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ÏÎÒÀÉÍÎÉ ÑÌÛÑË ÂÎÏÐÎÑÎÂ
ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ

Çàâîäó ñðî÷íî
òðåáóþòñÿ

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

Ðàáî÷èé

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
Ñëåñàðü ñáîðùèê
Ìåíåäæåð

ïî ïîêëåéêå
ìàñîê äîðîæíûõ çíàêîâ
(ñ îáó÷åíèåì)

ïî ïðîäàæàì

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-546-70-73

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

Îôèöèàíòà
Ïîìîùíèêà ïîâàðà
Ìîéùèöó ïîñóäû

ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

050 750 00 43

Íîâîå øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî

Ðóêîâîäèòåëÿ
Òåõíîëîãà
Øâåé

Ìåñòî ðàáîòû:

Ãðàôèê ðàáîò:

Âûñîêàÿ, ç/ï

Åâðîïåéñêèå óñëîâèÿ òðóäà

Ëåâûé áåðåã,

íîðìèðîâàííûé

ñòàáèëüíàÿ

Òåë. 099-685-94-32

Òðåáóåòñÿ

Ìîéùèöà ïîñóäû

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

íà ï/àâòîìàò (ðàáîòà â öåõó)

î/ð îò 3-õ ëåò, ç/ï 15000 ãðí.

067-565-27-55

Ñâàðùèê-ñáîðùèê

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïðîèçâîäñòâî ðóáåðîèäà
(æ/ì Ñåâåðíûé, óë. Êîìèññàðà Êðûëîâà, 23à,

(Àëåêñàíäðà Îöóïû, 23à))

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ç/ï âûñîêàÿ
067 635 30 70

067 634 70 20
çâîíèòü ñ 9.00 äî18.00

ÃÐÓÇ×ÈÊ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-

ÊÀÑÈÐ²Â

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ

ì. Äí³ïðî, âóë. Ïàí³êàõè, 15, 093-508-18-97, 098-703-91-98
ì. Äí³ïðî, ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 067-746-77-44
ì. Äí³ïðî, âóë 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35 (æ/ì Ïðèäí³ïðîâñê), 067-458-27-49
ì. Äí³ïðî, âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè, 42Ö, 063-349-68-26, 067-984-57-25,

099-352-27-03, 073-352-27-03
ì. Äí³ïðî, âóë. Áàðèêàäíà, 1, 093-131-76-90, 097-361-00-10, 093-190-76-30
ì. Äí³ïðî, Øòóðìàíñüêèé, 7Ñ, 067-680-45-61
ì. Äí³ïðî, âóë. Øìèäòà,2, 093-131-78-18, 790-10-37
ì. Äí³ïðî, âóë. Ðîáî÷à,77, 067-622-71-71, 093-963-99-10
ì. Äí³ïðî, âóë. Êàëèíîâà, 76Â, 096-525-66-46, 095-155-38-50
ì. Äí³ïðî, âóë. Êîðîëåíêà, 3á, 063-484-65-17
ì. Äí³ïðî, Çàïîð³çüêå øîñå, 42, 093-196-57-86, 790-20-48
ì. Äí³ïðî, âóë. Êàëèíîâà, 64, 068-404-56-41,093-131-77-16
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ñîáîðíà, 105, 093-131-72-30, 050-77-85-712
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ñòàíêîáóä³âíèê³â,8 À, 066-538-0-536 ,096-935-81-64, (05632) 20-19-59

ì. Äí³ïðî, ïð-êò. Ãàãàð³íà,99, 093-131-78-27

ì. Äí³ïðî, âóë. Áàðèêàäíà, 1, 093-131-76-90, 097-361-00-10, 093-190-76-30
ì. Äí³ïðî, ïð.Ñëîáîæàíñüêèé,13, 067-746-77-44, 093-131-78-64
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ãîðüêîãî,153, 073-265-03-25
ì. Äí³ïðî, âóë. Êîðîëåíêà, 3á, 063-484-65-17
ì. Äí³ïðî, óë. Ãàãàðèíà ,99, 093-131-78-27

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ

ì. Äí³ïðî, ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 067-746-77-44, 093-131-78-64
ì. Äí³ïðî, âóë 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35 (æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê), 067-458-27-49
ì. Äí³ïðî, ïðîâóëîê Øòóðìàíñüêèé, 7ñ, 067-680-45-61
ì. Äí³ïðî, âóë. Êàëèíîâà, 64, 068-404-56-41, 093-131-77-16

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü, ì. Âåðõíüîäí³ïðîâñüê, ïð-êò. Øåâ÷åíêà, 11, 073-002-19-40

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (ÒÖ “Àïïîëî” Òèòîâà 36)

073-328-00-28, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Áðèãàäèðà ïðîäàâöîâ
Îáâàëüùèêîâ ìÿñà
Êàññèðîâ
Êîíäèòåðîâ
Êëàäîâùèêîâ
Îõðàííèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Àäìèíèñòðàòîðîâ
Ïðîäàâöîâ
Ïîâàðîâ

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 10100 ãðí.

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ÎÎÎ "Àëþìàêñ-Äíåïð" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Îïåðàòîðà
ïîêðàñî÷íî-ñóøèëüíîé ëèíèè

ïð-íîé ëèíèèÎïåðàòîðà

ã. Äíåïð, ò-ê 17 òðàìâàÿ, óë. Âîéöåõîâè÷à 77, òåë. 067-230-15-56

Îáó÷åíèå, ç/ï âûñîêàÿ, õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà,

êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà èíîãîðîäíèì



Ïðîäàâöû

Îïåðàòîð
( ñ î/ð, ñî çíàíèåì 1Ñ)

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

âèäåîíàáëþäåíèÿ

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

Òðåáóþòñÿ

òðåáóþòñÿ

Ôðåçåðîâùèê

Ñâàðùèê
Ðàçíîðàáî÷èå

Òîêàðü

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-01

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ã.Íîâîìîñêîâñê ïãò. Êóëåáîâêà ã.Ïîäãîðîäíåå
ïë. Ñòàðîìîñòîâàÿ (Îñòðîâñêîãî) ÷/ç Ñëîáîæàíñêèé ïð-ò

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñïåöîäåæäà

067-630-57-78

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ Â ÑÊËÀÄ
ÃÐÓÇ×ÈÊ Â ÖÅÕ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ
ÎÕÐÀÍÍÈÊ â ÑÁ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËÈÍÈÈ

2/2 Ç/Ï îò 7500 ãðí. «íà ðóêè» (åñòü ïîäðàáîòêè)

2/2 Ç/Ï îò 7500 ãðí. «íà ðóêè» (åñòü ïîäðàáîòêè)

2/2 Ç/Ï 9000 ãðí. «íà ðóêè»

4/3 Ç/Ï 7600ÃÐÍ.

1/3 Ç/Ï 5750 ãðí. «íà ðóêè»

(ÂßÇÀËÜÙÈÖÀ) ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48 Ç/Ï 8000ÃÐÍ. «íà ðóêè»

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³

íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÊÎÌ²ÐÍÈÊÀ
ÍÀ ÑÊËÀÄ

ì. Äí³ïðî, æ / ì Ïðèäí³ïðîâñüê,

âóë. Âèðîáíè÷à, 1, 073-002-19-40

ÂÎÄ²ß êàò. ÑÅ

“Äíåïðîïåòðîâñêèé òðóáíûé çàâîä”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Âñåìó íàó÷èì!

ç/ï 10000 ãðí.

