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Актуальные предложения работодателей

Грузчики
 Комплектовщик  ● (ночная смена) , 
место работы П. Кичкас, доставка к 
месту работы, достойная опл. труда 
т.0954115062, 0986137792

 В офис-склад требуются со- ●
трудники т.0663967501

 Вахтёр  ● – парковщик, р-н Мало-
го рынка. график сутки/двое 
т.0665229959

 На  ● базу відпочинку та в кафе в 
Кирилівці потрібен сантехнік на 
вересень. Формуємо базу даних на 
2020 рік. Співбесіду можна пройти 
зараз! т.0503741463, 0969908080, 
www. azov. co. ua

 ООО  ● «Спецтехника» требуется 
электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации и системы видеона-
блюдения. Официальное тр-во, з/п 
от 7000 грн. т.0661673036

 Предприятию  ● на постоянную рабо-
ту требуются: водитель вилочного 
погрузчика, разнорабочие (готовы 
взять студента) , крановщик на авто-

кран КТА 16. Иногородним жилье 
предоставляет бесплатно. Звонить 
с 10. 00 до 18. 00 т.0630352584, 
0680318048, 0504505589

 Работа,  ● гибкий график т.0674289767, 
0993710324

 Хорошая работа. Удобный  ●
график т.0684481345

Требуются срочно

 Требуется  ● расклейщик объявлений 
т.0501899088, 0671902089

Работа 
для всех

Строительство
 Кровельщики,  ● утепление, строи-
тели т.0957773538

 Підприємству  ● потрібні для 
виконаня робіт на території 
«Запоріжсталь» Вогнетривники, 
каменярі, різноробочі. Висока 

зарплата, офіційне працевлаш-
тування, навчання за рахунок 
підприємства. т.0668083139

 Требуются  ● разнорабочие, подсоб-
ники, маляры т.0671902099, 
05018990088

Домашний
сервис

 Горничная  ● в р-н Малого рынка. 
График сутки/двое т.0665229959

 Горничная,  ● проживающая от Анго-
ленко до Металлургов. Работа 5-6 
часов в день. З/п 6000-6500 грн/мес. 
т.0980389970, 0509423135

 Заводу  ● «Укрсторйсервис» требу-

ется инженер – конструктор с о/р 

т.0950459996

 Инженер-технолог,  ● гр. раб посмен-

ный, офиц. трудоустройство т. (061) 

2890057, 0676197557

Инженерно-
технический
персонал

Медицина
 На  ● кабельный завод (Хортиц-
кий ж/м) требуется медсестра 
т.0667910756

Финансы
 Экономист,  ● офиц. трудоустройство 
т. (061) 2890057, 0676197557

Охранные 
услуги

 На  ● постоянную работу требуется 
охранник т.0689081133

 На  ● промышленное предприятие в 
г. Кривой Рог требуются охранники 
(муж., жен.) , оф. тр-во, высока з/п, 
бесплатное прожив. и питание, спец-
одежда т.0674697939, 0673416676, 
0673290637, 0957238078

 Охоронник,  ● з/п 11000 грн . за місяць. 
Вахтовий метод роботи. Проїзд 
та проживання за рахунок фірми. 
Довідки т.0500640993

Транспорт и автобизнес
 Производственному  ● предприятию 
в Хортицком р-не на склад гото-
вой продукции требуется водитель 
погрузчика. Возраст от 20 до 45 лет, 
офиц. тр-во, соц. пакет, з/п 7500 грн 
+премия т.0983106270

 Сертифицированному  ● СТО «Skoda» 
требуется автомаляр, з/п от 15000 
грн., «Інтеравто-Групп Запорожье» 
т.0979290340, 0974164151

 Требуется  ● автослесарь – авто-
механик, ремонт, обслуживание 
грузовых авто, з/п 15000 – 20000 
грн. т.0676142238

 Требуется  ● слесарь, перетяжчик 
авто сидений, работа стабильная 
т.0994940202

 Требуются  ● в автоателье: менед-
жер по рекламе, секретарь. З/п 
по результатам собеседования 
т. (061) 7011110, 0676110350, 
0504518582

 Экспедитор,  ● место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

 Автомойщик  ● на СТО, Бородин-
ский, з/п от 8000 – 10000 грн. 
т.0676100464

 В автосервис требуются  ●
специалист развал-схождение, 
автослесарь с опытом ра-
боты. Оплата достойная 
т.0669343460

