò 12 000 ãðí.
Òîêàðåé-ðàñòî÷íèêîâ ç/ï îò 16 000 ãðí.
Òîêàðåé-êàðóñåëüùèêîâ ç/ï îò 13 000 ãðí.
Âàëüöîâùèêîâ ç/ï îò 15 000 ãðí.
Ãèáùèêîâ òðóá ç/ï îò 14 000 ãðí.
Êóçíåöà-øòàìïîâùèêà ç/ï îò 10 000 ãðí.
Ãàçîðåç÷èêîâ ç/ï îò 10 000 ãðí.
Ìàøèíèñòà êðàíà ç/ï 9 000 ãðí.
Ñòðîïàëüùèêîâ ç/ï îò 8 000 ãðí.
Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñ îáó÷åíèåì
â ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî!
Ñïåöîäåæäîé îáåñïå÷èâàåì, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,
åñòü êóëèíàðèÿ, äóøåâûå ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.
Óäîáíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà. Èíîãîðîäíèì îáùåæèòèåå.

Áåòîíùèêè
ç/ï 9000 ãðí.

096-685-71-83

Îïåðàòîðû ñòàíêîâ
Óïàêîâùèêè (ìóæ÷èíû)

Ïðåäïðèÿòèþ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ç/ï âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî!
Òåëåôîíû: 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
Àäðåñ: óë. Ñóõîé Îñòðîâ,3 (ñòàíöèÿ ìåòðî «Çàâîäñêàÿ»)

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ
ÎNLINE
www.t-rezerv.dp.ua