Ìû ãàðàíòèðóåì:
ñîáëþäåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
áåñïëàòíîå îáó÷åíèå
ñìåæíûì ïðîôåññèÿì
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò Îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïîäáîðà

è îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà:

ã. Äíåïð, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 31
(åõàòü òðàìâàÿìè ¹ 5,14,

ìàðøðóòíûå òàêñè ¹ 3,86,94,118,141,148,156)

ðàçëè÷íûõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé

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

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Êëàäîâùèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïðîäàâöîâ

Ïèööàéîëî

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

Ïîâàðîâ

Îïåðàòîðà ÏÊ

,

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

, ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

, ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

, ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

, ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

, 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

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

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

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Îáðàáîò÷èêîâ ðûáû

Ïðîäàâöîâ

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

ç/ï 8600 äî 10300 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

çàâèòðèííîé çîíû

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Ïðîäàâöîâ

ÎÎÎ “Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ “
“Äíåïðîêðàíñåðâèñ”

òåë. 767-14-31
097-268-73-56, 099-256-79-91

Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ,
ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ

òðåáóþòñÿ

Èíæåíåð-òåõíîëîã
Èíæåíåð

Ðàáî÷èé-õîçÿéñòâåííèê (ÀÕÎ)
Ñâàðùèê íà ïîëóàâòîìàò

, êîíñòðóêòîð

îòäåëà ñíàáæåíèÿ

Èíæåíåð

Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê
Òîêàðü
Ôðåçåðîâùèê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ýëåêòðèê
Çà÷èñòíèê

äîãîâîðíîãî îòäåëà

Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

òåë. 099-789-79-92

Âîäèòåëü

Ðàáî÷èå

êàò. Â,Ñ,Å

(ðàáîòà ñ áåòîíîì)

äëÿ ôèíàëüíîé

îáðàáîòêè áîðäþðà

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.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

ÒÅÕÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÌÓÊÀ, ÇÅÐÍÎ)

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ

ÃÐÓÇ×ÈÊ

ÆÅÑÒßÍÙÈÊ

ïð. Ãåðîåâ 2

Ïåêàðåé

Ïðîäàâöîâ

Îõðàííèêîâ

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

(ãàñòðîíîìèÿ)

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí

íà ïðîèçâîäñòâî

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Äíåïð,
óë. Íàáåðåæíàÿ Çàâîäñêàÿ.

050-344-13-41 Àíäðåé
(òîëüêî ñ 09:00 äî 18:00. Ïí.- Ïò.)

Ñòàáèëüíîé,
àêòèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ

êîìïàíèè òðåáóåòñÿ

Îáÿçàííîñòè: ñòèðêà ñïåöîäåæäû
Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñìåíà 12 ÷àñîâ
(1 ÷àñ ïåðåðûâ), äåíü-íî÷ü/48,
ÇÏ: 7500 ãðí (îêëàä + ïðåìèÿ).

÷èñòûìè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
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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.

Административно-кадровое направ-
ление в офисе. Индивидуальный график, 
тел. 099-660-38-85, 097-410-96-64.

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. До 15 000 грн.+ бонусы, 
тел. 050-320-78-30, 068-795-47-88.

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.

01

Администратор в хостел, центр, 
сутки через двое, 5000 грн, тел. 067-
636-07-04.

Администраторы з/п 10100 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 073-328-00-28, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Адміністратор торгівельного залу, м. 
Дніпро, вул 20-річчя Перемоги, 35 (ж/м 
Придніпровськ), 067-458-27-49.

Адміністратор торгівельного залу, м. 
Дніпро, вул. Калинова, 64, 068-404-56-41, 
093-131-77-16.

Адміністратор торгівельного залу, м. 
Дніпро, пр. Слобожанський, 13, 067-746-
77-44, 093-131-78-64.

Адміністратор торгівельного залу, м. 
Дніпро, провулок Штурманський, 7с, 067-
680-45-61.

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

Керуючий магазином, Дніпропетровська 
область, м. Верхньодніпровськ, пр-кт. 
Шевченка, 11, 073-002-19-40.

Руководитель, место работы: Левый 
берег, график работ: нормированный, 
высокая, стабильная з/п, европейские 
условия труда, тел. 050-750-00-43.

Сотрудник для работы с личным со-
ставом и документами. Достойный 
доход + доплаты. Ответственность 
и активность, тел. 067-976-52-26.

02

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

Инженер договорного отдела, з/п своев-
ременная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

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

Инженер по охране труда и пожарной 
безопасности, адрес: ул. Сухой Остров,3 
(станция метро «Заводская»), тел. 067-
522-80-75, (056) 713-21-13.

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

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.

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

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

Технолог, место работы: Левый берег, 
график работ: нормированный, высокая, 
стабильная з/п, европейские условия 
труда, тел. 050-750-00-43.

03

Нужен сотрудник с о/р бухгалтера. 
Оплата до 14 700 грн. Оформление офи-
циальное. Г/р – 5/2, тел. 050-147-85-82.

Оператор 1С - кладовщик производ-
ственному предприятию. Доставка и пита-
ние - бесплатно, сменный график работы. 
тел. 067-563-37-06.

Помощник бухгалтера (студенты 
обучение, возможно прохождения пред-
дипломной практики), тел. 097-219-08-08.

Работа на телефоне в офисе. Прием 
входящих звонков. Отчетность шаблонного 
характера, тел. 099-660-38-85, 097-410-
96-64.

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

04

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

05

Административный помощник в 
офис. Доход до 9 200 грн, тел. 099-
530-82-72, 068-738-03-49.

В ДНУ им.О.Гончара требуется секретарь. 
068-683-03-38.

В связи с расширением штата на по-
стоянное место, а так-же доп. заработок 
от 3-4 часов – работники (склад + офис), 
разные позиции: помощник-деловод, 
ассистент администратора, помощник 
кадровика, сотрудник по разным по-
ручениям + руководящий состав. 
Еженедельные выплаты, тел. 096-994-34-
64,095-330-74-54.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

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

Ðîá òíèêè

Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à
Äâ³ðíèê

íà âèðîáíè÷ó ë í þ

(÷îëîâ êè òà æ íêè)
³ ³ ³

³ ³

Ìè ïðîïîíóºìî:

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

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó:

067-611-13-23

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

óäîáíûé ñìåííûé

äåíü\íî÷ü\48 èëè 2 ÷åðåç 2

áåñïëàòíîå ïèòàíèå

çà ñ÷åò êîìïàíèè

ãðàôèê ðàáîòû:

Ãîðíè÷íóþ

Óáîðùèöó

Ìîéùèöó

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: ð-í ïð. Ïåòðîâñêîãî
067-542-80-40

Îïåðàòîð

Ìàñòåð
Âîäèòåëü

íà ïðîèçâ-þ
ëèíèþ,

íà ïðîèçâîäñòâî

ïîãðóç÷èêà
íà ñêëàä

ãð/ð: 3/3/3

ãð/ð: ñ 9.00 äî 18.00, ïÿòèäíåâêà

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè
096-080-91-47, 068-781-33-10

ç/ï âûñîêàÿ
Ëåâûé áåðåã, Ïðàâûé áåðåã

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

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

â ñëóæáó äîñòàâêè ñóøè

Ãðàôèê 10.00-22.00, 3/3.
Ç/Ï 300 ãðí/ñìåíó.

Áåñïëàòíîå ïèòàíèå.

Óáîðùèöà/
ìîéùèöà

063-490-4-966

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)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ñ ëè÷íûì ãðóçîâûì

àâòîìîáèëåì ÃÀÇÅËÜ
äëÿ ñáîðà âòîðñûðüÿ

ïî ãîðîäó

îô. òðóäîóñòðîéñòâî

ç/ï 17000 ãðí

òåë. 050-421-20-26,

067-910-65-61, 067-778-71-30

5-òè äíåâíàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË
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Оператор на прием звонков в такси , 
тел. 093-654-99-99.

Подработка в офисе. Доход до 8,5 тыс. 
грн. тел. 099-660-38-85, 097-410-96-64.

06

Оператор ПК, з/п 5900 до 7100 грн. , 
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 
066-131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Оператор ПК, тел. 097-776-87-90.

Операторы по вводу данных з/п 5900 до 
7100 грн. , центр города, тел. 067-597-53-
36, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

08

Декан факультету інноваційних технологій 
- 1 штатна одиниця, в університет Митної 
справи та фінансів, наша адреса: 49000 м. 
Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 
2/4,навчальний корпус № 1, кім.216 тел.
(056) 756-05-76.

Завідувач кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин, регіональних студій та 
туризму - 1 штатна одиниця, в університет 
Митної справи та фінансів, наша адреса: 
49000 м. Дніпро, вул. Володимира Вернад-
ського, 2/4,навчальний корпус № 1, кім.216 
тел.(056) 756-05-76.