 Водитель  ● на «Камаз» с прицепом. 
З/п от 13000 грн. т.0676189009, 
0676129838

 Водителькат  ● «С» на грузовой 
транспорт, место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

 На  ● АЗС (Осипенковский р-н) 
требуются : помощник оператора 
(пистолетчик) , з/п от 5000 грн., 
офиц. тр-во т.0979414298

 На  ● СТО потрібні: автослюсар, 
автоєлектрик, моторист, Набережна, 
р-н заводу «Комунар» т.0672812631, 
0996607400, 0679356645

 На  ● СТО требуется слесарь, з/п от 
8000 грн. т.0964773463

Услуги
Бытовые

 Ремонт  ● холодильников на дому, все 
районы, гарантия т. (061) 2705040, 
0931163240, 0963281717

 Вальцовщик  ● резиновых смесей, на 
кабельный завод (Хортицкий ж/м) , 
с возм. обучения т.0667910756

 На  ● кабельный завод (Хортицкий 
ж/м) требуется главный механик 
т.0667910756

 Наладчик,  ● офиц. трудоустройство 
т. (061) 2890057, 0676197557

 Оператор  ● CALL-CENTRE, Шевчен-
ковский р-н т.0956726547, 
0960088653, (061) 7073685,

 Оператор  ● на линию приготовления 
т. (061) 2890057, 0676197557

 Приглашаем  ● на работу маля-
ра металлоконструкций 
т.0966069807

 Сварщик  ● (газоэлектросварщик) с о/р. 
З/п от 10000 грн. т.0676618570

 Слесарь-ремонтник  ● по ремонту 
оборудования. На производство. 
З/п от 9000 грн. т.0676618570

 Специалист  ● в цех экстракции. З/п 
от 10 000грн. т.0676144480
 Электрик на производство  ●
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн. 
т.0674399810

Специалисты

Бизнес персонал
 Ищу себе помощника, обучу  ●

сам т.0962057234

 Предприятию  ● (оптово – рознич-
ная торговля металлопрокатом и 
стройматериалами) на постоянную 
работу требуется специалис по 
работе с клиентами, женщина от 
25 до 50 лет, знание первичной 
документации, без в/п т.0676192776, 
0953341040

 Работа – набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

 Менеджер  ● по закупке подсолнеч-
ника. С о/р. т.0967797971

 Помощник-партнёр руково- ●
дителя т.0684481345

 Работа, подработка моло- ●
дым специалистам. Можно без 
опыта работы т.0683392340, 
0663967501

 В офис-склад требуются со-●
трудники т.0663967501

 Хорошая работа. Удобный ●
график т.0684481345

 Работа – набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

 Помощник-партнёр руково-●
дителя т.0684481345

 Работа, подработка моло-●
дым специалистам. Можно без 
опыта работы т.0683392340, 
0663967501

 В автосервис требуются ●
специалист развал-схождение, 
автослесарь с опытом ра-
боты. Оплата достойная 
т.0669343460

 Ищу себе помощника, обучу ●
сам т.0962057234
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 Ищу  ● постоянную работу охранника, 
сторожа с высокой оплатой, мужчи-
на 40 лет, о/р т. 0995440916

 Ищу  ● постоянную работу сторожа 
т. 0664009530

 Ищу  ● постоянную работу сторожа 
т. 0939294875

 Ищу  ● постоянную работу элек-
трика на ставку или полставки т. 
0975291506

р-не т. 0958449582

 Ищу  ● работу грузчика, подсобника, 
разнорабочего с ежедневной опла-
той, парень без в/п т. 0509304219

 Ищу  ● работу грузчика, экспедитора 
или охранника т. 0667101476

 Ищу  ● работу грузчика, экспедитора 
или охранника т. 667101476

 Ищу  ● работу диспетчера в авто-

Ищу работу
 Женщина  ● 42 года ищет работу 
уборщицы на неполный рабочий 
день, на 3-4 часа т. 0964708434, 
0930804445

 Женщина  ● 44 лет, срочно ищет 
работу администратора, спец. 
отдел кадров, менеджера т. 
0500304232

 Женщина  ● 52 года, ищет работу 
дворника, вахтёра, сиделки, о/р, 
без в/п т. 0976290768