Сотрудник в офис. Работа с серьез-
ной документацией. До 15 000 грн. + 
перспектива роста, тел. 068-795-47-88, 
063-303-44-68.

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.

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.

Сиделки для ухода за больными и 
престарелыми. Работа на дому и в 
больнице. Зарплата от 12 тыс. гривен, 
тел. 066-027-16-62,Татьяна.

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.

Бизнес-леди требуется помощник. 
Доход до 10 700 грн.+%, тел. 067-890-27-
60, 099-086-94-17.

Желающие зарабатывать, но не 
знающие как! Звоните! Офис. Работа, 
подработка. Гибкий график, тел. 097-234-
24-28, 066-103-45-12.

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

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

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

Менеджер по сбыту, центр города, 
тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

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

Персонал для административной 
работы. Срочно! Оплата до 12 тыс. грн., 
тел. 095-496-28-37,097-634-80-37.

Работа в офисе. Гибкий график. Вы-
сокий доход, тел. 099-660-38-85, 097-
410-96-64.

Работа в офисе. Расширяем штат. 
Рассмотрим все кандидатуры, тел. тел. 
095-434-05-28, 097-398-61-32.

Работа, подработка административ-
ного характера. Бонусы + высокие 
премиальные, тел. 067-976-52-26.

Сотрудник с опытом работы бухгал-
тера, юриста, психолога. Доход до 
12 300 грн., тел. 066-176-18-14.

Сотрудники со средним и высшим 
образованием. Офисно - складская 
система работы. Своя система обучения. 
График подбираем. Функционал не слож-
ный. Можно – частично в домашних усло-
виях, тел. 095-206-56-75, 068-260-15-12.

Специалист по продажам промыш-
ленного электрооборудования, полная 
занятость, тел. 050-453-51-60, e-mail: 
7428045@gmail.com. 

Спортивный консультант в офис. 
Оплата до 10500 грн., тел. 099-530-
82-72, 068-738-03-49.

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.

Бригадиры продавцов, з/п 6800-8500 
грн. , Титова 36, ”Апполо”, тел. 073-
328-00-28, 0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассир, з/п 9000 грн. , ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. 098-119-71-82, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры в столовую завода им. Пе-
тровского (Ударников 31). График 
5-ка или 1\3. ЗП от 4700грн на руки. 
Официальное оформление. Звоните! 
тел.067-552-33-46 Влада.

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

Кассиры з/п 9000 грн. , место работы: пр. 
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃÎÂËß

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Òîêàðÿ

Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ýëåêòðîìîíòåðà
Îõðàííèêà-ñòîðîæà
Èíæåíåðà

Ìàøèíèñòà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà

Óáîðùèêà

ìîþùåé ìàøèíû

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)

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

Ïîâàðîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

Çàâ.ñêëàäîì

Îïåðàòîðîâ

Ìåíåäæåð

,

,

,

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 11300 äî 13500 ãðí.

ç/ï 5900 äî 7100 ãðí.
ïî ââîäó äàííûõ

ïî ñáûòó

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

óë. Øîëîõîâà 7

098-035-95-65, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà
Àâòîñëþñàð (ìîòîðèñò)
Êîì ðíèê³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êðîâåëüùèêîâ
Ðàçíîðàáî÷èõ
Ïîäñîáíèêîâ

098-573-73-01 Àëåêñàíäð

098-580-43-81 Þðèé

097-301-90-12 Àðòóð

096-573-73-01 Àëåêñàíäð

Ðàáîòà â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû
â êîìàíäèðîâêàõ, îïëà÷èâàåì

ïðîåçä è æèëüå â ðàéîíå îáúåêòà
àâàíñû, êîìàíäèðîâî÷íûå

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Âåñîâùèöà
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Òîêàðü

Ðàçíîðàáî÷èå

Ìàñòåð
Ìàøèíèñò êðàíà
Ïëàçìîðåç÷èê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
Ñâåðëîâùèê

5,6 ðàçðÿäà

5,6 ðàçðÿäà,
ÄÈÏ-500, ÄÈÏ-300

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

ìåõ.ó÷àñòêà

(ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Ýëåêòðèê

(óêëàäêà ðåçèíû)

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà
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Кассиры з/п 9000 грн. , ТРЦ “Мириада” 
(пр. Олександра Поля 11Б), тел. 067-
170-04-17, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассиры з/п 9000 грн. , ул. Шолохова 
7, тел. 098-035-95-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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

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

Кассиры, з/п 9000 грн. , Титова 36, ”Ап-
поло”, тел. 073-328-00-28, 0-800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , ТРЦ “Европа”, 
тел. 098-539-04-92, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , ТЦ “Терра” То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , центр города, 
тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Помощник продавца на Титова или 
ж\м Фрунзенский, район Варуса, 
5/2, 9-20, от 4500 грн, тел. 097-
581-33-26.

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

Продавец в круглосуточный магазин на 
ж/м Коммунар. тел. 093-080-43-31, 098-
398-36-91.

Продавец завитринной зоны, з/п 6800 до 
8500 грн. , ТЦ Терра (12 квартал), тел. 098-
119-71-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул 
20-річчя Перемоги, 35 (ж/м Придніпровск), 
067-458-27-49.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. Бари-
кадна, 1, 093-131-76-90, 097-361-00-10, 
093-190-76-30.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. Кали-
нова, 64, 068-404-56-41,093-131-77-16.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. Кали-
нова, 76В, 096-525-66-46, 095-155-38-50.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. Коро-
ленка, 3б, 063-484-65-17.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. Набе-
режна Перемоги, 42Ц, 063-349-68-26, 067-
984-57-25, 099-352-27-03, 073-352-27-03.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. 
Панікахи, 15, 093-508-18-97, 098-703-
91-98.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. Ро-
боча,77, 067-622-71-71, 093-963-99-10.

Продавці-касири, м. Дніпро, вул. Шмид-
та,2, 093-131-78-18, 790-10-37.

Продавці-касири, м. Дніпро, Запорізьке 
шосе, 42, 093-196-57-86, 790-20-48.

Продавці-касири, м. Дніпро, пр. Слобо-
жанський, 13, 067-746-77-44.

Продавці-касири, м. Дніпро, Штур-
манський, 7С, 067-680-45-61.

Продавці-касири, м. Павлоград, вул. Со-
борна, 105, 093-131-72-30, 050-77-85-712.

Продавці-касири, м. Павлоград, вул. 
Станкобудівників,8 А, 066-538-0-536 ,096-
935-81-64, (05632) 20-19-59.

Продавцы (гастрономия), з/п 6800 до 
8500 грн., пр. Героев 2, тел. 066-112-86-
65, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

Продавцы з/п 6800 до 8500 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы з/п 6800 до 8500 грн. , ТРЦ 
“Мириада” (пр. Олександра Поля 11Б), 
тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Продавцы з/п 6800 до 8500 грн. , ул. 
Шолохова 7, тел. 098-035-95-65, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы з/п 9600 грн. , Титова 36, ”Ап-
поло”, тел. 073-328-00-28, 0-800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы завитринной зоны з/п 6800 до 
8500 грн. , ТРЦ “Мириада” (пр. Олександра 
Поля 11Б), тел. 067-170-04-17, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы завитринной зоны, з/п 6800 
до 8500 грн. , верх Кирова ТЦ“Славутич”, 
тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Продавцы овощного отдела, центр го-
рода, тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн, ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
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. 073-328-00-28, 
066-131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , центр 
города, тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Специалист с опытом работы в тор-
говле. С 9.00 до 18. 00, 5/2 (есть возмож-
ность совмещения). Оплата до 12 тыс. грн 
+ %, тел. 050-856-31-25, 063-731-38-21.

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

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

Ищем хозяюшку-мойщицу в ресто-
ран! Находимся в центре города. 
График с 10:00 до 22:30, Достойная 
оплата, питание штата включено, 
тел. 093-240-22-08, Евгений.

ÎÁÙÅÏÈÒ

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 098-539-04-92,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâåö

Êàññèð

,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïîâàð

Îõðàííèê

Ãðóç÷èê

Êëàäîâùèê

Ñáîðùèê
òåëåæåê

,

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 4800 ãðí.