 Женщина  ● 56 лет, инвалид 3-й гр., 
ищет работу сторожа, дежурной, 
уборщицы т. 0668768760

 Женщина  ● 56 лет, ищет работу т. 
0988644680

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
домработницы, можно круглосу-
точно т. 0731605250

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
няни, можно круглосуточно т. 
0990781877

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
сиделки, возм. круглосуточно т. 
0983779211

 Женщина  ● ищет работу сиделки, о/р 
13 лет т. (061)427985 0668027784, 
0682845307

 Женщина  ● педагог высшей 
категории ищет любую работу т. 
0977607011

 Женщина  ● пенсионерка ищет работу 
сиделки, о/р можно с проживанием 
т. 0952530772

 Женщина  ● срочно ищет работу 
пом. продавца, Шевч. р-н, марке-
тинг, интим не предлагать т. 
0993515175

 Женщина,  ● 43 года, ищет работу, 
все варианты, маркетинг не пред-
лагать 0500282615

 Зубной  ● техник ищет работу, возм. 
помощника т. 0977027742

 Инвалид  ● 2 группы ищет работу на 
дому т. 0990291479

 Инвалид  ● 2-й группы, с высшим 
образованием, устроится на работу 
по договорённости т. 0662387077

 Ищу  ● пост работу зам директора: 
охрана труда, энерготехнические 
вопросы, в/о, спец. обучение, атте-
стации, опыт т. 0972581917

 Ищу  ● пост работу электрика, возм. 
на пол ставки т. 0506770479

 Ищу  ● постоянную работу грузчи-
ка, рассмотрю варианты, оплата 
ежедневно т. 0637840130

 Ищу  ● постоянную работу ответ-
ствен. за эл. хозяйство, о/р т. 
0677867059

 Автоэлектрик  ● ищет работу, опыт 
т. 0667881106

 Аккумуляторщик  ● с о/р, ищет пост. 
работу т. 0672792472

 Бухгалтер  ● ФЛП, бух. учёт, кадр. 
учёт, отчётн., ищет работу т. 
0637543155

 Бухгалтер  ● ищет работу в ЧП т. 
0957421959

 Бухгалтер  ● шукає роботу на 
неповний робочій день, всі види 
діяльн., ТОВ, ФОП, Стаж30р. т. 
0680696774

 Водитель  ● DAF-400, 2 т., 12 куб. 
м, ищет работу т. 0673552441, 
0731208925

 Водитель  ● кат «В», «С», 50 лет ищет 
работу т. 0632552039

 Водитель  ● проф, ищет пост. работу 
т. 0633014007

 Водитель  ● проф, ищет работу т. 
0939284945, 0507214712

 Водитель  ● с личным микроав-
тобусом ищет любую работу т. 
0679883928

 Врач  ● – микробиолог ищет постоян-
ную работу т. (061)7010462

 Выполню  ● любую работу на дому, 
оплата договорная, а также могу 
выполнять услуги курьера т. 
0671168138

 Девушка  ● ищет любую работу, 
срочно, рассмотрю любые вари-
анты, круглосуточно, кроме интима 
0668372469

 Девушка  ● ищет работу срочно, 
рассм. варианты в любое время 
суток, интим не предлагать т. 
0984408179

 Девушка  ● ищет работу, любой 
вариант, интим не предлагать т. 
0980209547

 Девушка,  ● 39 лет, (группа инвалид-
ности), ищет работу на пол ставки 
(курьер, уборщица) т. 0989021962, 
0637159711

 Девушка,  ● с в/образ, с о/р продав-
цом непрод. товаров, кассиром, 
комплектовщицей на складе и реви-
зором. Ищет работу, без ночных 
смен т. 0683331209

 Ищу  ● работу электрика постоянно, 
на пол ставки т. 0686523686

 Маляр-штукатур  ● 6 разряда ищет 
пост. работу т. 0662707771

 Массажист  ● ищет работу, мужчина 
48 лет т. 0953110291

 Медсестра  ● ищет работу сиделки, 
о/р умение готовить, рекомендации, 
порядочность т. 0959333574

 Молодой  ● человек 39 лет, без в/п, 
кат. В, о/р в охране, массажист, 
ищет работу с офиц. оформлен., з/п 
от 4000 грн, т. 0689002922

 Мужчина  ● 43 лет, ищет работу , 
график сутки/трое, без в/п, з/п от 
8000 грн. т. 0639378020

 Мужчина  ● без в/п, ищет работу 
маляра-штукатура т. 0999515039

 Мужчина  ● без в/п, ищет рабо-
ту строителя-отделочника или 
разнорабочего, о/р т. 0689090440, 
0990923312

 Мужчина  ● ищет работу сторожа, 
без оформл., ответственный т. 
0634604279

 Мужчина,  ● 42 года, ищет любую 
оплач. работу, о/р в строительстве 
т. 0508109668

 Мужчина,  ● 48 лет, ищет работу 
водителя кат. «В», водит. эл. кара 
т. 0953110291

 Мужчина,  ● 60 лет ищет любую рабо-
ту, с проживанием т. 0667940712

 Мужчина,  ● ищет работу менеджера 
по продаже или др. хорошую работу 
т. 0677501293

 Парень  ● 32 года, ищет работу любой 
сложности т. 0980460494

 Парень  ● 38 лет, ищет работу с 
ежедневной оплатой, можно ночные 
смены т. 0638565656

 Парень,  ● 28 лет, ищет рабо-
ту, рассмотрю все варианты т. 
0992235254

 Парень,  ● ищет работу с ежедневной 
оплатой, можно ночные смены т. 
0931496787

 Пенсионер  ● ищет работу сторожа, 
о/р, без в/п т. 0639723582

 Преподаватель  ● ищет работу в муз. 
школе (аккордеон) т. 0934882226

 Разнорабочий,  ● подсобник ищет 
работу на вахту, произ. предпри-
ят. или мастером уч. на стройку т. 
0993021888

 Сварщик-газорезчик  ● ищет работу 
т. 0993147151

 Экскаваторщик  ● на трактор, на 
коробку автомат ищет работу т. 
2233861

 Ищу  ● постоянную работу электрика, 
возм на поставки т. 0506770479

 Ищу  ● работу бригадира, масте-
ра стройбригады, можно вахта, 
большой о/р т. 0662707977, 
0983049534

 Ищу  ● работу бухгалтера, опыт 30 
лет т. 0984250288

 Ищу  ● работу водителя кат «В» на 
любое авто т. 0507855603

 Ищу  ● работу водителя кат. В т. 
0960290228

 Ищу  ● работу водителя т. 0971832909, 
0963830062

 Ищу  ● работу водителя-
экспедитора, о/р, стаж, порядочн. 
т. 0674163957

 Ищу  ● работу горничной, сиделки т. 
0938928937

 Ищу  ● работу грузчика в Коммун. 

предприятии т. 0957987423

 Ищу  ● работу диспетчера на теле-
фон, реклама по телефону, др. т. 
0662387077

 Ищу  ● работу домработницы, убор-
щицы т. (061)2360367

 Ищу  ● работу на ПК, мужчина, 30 
лет, без о/р, образование среднее. 
Навыки работы с ПК на уровне поль-
зователя. Рассмотрю все варианты 
т. 0676838165, 0955716781

 Ищу  ● работу на дому т. 
0990291479

 Ищу  ● работу ночного охранника или 
сторожа или любую другую работу 
т. 0667195382

 Ищу  ● работу ночного сторожа т. 
0631563087

 Ищу  ● работу ночного сторожа т. 
0976225390

 Ищу  ● работу ночного сторожа, 
вахтёра т. 0982141684

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0631563087

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0676181244

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0976225390

 Ищу  ● работу охранника т. 
0939284945, 0507214712

 Ищу  ● работу охранника, о/р 4 года, 
сантехника 5 разряд, о/р 16 лет т. 
0962938127

 Ищу  ● работу охранника, сторо-
жа, дворника т. 0975194374, 
0661096091

 Ищу  ● работу подсобника, разно-
рабочего с ежедневной оплатой 
т. 0991852968

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0660804353

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0965016394

 Ищу  ● работу подсобника, разно-
рабочего, возм. командировки т. 
0669961046

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего. р-не т. 0660804353

 Ищу  ● работу посудомойщицы р-не 
т. 0978466444

 Ищу  ● работу продавца или кассира, 
опыт в торговле 15 лет, маркет не 
предлагать т. 0688726769