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû:

æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Òåñòîìåñ
Ïåêàðü

îô. òðóäîóñòðîéñòâî

095-279-35-53, 097-878-86-99

Âîäèòåëü êàò. Ñ, Å

ç/ï îò 15000 ãðí.

òÿãà÷ ñ ïîëóïðèöåïîì
(ïëàòôîðìà)

Â êàôå òðåáóþòñÿ

Òåë.
785-44-45,

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

Êëàäîâùèê
Ïîâàð

×Ï “Ýë-Êîí” òðåáóåòñÿ

ïðîìûøëåííîãî
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ïîëíàÿ çàíÿòîñòü

050-453-51-60
e-mail: 7428045@gmail.com

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî ïðîäàæàì

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà â öåõ
ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ

099-420-67-79
Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷

Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 8.00 äî 17.00 ïí-ïò,

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Ìàñòåð
Ýëåêòðèê
Ñâàðùèê

Ñëåñàðü-
ñáîðùèê
Ìàëÿð

Ðàçíîðàáî÷èå

óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

ìóæ÷èíà/æåíùèíà

ìóæ÷èíà/æåíùèíà

ì/ê

ïîðîøêîâîãî ïîêðûòèÿ

Ìåòàëëóðãè÷åñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
â ñòàëåëèòåéíûé öåõ òðåáóþòñÿ:

Ýëåêòðèê-ñëåñàðü

Ôîðìîâùèê ÕÒÑ

Îáðóáùèê

067-563-79-14, 067-563-79-78

Óðîâåíü îïëàòû âûñîêèé,
îïûò ðàáîòû â ìåòàëëóðãè÷åñêîé

ïðîìûøëåííîñòè

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

067-563-47-20
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Кладовщики, з/п 8700 до 10400 грн. , 
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 
066-131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Кладовщики, з/п 8700-10400 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 073-328-00-28, 
0-800-301-331 с мобильного бесплатно.

Комірник на склад ж / м Придніпровськ, 
м. Дніпро, вул. Виробнича, 1, тел. 073-
002-19-40.

К о м і р н и к ,  м .  Д н і п р о  в у л . 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

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

Комплектовщик з/п от 10000 грн. , 
Правый, Левый берег, тел. 067-447-72-72, 
063-234-80-34, 0800-301-331 с мобильно-
го бесплатно.

Помощник менеджера. Складская 
деятельность. До15 000 грн.+ премии. 
8-ми часовый рабочий день. Официальное 
трудоустройство, тел. 096-245-36-11, 
066-301-90-17.

Приймальники , м. Дніпро, пр-кт. 
Гагаріна,99, 093-131-78-27.

Рабочий-хозяйственник (АХО), з/п 
своевременная, сдельно-премиальная, 
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099-256-
79-91.

Ресторану  требуется кладовщик. 
тел. 095-658-97-97, 096-958-97-97.
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Автокомплексу на ж/м Победа-6 тре-
буется автомойщик с опытом работы. 
Зарплата высокая. Иногородним опла-
чивается проезд. тел. 095-292-42-61, 
311-625, 362-362.

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

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

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

Водитель кат. В,С,Е, тел. 099-789-79-92.

Водитель кат. С, Е тягач с полуприцепом 
(платформа), оф. Трудоустройство, з/п 
от 15000 грн., тел. 095-279-35-53, 097-
878-86-99.

Водитель кат.,С,Е по Украине, официаль-
ное трудоустройство, соц.пакет, график 
не нормированный. тел. 050-481-25-75, 
050-342-61-72.

Водитель категории Е, С, адрес: ул. 
Калиновая 87 оф 212, тел. 066-725-91-45.

Водитель на грузовые автомобили, 
тел. 067-632-94-44, 067-632-93-93.

Водитель на мусоровоз график работы: 
4 дня рабочих/3 вых. 18:00 - 6:00 з/п от 
18000 грн , официальное .оформление, 
предприятие находится на левом берегу 
Днепра (район Солнечного), тел. 067-630-
29-39, 067-561-38-18.

Водитель погрузчика на склад гр/р: с 
9.00 до 18.00 пятидневка, м/р: р-н пр. 
Петровского, тел. 067-542-80-40.

Водитель погрузчика производственному 
предприятию. Доставка и питание - бес-
платно, сменный график работы. тел. 067-
563-37-06.

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

Повара з/п 7600 до 9000 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 073-328-00-28, 0-800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Повара з/п 7600 до 9000 грн. , ул. Шоло-
хова 7, тел. 098-035-95-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Повара мясного цеха, место работы: пр. 
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повара, з/п 7600 до 9000 грн. , р-н пр. 
Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Повара, з/п 7600 до 9000 грн. , ТЦ “Тер-
ра” Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Повар-универсал (ночной), тел. 067-
552-65-05.

Повар-универсал, тел. 050-316-68-23.

Пом. повара-официант, тел. 050-316-
68-23.

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

Помощник повара/заготовщик в службу 
доставки суши. Трудоустраиваем без опы-
та-обучаем актуальной профессии! График 
10.00-22.00, 3/3. з/п 300 грн/смену. Бес-
платное питание. тел. 063-490-4-966.

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

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

Ресторану требуются официанты. 
тел. 095-658-97-97, 096-958-97-97.

Ресторану требуются повара. тел. 095-
658-97-97, 096-958-97-97.

Тестомес, место работы: ж/м Западный, 
тел. 050-320-61-94.

Требуются сотрудники в столовую 
завода Интерпайп Днепрсталь (Ви-
нокурова 4, левый берег). График 5 
или 2\2. ЗП от 6000грн до 10000грн. 
Звоните! тел. 067-638-55-24 Ольга.
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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. 097-232-84-01,050-
654-07-35.

Зав.скалада, з/п 11300 до 13500 грн., 
центр города, тел. 067-597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик з/п 8700 до 10400 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик ЗП -11500, Район - 
пр.Петровского, тел. 067-636-33-67.

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Кондитеры, з/п 8700 до 10200 грн. , р-н 
пр. Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-
61, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кондитеры, з/п 8700-10200 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 073-328-00-28, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

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

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

Мойщица на белую мойку; Уборщица, 
зала ночная в ресторан"SOHO". График 
2/2, официальное оформление, тел. 067-
564-22-55.

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

Мойщица посуды, тел. 099-685-94-32.

Обвальщики мяса з/п 10600 до 12700 
грн. , Титова 36, ”Апполо”, тел. 073-
328-00-28, 0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Обвальщики мяса з/п 10600 до 12700 
грн. , ТРЦ “Мириада” (пр. Олександра Поля 
11Б), тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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.

Обработчики рыбы з/п 8600 до 10300 
грн. , ТРЦ “Мириада” (пр. Олександра Поля 
11Б), тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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

Официант, тел. 097-776-87-90.

Официанты, тел. 067-552-65-05.

Пекари, з/п 8700 до 10200 грн. , р-н пр. 
Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , пр. Ге-
роев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Пекарь, место работы: ж/м Западный, 
тел. 050-320-61-94.

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

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

Повар мангала, тел. 067-552-65-05.

Повар мясного цеха, з/п 7600 до 9000 грн. 
, ТЦ Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-
82, 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. , центр 
города , тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Повар, тел. 097-776-87-90.

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

Повара в столовую завода им. Пе-
тровского (Ударников 31). График 
5-ка. ЗП от 4500грн на руки. Офи-
циальное оформление. Звоните! 
тел.067-552-33-46 Влада.

Öåíòðó ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà
òðåáóþòñÿ

Óáîðùèöà
ã/ð ïí-ñá ñ 6.00 äî 14.00
ñá êîðîòêèé äåíü

Óáîðùèöà
ã/ð 7/7 ñ 16.00 äî 22.00

Öåíòð ãîðîäà,
â êðàñèâîì óþòíîì ìåñòå

067-779-46-09

Ãðóç÷èêè
Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1

òðåáóþòñÿ

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

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

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Îõðàííèêîâ

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Êîíäèòåðîâ

Ìåíåäæåðà
ïî ñáûòó

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

,

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

,

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

073 328 00 28,

066 131 46 37,

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Òðóäîóñòðàèâàåì áåç îïûòà-îáó÷àåì
àêòóàëüíîé ïðîôåññèè! Ãðàôèê 10.00-22.00, 3/3.