 Ищу  ● работу разнорабочего т. 
0978653210

 Ищу  ● работу реализатора или 
продавца, Косм. мрн. или центр т. 
0963828074

 Ищу  ● работу сварщика газорезчика 
т. 0683147151

 Ищу  ● работу сиделки с проживанием 
т. 0660311043

 Ищу  ● работу сиделки т. 0635373620, 
0982663750

 Ищу  ● работу сиделки т. 
0663765478

 Ищу  ● работу сиделки, возм. посу-
точно т. 0680653547

 Ищу  ● работу сиделки, возм. посуточ-
но т. 0982663750, 0635373620

 Ищу  ● работу сиделки, любой график 
т. 0992688146

 Ищу  ● работу сиделки, о/р 15 лет, 
центр т. (061)2360367

 Ищу  ● работу сиделки, о/р есть т. 
0974986170

 Ищу  ● работу сторожа т. 
0665461890

 Ищу  ● работу сторожа, бывший воен-
нослужащий т. 0508457002

Торговля
 Бармен  ● р-н Малого рынка. график 
сутки/двое т.0665229959

 В кафе  ● требуется бармен-буфетчик. 
Женщина 35-50 лет.График работы 
сутки/двое, Коммунаровский р-н 
т.0939936577

 В магазин  ● продтоваров: продавцы, 
кассиры, грузчики, слесарь – сантех-
ник т. (061) 7070364

 В супермаркет  ● требуется мясник-
обвальщик, 6/7, с 8-00 до 17-00 з/п 
от 12000 т.0676128867

 Запрошуемо  ● на роботу: баристу, 
офіціантів, продавців. Хлопців та 
дівчат віком до 25 років. пр Собор-
ний 83, ТРЦ «Аврора», 5-й поверх 
т.0734124444

 Мережа  ● гостинних ресторанів 
шукає співробітників! Нам потрібні: 
посудомийниця, прибиральниця. 
0677862095, Ольга

 На  ● постоянную работу требуется 
продавец-консультант электроос-
ветительного оборудования в мага-
зин, з/п от 8000 грн. т.0676171626, 
0667907655

 На  ● постоянную работу требуется 
продавец-консультант электро-
осветительного оборудования на 
рынок, з/п от 6000 грн. т.0676171626, 
0667907655

 Пекарь  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, (061) 7073685, 
0960088653

 Помощник продавца (выклад- ●
ка товара, собирать покупку) 
колбасной продкуции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1» гр. 
раб. 5/2, з/п 350 грн. /день или 
7600 грн. /месяц т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец (куриная про- ●
дукция) в мясной павильон, на 
Александровском рынке, з/п 
320 грн. /день или 7000 грн., 
3/1 недели, график с 7-00 до 
16-00 т.0676173170, с 12-00 
до 17-00

 Продавец в магазин в отдел  ●
«Колбасы» на Александровском 
рынке «Космос». График работы 
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
день, 2/2 недели т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец в магазин, в отдел  ●
куриной продукции на Алексан-
дровском рынке, Космический 
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00, 
з/п 300 грн. /день, 2/2 недели 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Обвальщики (курица) с о/р,  ●
также приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 18-00 
до 6-00, з/п 370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс + з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Подсобный  ● рабочий т. (061) 
2890057, 0676197557

 Прибиральник  ● виробничих 
приміщень т. (061) 2890057, 
0676197557

 Приглашаем  ● на работу разнорабо-
чих операторов на гранулятор (орга-
нических удобрений) , В. Хортица, 
оплата сдельная т.0638096922

 Производственному  ● предприятию 
в Хортицком р-не на склад гото-
вой продукции требуется грузчик 

– комплектовщик. Возраст от 20 до 
45 лет, офиц. тр-во, соц. пакет, з/п 
7500 грн +премия т.0983106270

 Расклейщики  ● объявлений 
т.0957773538

 Різноробочі  ● в цех з виробництва 

органічних добрив, В. Хортиця, 
оплата щоденна т.0638096922, 
0994574647

 ТДВ  ● «Запорізький хлібозавод №3» 
запрошує на роботу: вантажника, 
офіційне працевлаштування, соцпа-
кет, м. Запоріжжя, вул. Українська, 
96, зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова» відділ кадрів т.0952323332

 ТДВ  ● «Запорізький хлібозавод №3» 
запрошує на роботу: уборщицу, 
офіційне працевлаштування, соцпа-
кет, м. Запоріжжя, вул. Українська, 
96, зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова» відділ кадрів т.0952323332

 ТДВ  ● «Запорізький хлібозавод №3» 
запрошує на роботу: укладальника 
хлібобулочних виробів офіційне 
працевлаштування, соцпакет, м. 
Запоріжжя, вул. Українська, 96, 
зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова» відділ кадрів т.0952323332

 Уборщица,  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685

 Грузчик в магазин на  ●
Александровский рынок в 
Космическом м. к. н гр. . раб. с 
7-00 до 19-30, 5/2 дня, з/п 370 
грн/день или 8000 грн. /месяц 
(аванс + з/п) т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Грузчик на рынок вокзала  ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 17-00, 5/2, з/п 370 грн/день 
или 8000 грн. /мес. (аванс + 
з/п) т.0676173170 с 12-00 до 
17-00

 На  ● АЗС (Осипенковский р-н) требу-
ется уборщица т.0979414298

 На  ● кабельный завод (Хортиц-
кий ж/м) требуется грузчик 
т.0667910756

 ОДО  ● «ЗАПОРОЖСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 
№3» приглашает на работу: двор-
ника. Официальное оформление, 
соцпакет.Контакты: г. Запорожье, 
ул. Украинская, 96, остановка 
транспорта «ул. Стефанова», отдел 
кадров 0952323332

Рабочие специальности
 Грузчик в магазин на ●

Александровский рынок в 
Космическом м. к. н гр. . раб. с 
7-00 до 19-30, 5/2 дня, з/п 370 
грн/день или 8000 грн. /месяц 
(аванс + з/п) т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Грузчик на рынок вокзала ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 17-00, 5/2, з/п 370 грн/день
или 8000 грн. /мес. (аванс + 
з/п) т.0676173170 с 12-00 до 
17-00

 Обвальщики (курица) с о/р, ●
также приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 18-00 
до 6-00, з/п 370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс + з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Продавец в магазин в отдел ●
«Колбасы» на Александровском 
рынке «Космос». График работы 
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
день, 2/2 недели т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец в магазин, в отдел ●
куриной продукции на Алексан-
дровском рынке, Космический 
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00, 
з/п 300 грн. /день, 2/2 недели 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Помощник продавца (выклад-●
ка товара, собирать покупку) 
колбасной продкуции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1» гр. 
раб. 5/2, з/п 350 грн. /день или 
7600 грн. /месяц т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец (куриная про-●
дукция) в мясной павильон, на
Александровском рынке, з/п 
320 грн. /день или 7000 грн., 
3/1 недели, график с 7-00 до 
16-00 т.0676173170, с 12-00 
до 17-00
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

 Ученики  ● на ЧПУ и пром. линии, г. 
Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

Специалисты
Головний  ● спеціаліст (перевірка 
обґрунтованості видачі листків 
непрацездатності) т.0961919474

 Грузчик  ● т.0676134694, 440371

 Диспетчер,  ● знание 1С, т.440371, 
0676134694

 Електрик  ● т.0961919474

 Електрозварник  ● т.0961919474

 Машиніст  ● холодильної установки 
т.0961919474

 На  ● производство требуются 
программисты з/п от 20000 грн., 
т.0684089523

 Налагоджувальник  ● лінії розлива 
т.0961919474

 Оператор  ● 1 С, т.0676134407

 Оператор  ● плазмової різки 
т.0676138354, (0619) 440773

 Оператор  ● пром. линий, г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Операторы  ● и наладчики фрезер-
ных и токарных станков HAAS, ЧПУ. 
т.0684089523

 Операторы  ● токарных станков с 
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354, 
(0619) 440773

 Сварщик  ● т.0676127235

 Слесарь  ● МСР г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Слесарь  ● по ремонту станков, г. 
Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Слесарь-ремонтник,  ● т. (0619) 
440371

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсар-інструментальщик  ●
т.0961919474

 Токари-автоматчики,  ● г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Токарь  ● на полуавтоматы, г. 
Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Токарь  ● универсал, г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Токарь-універсал  ● т.0961919474

 Ученики  ● операторов токарных 
станков з ЧПУ, г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