ÇÏ 300 ãðí/ñìåíó. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå.

Ïîìîùíèê ïîâàðà/
çàãîòîâùèê

063-490-4-966

â ñëóæáó äîñòàâêè ñóøè
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Водитель с личным грузовым автомо-
билем ГАЗЕЛЬ для сбора вторсырья по 
городу, з/п 17000 грн, тел. 050-421-20-26, 
067-910-65-61, 067-778-71-30.

Водитель-грузчик на Газель, пере-
возка втор сырья и готовой про-
дукции район пр.Петровского с 
8:00 до 18:00 суббота, воскресенье 
выходной. З\п 9000 грн. тел. 067-
634-14-35, 050-361-78-12.

Водитель-инструктор в автошколу на 
Правом берегу, тел. 097-067-89-99, 097-
161-07-51.

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

Водій категорії СЕ! м.Дніпро, ж / м 
Придніпровськ, вул. Виробнича, 1, 
тел. 073-002-19-40.

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.

Компании PITLINE требуется автосле-
сарь по замене масел при АЗС в г.Днепр 
и области. Обучение, оформление, соц.
пакет, своевременная з/п (ставка+%). 
тел. 066-784-04-33.

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

Машинисты крана (литейка) - з/п от 
12000 грн. , адрес: ул. Сухой Остров,3 
(станция метро «Заводская»), тел. 067-
522-80-75, (056) 713-21-13.

На автокомплекс ж/м Победа-6 тре-
буется шиномонтажник .Зарплата высо-
кая. Иногородним оплачивается проезд. 
тел. 095-292-42-61, 311-625, 362-362.

Экспедитор ЗП-12000, Район - 
пр.Петровского, тел. 067-631-23-31.

Экспедитор по Украине, з/п 17000 грн., 
тел. 099-400-00-09.

15

В швейный цех швея, з\п достойная, 
проезд оплачивается, комф. усло-
вия. тел. 067-560-20-87.

Варщики пищевого сырья и продуктов, 
предприятие находится на Левом берегу, 
г. Днепр, ул. Океанская, 4, тел. 050-489-
77-93.

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

Выбивальщики отливок - з/п от 9000 
грн. , адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция 
метро «Заводская»), тел. 067-522-80-75, 
(056) 713-21-13.

Газорезчики - з/п от 10000 грн. , адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), 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).

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

Дражировщики, предприятие находится 
на Левом берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 
4, тел. 050-489-77-93.

Електромонтер ,  м.  Дн іпро вул. 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

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.

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

Кузнец-штамповщик - з/п от 10000 
грн. , адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция 
метро «Заводская»), тел. 067-522-80-75, 
(056) 713-21-13.

Маляр порошкового покрытия мужчина/
женщина, график работы: с 8.00 до 17.00 
пн-пт, официальное оформление, тел. 099-
420-67-79 Константин Алексеевич.

Мастер , график работы: с 8.00 до 17.00 
пн-пт, официальное оформление, тел. 099-
420-67-79 Константин Алексеевич.

Мастер на производство гр/р: с 9.00 до 
18.00 пятидневка, м/р: р-н пр. Петровско-
го, тел. 067-542-80-40.

Машинист крана, место работы: пгт Са-
маровка, звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, 
тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Машинист холодильных установок, ул. 
Журналистов 13, 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.

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.

Механик по обслуживанию и ремонту 
грузовых лифтов, ул. Журналистов 13, 
тел. 067-563-53-61.

Модельщики по металлическим (де-
ревянным) моделям - з/п от 15000 грн. , 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Обрубщик, уровень оплаты высокий, о/р 
в металлургической промышленности, 
тел. 067-563-79-14, 067-563-79-78.

Обрубщики - з/п от 10000 грн. , адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Оператор линии (вязальщица) день/
ночь/48 з/п 8000грн. «на руки» , место 
работы: г.Днепр ул.Курсантская, 24 (р-н 
Авторынка ж/м Северный) , тел. 067-
630-57-78.

Оператор на производственную линию 
гр/р: 3/3/3, м/р: р-н пр. Петровского, 
тел. 067-542-80-40.

Оператор покрасочно-сушильной линии 
, обучение, з/п высокая, хорошие условия 
труда, компенсация проезда иногородним, 
г. Днепр, т-к 17 трамвая, ул. Войцеховича 
77, тел. 067-230-15-56.

Оператор пр-ной линии, обучение, з/п 
высокая, хорошие условия труда, компен-
сация проезда иногородним, г. Днепр, т-к 
17 трамвая, ул. Войцеховича 77, тел. 067-
230-15-56.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

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

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Ïîâàð

Îïåðàòîð ÏÊ
Ïðà÷êà
Ðàçíîðàáî÷èé

Îôèöèàíò

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÈÒÍÎ¯ ÑÏÐÀÂÈ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑ²Â
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ

íà ïîñàäè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â:

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

ÓÌÎÂÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ

ïî ôàêóëüòåòó ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é

ïî êàôåäð³ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí,

ðåã³îíàëüíèõ ñòóä³é òà òóðèçìó

äåêàí ôàêóëüòåòó

çàâ³äóâà÷ êàôåäðè

1 øòàòíà îäèíèöÿ

1 øòàòíà îäèíèöÿ

1.Íàÿâí³ñòü ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè. 2.Â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ Óêðà¿íè.

3.Â³äïîâ³äí³ñòü êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì: íà ïîñàäó : íàóêîâèé ñòóï³íü

òà/àáî â÷åíå (ïî÷åñíå) çâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ ôàêóëüòåòó òà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì

Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³; íà ïîñàäó :

íàóêîâèé ñòóï³íü òà/àáî â÷åíå (ïî÷åñíå) çâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ êàôåäðè òà â³äïîâ³äí³ñòü
âèìîãàì Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³;

äåêàíà ôàêóëüòåòó

çàâ³äóâà÷à êàôåäðè

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ - 1 ì³ñÿöü
³ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.

çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
2 çãîäà íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
3 îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â;
4 àâòîá³îãðàô³ÿ;
5 îðèã³íàëè òà êîï³¿ äèïëîì³â ïðî âèùó îñâ³òó òà íàóêîâèé ñòóï³íü, àòåñòàò³â äîöåíòà,

ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà, ïðîôåñîðà;
6 ñïèñîê íàóêîâèõ ïðàöü;
7 äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ àáî ñòàæóâàííÿ

ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï'ÿòè ðîê³â.

1.
.
.
.
.

.

.

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Îõðàííèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

Çàâåäóþùåãî

ñêëàäîâ

Êàññèðîâ

Ïðîäàâöîâ

çàâèòðèííîé çîíû

Ïðîäàâöîâ

Ìåíåäæåðà

ðûáíîãî îòäåëà

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

ç/ï 10300 äî 13500 ãðí

ç/ï 9000 ãðí

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

098-119-71-82, 0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîèçâîäñòâåííîìó öåõó
â öåíòðå òðåáóåòñÿ

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

Êóõîííûé
ðàáîòíèê

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

Çàâåäóþùèé

ïðîèçâîäñòâîì

Ïîâàð

Êóõîííûé ðàáîòíèê

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë òðåáóþòñÿ
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Оператор стиральных машин на произ-
водство, обязанности: стирка спецодежды 
условия работы: смена 12 часов (1 час 
перерыв), день-ночь/48, 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.).

Оператори  л ін і ї ,  м.  Дніпро вул. 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

Операторы деревообрабатывающих 
станков с ЧПУ, знание ПК, умение исполь-
зовать программы, тел. 067-563-47-20.

Операторы линии по производству пище-
вой продукции, предприятие находится на 
Левом берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 4, 
тел. 050-489-77-93.

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 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).

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

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

Предприятию пищевой промышленности 
требуются сотрудники следующих специ-
альностей: чистка/обработка/сортировка 
рыбы, порезка филе, разнорабочие, рай-
он аэропорта, тел. 050-067-40-52, (056) 
377-82-87.

Рабочий на производство. Доставка и 
питание - бесплатно, сменный график 
работы. тел. 067-563-37-06.

Рабочий по поклейке масок дорожных 
знаков(с обучением) , тел. (056)720-96-14, 
050-480-58-46.

Разнорабочие (мужчины и женщины) в 
цех производству метизов. Левый берег. 
тел. 097-283-25-60.

Робітники на виробничу лінію (чоловіки 
та жінки) , підприємство знаходиться на 
Лівому березі, м. Дніпро, вул. Океанська, 
4, тел. 050-489-77-93.

Сапожники, заготовщики, молодежь 
на вспомогательные процессы в обувной 
цех, тел. 097-517-79-96. 

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

Сварщик умение работать на ПА с 
тонкими металлами, график работы: с 
8.00 до 17.00 пн-пт, официальное оформ-
ление, тел. 099-420-67-79 Константин 
Алексеевич.

Сварщик, тел. 067-630-11-01.

Сварщик-сборщик на ПА (работа в цеху) 
о/р от 3-х лет, з/п 15000 грн., тел. 067-
565-27-55.

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

Слесари-ремонтники, отдел кадров ГП 
"ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

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

Слесарь КИПиА, ул. Журналистов 13, 
тел. 067-563-53-61.

Слесарь по ремонту компрессоров, ул. 
Журналистов 13, тел. 067-563-53-61.

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

Слесарь-ремонтник (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-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 9000 
грн. «на руки» , 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, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

Слесарь-сантехник , тел. 050-453-78-
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 м/к, график работы: с 
8.00 до 17.00 пн-пт, официальное оформ-
ление, тел. 099-420-67-79 Константин 
Алексеевич.

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.

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, 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.

Стропальщики - з/п от 8000 грн. , 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

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

Ìàøèíèñòà

Ñëåñàðÿ

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ìåõàíèêà

Ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ïî ðåìîíòó

êîìïðåññîðîâ

ïî îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ç/ï âûñîêàÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ñåòü ðåñòîðàíîâ:

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ
ÓÁÎÐÙÈÖ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖ
(öåíòð ãîðîäà)

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ

(ñòóäåíòû, îáó÷åíèå,

âîçìîæíî ïðîõîæäåíèå

ïðåääèïëîìíîé

ïðàêòèêè, äàëüíåéøåå

òðóäîóñòðîéñòâî)

097-219-08-08

ïîìîùíèê
áóõãàëòåðà

Ãðàôèê ðàáîòû: 18:00 - 6:00,

îôèöèàëüíîå .îôîðìëåíèå, ïðåäïðèÿòèå
íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó Äíåïðà

(ðàéîí Ñîëíå÷íîãî)

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

Òðåáóåòñÿ

ãðàôèê ðàáîòû: 4 äíÿ ðàáî÷èõ/3 âûõ.

Ç/ï îò 18000 ãðí

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ìóñîðîâîç

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

çàâèòðèííîé çîíû

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

,

,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

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

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

êàòåãîðèè Å, Ñ

òåë. 066-725-91-45

Âîäèòåëü
Àäðåñ: îô 212óë. Êàëèíîâàÿ 87

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

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.

Íà ñåçîííóþ ðàáîòó
íà áàçó îòäûõà â ñ. Ãðèáîâêà

Ïîâàð-óíèâåðñàë

Ïîì. ïîâàðà-îôèöèàíò

Ãîðíè÷íàÿ

òåë. 050-316-68-23
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Токарь 5,6 разряда, ДИП-500, ДИН-300, 
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.

Требуется слесарь-механик сервисной 
бригады на 12-й квартал. З/п от 10000 
грн. тел. 096-951-00-30 Валерий, 063-359-
37-93 Виктория.

Требуется слесарь-сварщик на про-
изводство. Район ж/д вокзала. Условия 
пятидневка. Зарплата от 8000 гривен. 
тел. 096 519 06 07; 095 664 84 03 Алек-
сандр.

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

Формовщик ХТС, уровень оплаты высо-
кий, о/р в металлургической промышлен-
ности, тел. 067-563-79-14, 067-563-79-78.

Формовщики (литейка) - з/п от 10000 
грн. , адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция 
метро «Заводская»), тел. 067-522-80-75, 
(056) 713-21-13.

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

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

Фрезеровщик, тел. 067-630-11-01.

Фрезеровщики – з/п от 12000 грн. , 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Швеи на постояную работу. Зар-
плата высокая. тел. 099-669-16-99.

Швеи, место работы: Левый берег, 
график работ: нормированный, высокая, 
стабильная з/п, европейские условия 
труда, тел. 050-750-00-43.

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

Электрик , график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. 099-420-67-79 Константин Алек-
сеевич.

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-слесарь, уровень оплаты 
высокий, о/р в металлургической про-
мышленности, тел. 067-563-79-14, 067-
563-79-78.

Электрик-электронщик (сборка шка-
фов управления), тел. 073-361-29-66.

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

Электромеханик, место работы: ж/м 
Западный, тел. 050-320-61-94.

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.

Электромонтеры - з/п от 8000 грн. , 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Электромонтеры, отдел кадров ГП 
"ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

Электроэрозионист отдел кадров ГП 
"ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до 16.00).
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В строительную организацию тре-
буются разнорабочие. Заработная 
плата от 350 грн. в день. Оплата 
еженедельно, тел. 095-239-17-09.

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

Маляры-штукатуры в строительную 
организацию. Заработная плата 
своевременно, тел. 095-239-17-09, 
Дмитрий.

Подсобники и разнорабочие, ЗП высо-
кая. тел. 067-483-21-83, 050-734-47-54.

Работники различных рабочих специ-
альностей, 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. 736-51-35, 050-451-87-62, 067-534-
88-98.

Строительной организации срочно 
требуется прораб, тел. 067-904-30-
19, Виктория.
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Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. До 20 тыс. грн. + премии, 
тел. 050-273-50-07,068-795-47-88.

Оператор видеонаблюдения ( с о/р, со 
знанием 1С) , тел. 099-519-11-75, 067-
825-29-00.

Охранник в СБ 1/3 з/п 5750 грн. «на руки» 
, место работы: г.Днепр ул.Курсантская, 24 
(р-н Авторынка ж/м Северный) , тел. 067-
630-57-78.

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

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

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 г.Днепр, графики раз-
личные, оплата высокая, выплаты 
своевременные. тел. 050-718-74-32, 
066-060-26-36, 097-584-86-24.

Охранники з/п 8600 до 9500 грн. , ТРЦ 
“Мириада” (пр. Олександра Поля 11Б), 
тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Охранники Левый берег, Правый берег 
з/п высокая, тел. 096-080-91-47, 068-
781-33-10.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , р-н 
пр. Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-
61, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 8600-9500 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 073-328-00-28, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

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

Требуются охранники, полный соц.
пакет. тел. 050-593-52-15, 097-
877-52-45.

Требуются охранники, различный гра-
фик, зарплата своевременно. тел. 050-
450-05-46, 096-930-37-78 Правый берег, 
тел. 050-632-96-82 Левый берег.
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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 прачечную на Победе требуется гла-
дильщица. График работы 2\2. тел.097-
665-57-17, 095-089-51-67.

В а н т а ж н и к и ,  м .  Д н і п р о  в у л . 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

Військова частина запрошує грома-
дян України віком від 18 до 40 років на 
військову службу за контрактом. Захисти 
рідну країну, не будь байдужим. Зверта-
тися за телефонами:093-410-63-71, 097-
626-36-79, 095-191-95-37.

Военная служба по контракту для 
мужчин и женщин. В/ч А0693 (г. Бах-
мут, Донецкая обл..) З/п от 15500 грн., 
тел. 095-154-88-86.

Возьму на работу в офис хорошего 
человека. Плачу достойные деньги. 
Обучу сама, тел. 099-530-82-72, 
068-738-03-49.

Горничная, тел. 050-316-68-23.

Горничная, тел. 067-611-13-23.

Грузчик (ЗП 10000-12000 грн.) Место ра-
боты: ул.Береговая. Разнорабочий. Место 
работы: ул.Береговая или пр.Свободы, 
тел. 067-560-81-41, 099-529-74-88.

Грузчик в цех 2/2 з/п от 7500 грн. «на 
руки» (есть подработки) , место работы: 
г.Днепр ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка 
ж/м Северный) , тел. 067-630-57-78.

Òåë/ôàêñ:

e-mail: t_rezerv@ukr.net
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Рабочие для финальной обработки 
бордюра (работа с бетоном), тел. 099-
789-79-92.

Разнорабочие мужчина/женщина, гра-
фик работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, офи-
циальное оформление, тел. 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. 067-630-11-01.

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

Разнорабочий, тел. 097-776-87-90.

Ресторану требуется грузчик. тел. 095-
658-97-97, 096-958-97-97.

Ресторану требуются мойщицы. тел. 095-
658-97-97, 096-958-97-97.

Сборщик тележек з/п 4800 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Сотрудник для работы с первичной 
и кадровой документацией. Большой 
объем работы. До 13 000 грн.+ премии, 
тел. 050-320-78-30, 063-303-44-68.

Требуется сотрудник в Трогательный 
зоопарк. Полная занятость. Требования: 
грамотная речь, коммуникабельность, 
доброжелательность, тел. 050-604-01-40.

Требуется уборщица-посудомойщица, 
Центр. Ночные-дневные смены, з\п от 6 
000 грн. тел. 067-568-76-21.

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

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

Уборщица в гостевую часть ресторана, 
з/п 300 грн. смена, место работы: центр, 
бесплатное питания, тел. 099-048-80-04.

Уборщица производственных по-
мещений, Район - пр.Петровского, 
тел. 067-560-13-56.

Уборщица, место работы: р-н ЮМЗ не 
полный рабочий день, тел. 050-487-57-37.

Уборщица, тел. 067-611-13-23.

Уборщица/мойщица в службу доставки 
суши. График 10.00-22.00, 3/3. з/п 300 
грн/смену. Бесплатное питание. тел. 063-
490-4-966.

У б о р щ и ц ы  / а в т о с а л о н ы , 
фитнесклубы, гипермаркет. График 
работы 2/2: 8-20 или 20-8ч, 5/2, 
280-300 грн/смена, перезвоним, 
тел. 096-825-50-20.

Укладчики-упаковщики, предприятие 
находится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

Укладчик-упаковщик (физически 
крепкий, вес упаковки 36 кг). ЗП до 15 
т.грн. Левый берег. Доставка и питание 
– бесплатно. Сменный график работы. 
тел. 068-610-04-08.

Укладчик-упаковщик 4/3 з/п 7600грн. , 
место работы: г.Днепр ул.Курсантская, 24 
(р-н Авторынка ж/м Северный) , тел. 067-
630-57-78.

Хорошая работа для хорошего чело-
века с хорошей оплатой, тел. 099-460-41-
76, 096-380-33-60..

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

Заведующий складов, з/п 10300 до 
13500 грн. , ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. 098-119-71-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Милые, обаятельные сотрудницы 
приглашаем в дружный коллектив! 
ЗП от 10 тыс в неделю. Выплаты 
ежедневно. Удобный график посе-
щения. Работа есть всегда! Пред-
оставивляем жильё. тел. 068-504-
31-91, 098-582-13-17.

Мойщики посуды в столовую заво-
да им. Петровского (Ударников 31). 
График 5-ка. ЗП от 3700грн на руки. 
Официальное оформление. Звоните! 
067-552-33-46 Влада.

Мойщица, тел. 067-611-13-23.

Нужны активные, спортивные люди 
на работу в офис. Оплата достойная, 
тел. 066-176-18-14.

Организации на постоянной осно-
ве требуются люди (мужчины без 
вредных привычек)по ремонту де-
ревянных поддонов. Оплата сдель-
ная. Место работы левый берег., 
тел. 093-255-10-55.

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

Прачка, тел. 097-776-87-90.

Прибиральник виробничих приміщень, 
м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32 
(станція Нижньодніпровський вузол, район 
старого м’ясокомбінату), співбесіда на 
10.00, тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

Прибиральниця, м. Дніпро, вул. Бари-
кадна, 1, 093-131-76-90, 097-361-00-10, 
093-190-76-30.

Прибиральниця, м. Дніпро, вул. Коро-
ленка, 3б, 063-484-65-17.

П р и б и р а л ь н и ц я ,  м .  Д н і п р о , 
пр.Слобожанський,13, 067-746-77-44, 
093-131-78-64.

Прибиральниця, м. Дніпро, ул. Гагарина 
,99, 093-131-78-27.

Прибиральниця, м. Павлоград, вул. 
Горького,153, 073-265-03-25.

Работа за рубежом. Германия, Из-
раиль, Чехия, Польша, Литва. ЗП от 
35000 грн. Проверенные вакансии 
от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юридическое 
сопровождение на всех этапах. Лиц.
Мин.соц.пол.Укр. №1337, тел. 067-
41-50-333, 066-41-50-333.

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

Работа, подработка 3-5 час. В день. 
Обучение, тел. 067-976-52-26.

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.

Грузчик з/п 8000 до 9700 грн. , ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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 на склад производственному 
предприятию. Доставка и питание - бес-
платно, сменный график работы. тел. 067-
563-37-06.

Грузчик, з/п высокая , тел. 067-635-30-
70, 067-634-70-20 звонить с 9.00 до18.00.

Грузчик, з/п от 9000 грн. 12 Квартал, 
график работы: день/ночь/48, 098-891-
34-56, 063-234-80-36, 0800-30-70-80 с 
мобильного бесплатно.

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

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

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

Грузчики в склад 2/2 з/п от 7500 грн. «на 
руки» (есть подработки) , место работы: 
г.Днепр ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка 
ж/м Северный) , тел. 067-630-57-78.

Грузчики в столовую завода им. 
Петровского (Ударников 31). Гра-
фик 5-ка. ЗП от 4000грн на руки. 
Официальное оформление. Звоните! 
тел.067-552-33-46 Влада.

Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
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).

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

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , р-н пр. 
Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 
066-131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
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. 073-328-00-28, 0-800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, тел. 067-632-94-44, 067-632-
93-93.

Грузчики, тел. 067-632-94-44, 067-632-
93-93.

Грузчики-водитель погрузчика, пред-
приятие находится на Левом берегу, г. 
Днепр, ул. Океанская, 4, тел. 050-489-
77-93.

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

Дополнительный доход для актив-
ных, обучаемых пенсионеров До 
7500грн., тел. 067-976-52-26.

Дополнительный доход к пенсии, 
стипендии, тел. 099-660-38-85, 
097-410-96-64.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ
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Сегодня мы рассмотрим вопросы, которые, как правило, задает 
почти каждый HR. Сразу оговоримся: все HR-ы в один голос утверж-
дают, что отвечать надо честно. Слукавить, конечно, можно. Но при 
благоприятном стечении обстоятельств, т.е. после трудоустройства, 
вам за свои слова отвечать придется. Поэтому, подумайте, стоит ли...

Первый вопрос, с которого, как правило, начинается собеседо-
вание: «Расскажите о себе». «Подоплек у этого вопроса несколько, 
во-первых, необходимо послушать, КАК человек рассказывает о 
своей трудовой деятельности. Важен структурированный рассказ. 
Если кандидат перепрыгивает с одного на другое, то это указывает 
на неструктурированность его мышления, что негативно скажется на 
обучении и последующей работе в компании. Соответственно, иде-
альный ответ - это когда вы четко и последовательно рассказываете 
о предыдущих местах работы: что входило в ваши обязанности, что 
вы привнесли в производственный процесс, какие результаты полу-
чили по тому или иному проекту. Во-вторых, четкая и грамотная речь 
является совершенно необходимым условием для работы большин-
ства сотрудников. Это применимо и ко многим другим компаниям, 
и в первую очередь к сотрудникам, являющимся «лицом» компании 
- менеджерам по продажам, продавцам-консультантам, операторам 
Call-центров, секретарям.

Не менее важно, с чего вы начинаете рассказывать, ведь ответ 
на этот вопрос любой человек начинает, как правило, с тех вещей, 
которые для него важны и актуальны - у кого-то на первом месте 
семья, у кого-то карьера. В зависимости от позиции, на кото-
рую претендуете, вы должны заранее продумать свой ответ. 
Будет неуместным рассказывать о нескольких удачно 
завершенных проектах или принесенной на благо ком-
пании многомиллионной прибыли, когда претендуете 
на должность, не подразумевающую карьерный и 
профессиональный рост, например, на позиции 
ассистента или офисного сотрудника. И наобо-
рот. При трудоустройстве на позицию менеджера 
по продажам рассказывать о том, что у вас трое 
маленьких детей, за которыми частенько надо 
будет ходить в детский сад.

СОВЕТ! Спросите, о чем именно хочет услы-
шать собеседник. Таким образом, вы выиграете 
время (хотя бы несколько секунд) и успеете со-
браться с мыслями.

По сути, этим рассказом вы презентуете себя. 
Рассказ не должен быть слишком коротким: «Влюбил-
ся, женился, развелся...» Подразумевается, что по мере 
того, как вы рассказываете, менеджер по персоналу будет 
задавать уточняющие вопросы, поэтому не исключено, что 
разговор может перейти совсем на другие темы.

Следующий вопрос, который всегда задается на собеседова-
нии, - это: «С чем связана смена места работы?» Ответ позволяет 
менеджеру по персоналу понять, в какой степени кандидат берет на 
себя ответственность за происходящее, а также определить степень 
его лояльности по отношению к работодателю. Ни в коем случае 
нельзя отзываться о предыдущем работодателе в негативном свете. 
Во-первых, это может свидетельствовать не сколько о хамстве и 
бескультурье (хотя это тоже имеет место быть), а о том, что вы при-
выкли воспринимать действительность, только критикуя других, не 
видя и не признавая своих ошибок. И аналогичного отношения можно 
ожидать и к новому работодателю. Во-вторых, многие работодатели, 
особенно, если речь идет о серьезных позициях, практикуют проверку 
рекомендаций. Если вы сегодня - на собеседовании - не скрываете 
своего отношения к экс-работодателю, то, скорей всего, и при ра-
боте у него или увольнении ваше отношение было «на лицо». Можно 
представить, какую рекомендацию он вам даст...

HR-ы считают, что маленькую зарплату в качестве причины можно 
назывцать, если она, действительно, таковой является.

СОВЕТ! Если вам предлагают зарплату, состоящую из фиксиро-
ванной части - оклада и бонуса, то, прежде чем соглашаться на такие 
условия, выясните, как в этой компании начисляется бонус.

Наиболее приемлемый ответ на вопрос о причинах смены места 
работы: «Там были исчерпаны все возможности для моего карьерного 
роста, а предложить другую позицию руководство не смогло». Такой 
ответ показывает, что человек не останавливается на достигнутом, 
постоянно повышает свой профессиональный уровень. Такие со-
трудники всегда в цене».

Если в одной из компаний вы проработали не более трех месяцев, 
то должны быть готовы к вопросу о причинах столь скоропалительного 
увольнения. У работодателя, в первую очередь, может сложиться 
мнение, что вы не прошли испытательный срок, причем он часто за-
бывает о том, что не только он, но и вы делаете свой выбор. Опять же 
в случае с ликвидацией предприятия можно смело об этом говорить. 
(К сожалению, сегодня все еще много компаний, которые «просят» 
сотрудников написать заявление по собственному желанию вместо 
того, чтобы увольнять по статье о ликвидации организации. Поэтому, 
на собеседовании об этом упоминать, может, и нежелательно, но в 

случае проверки трудовой книжки надо быть 
готовым к дополнительным вопросам.) 

Как бы там ни было, идеальным 
ответом на этот вопрос будет 

корректное обоснование не-
обходимости дальнейшего 

поиска работы. Жизненные 
обстоятельства у всех раз-
ные, и порой смена рабо-
ты, действительно, об-
условлена вполне объ-
ективными причинами. 
Задавая этот вопрос, HR 
проверяет вас на лояль-
ность одному работо-
дателю, стабильность, 
на умение выстраивать 

долгосрочные отношения 
с клиентами, коллегами и 

начальниками.

Как правило, частая смена 
работы наблюдается у молодых 

специалистов, только закончивших 
вуз. Поскольку многие выпускники по-

лучили образование, к которому нет склон-
ностей либо не лежит душа, они ищут себя в разных сферах. Важно: 
идут ли в вашем резюме такие «краткосрочные» работы подряд, или 
же они чередуются с вполне длительными периодами работы на 
одном месте.

Так же нелепо выглядит в резюме перечисление разных профес-
сий с непродолжительными периодами работы. «Не исключено, что 
кандидат действительно не нашел себя, а именно в нашей компании 
он, как говорится, загорится и поймет, что это его. Но здесь велика 
опасность, что, привыкнув быстро бросать работу, он и в очередной 
раз поступит точно так же. Тем более что для некоторых профессий 
результат труда заметен не сразу. Это руководители проектов, риэл-
торы, все те же менеджеры по продажам. Как правило, нужно около 
полугода на составление базы клиентов и ее проработку, а если 
учесть, что обычно оклад у этих специалистов чисто символический, 
то немногие не сдаются и не бегут от трудностей.

Потайной смысл воПросов 
менеджера По Персоналу

Все знают, что к собеседованию необходимо готовиться: грамотно составить резюме, продумать 
свой гармоничный внешний облик, проработать маршрут проезда, чтобы не застрять в пробке и не 
опоздать... Но что нельзя точно предугадать, так это вопросы, которые будет задавать менеджер по 
персоналу. Или можно? «Трудовые резервы» попробовали составить некую шпаргалку для соискателя, 
разбив вопросы по группам. И вот, что из этого получилось.
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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!

Ôðåçåðîâùèêîâ
Ìîäåëüùèêîâ

Îáðóáùèêîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Ìàøèíèñòîâ êðàíà
Ôîðìîâùèêîâ
Âûáèâàëüùèêîâ îòëèâîê
Êóçíåöà-øòàìïîâùèêà
Ãàçîðåç÷èêîâ
Ñòðîïàëüùèêîâ
Èíæåíåðà ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

ïî ìåòàëëè÷åñêèì (äåðåâÿííûì) ìîäåëÿì

(ëèòåéêà)

(ëèòåéêà)

- ç/ï îò 12000 ãðí.

- ç/ï îò 15000 ãðí.
- ç/ï îò 10000 ãðí.

- ç/ï îò 8000 ãðí.
- ç/ï îò 12000 ãðí.

- ç/ï îò 10000 ãðí.
- ç/ï îò 9000 ãðí.

- ç/ï îò 10000 ãðí.
- ç/ï îò 10000 ãðí.

- ç/ï îò 8000 ãðí.

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñ îáó÷åíèåì â ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî!
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(067) 632-94-44, (067) 632-93-93
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íà ãðóçîâûå
àâòîìîáèëè

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóºìî:

Îïåðàòîð³â ë³í³¿

Ïðèáèðàëüíèêà

âèðîáíè÷èõ

ïðèì³ùåíü

Âàíòàæíèê³â

Åëåêòðîìîíòåðà

Êîì³ðíèêà

Ìè ïðîïîíóºìî:

ì. Äí³ïðî âóë. Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 32
(ñòàíö³ÿ Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé âóçîë,

ðàéîí ñòàðîãî ì’ÿñîêîìá³íàòó)

çðó÷íèé ãðàô³ê

ñîöïàêåò

ãàðÿ÷³ îá³äè

ñïåöîäÿã

Òåë.: (056)373-93-41, 067-560-74-01
Ñï³âáåñ³äà íà 10.00

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè 096-080-91-47, 068-781-33-10

ç/ï âûñîêàÿ
Ëåâûé áåðåã, Ïðàâûé áåðåã

Êðóïíîìó êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ â ñâÿçè
ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Âàðùèêè

Îïåðàòîðû

Äðàæèðîâùèêè

Óêëàä÷èêè-óïàêîâùèêè

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
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ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó

ïèùåâîé ïðîäóêöèè

ïîãðóç÷èêà

Ìû ïðåäëàãàåì:

050-489-77-93
Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ íà Ëåâîì áåðåãó, ã. Äíåïð, óë. Îêåàíñêàÿ, 4
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