Образование

 Помощник  ● руководителя, знание 
1С, т.0676135405

Руководители

 Адміністратор  ● (готель) 
т.0961919474

 Головний  ● енергетик 
т.0961919474

 Керівник  ● відділу постачання 
т.0961919474

 Кладовщик  ● склада металла 
т.0671424436

 Кладовщик  ● со знанием 1С, 
т.0676134694, 440371

 Оператор  ● комп. набора, знание 1С 
т.440371, 0676134694

 Помощник  ● руководителя, знание 

1С, т.0676135405

Финансы
 Бухгалтер  ● (1-С 8, облік ТМЦ (авто-
запчастини, ГСМ) т.0961919474

 Бухгалтер  ● (казна, матеріали, з/п) 
т.0961919474

 Бухгалтер  ● (первинна документація) 
т.0961919474

 Бухгалтер  ● (сільске господарство) 
т.0961919474

 Бухгалтер  ● по начислению з/п, 
т.0676134407

 Економіст  ● (банк) т.0961919474

 Касир  ● (банк) т.0961919474
 Водитель  ● – экспедитор, 
т.0676134694, (0619) 440371

Транспорт

Бизнес персонал

Требуются срочно
 Еколог  ● т.0961919474

 Листоноша  ● т.0961919474

 Оператор  ● поштового зв’язку 
т.0961919474

 Рабочий  ● снять побелку со стены, 
срочно т.0937987684

 Распиловщик  ● ДВП, ДСП, з/п от 
15000 грн., т.0676134407

Охранные 
услуги

 Охранник,  ● оклад – 5200 грн. 
т.0679263419

 Охранники,  ● г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Кухар  ● т.0961919474

 Повар  ● на чебуреки, оплата 5 грн 
за чебурек т.0966526670

 Продавец  ● (девушка) в отдел 
моб. телефонов. З/п. от 3000 грн. 
т.0982261719

 Продавец  ● в прод. товары, р-н 
Кирова, т.0973348773

 Продавец  ● мебельной фурнитури, 
зн. 1 С, т.0676136720

 Продавец  ● мебельной фурнитуры, 
знание 1С. тел . 0676136720

Торговля
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Персонал 
салонов 
красоты

Домашний 
сервис

 Парикмахер,  ● возможно обучение, 
т. (0619) 444576

 Уборщица  ● в парикмахер., пенсио-
нерка, т. (0619) 444576

 Уборщица  ● в парикмахерскую, 
пенсионерка, т. (0619) 444576

охранница, няня-воспитатель, о/р, 
пед. образ. т. 0684303939

 Женщ.,  ● 50л, уборка помещений, т. 
0988518127

 Женщ.,  ● 57л, охранница, дежур-
ная, вахтер, гардеробщица, т. 
0977258189

 Женщ.,  ● высшее педагог., меди-
цин. Образ., о/р, няней, сиделкой, 
помощница для пожилых, почасово, 
т. 0967682443

 Каменщик,  ● т. 0682762090

 Квалифиц.  ● массажист (24года стаж) 
предлагает свои услуги для б/отды-
ха в Кирилловке, т. 0980383750, 
(0619)432440

 Любую  ● от 300грн., т. 0982272851

 Мерседес  ● спринтер макси, т. 
0673872027

 Мужч.  ● 45л., любую, т. 
0978379790

Ищу работу
 00-24  ● грузчики, разнорабочие, 
грузоперевозки, вывоз мусора т. 
0671188881

 1 и  ● более чело. выпол. люб. раб. т. 
0963332139

 1 и  ● более человек для люб. раб. т. 
0981948308

 1 и  ● более человек, выполнят любую 
физ. Работу т. 0974019722

 1-10  ● чел. выпол. любые работы т. 
0682762225

 1-10  ● чел. люб. физ. работа т. 
0985546322

 1-15  ● человек, выполнят работу 
любой сложности т. 0962488188

 1-17  ● студентов выполнят любую 
физич. Работу т. 0966408623

 1-8  ● студентов выполнят любую 
физич. работу т. 0977900415

 1-9студ.  ● выполнят все виды физ. 
работ т. 0500603231

 Бригада  ● из 8 человек выполнит все 
виды физ. работ т. 0671820695

 Бухгалтер  ● на удаленку т. 
0680848274

 Бухгалтер  ● на удаленном доступе 
т. 0984017674

 Водитель  ● + авто ваз-2102 т. 
0685245317

 Водитель  ● + легк. авто т. 
0987164014

 Водитель  ● кат. В, с, с1, без в/п т. 
0963417085

 Водитель,  ● опыт, есть авто ваз т. 
0978379790

 Девушка,  ● 26лет, график с 8-16, 
сред. образ. т. 0962062249

 Домработница,  ● гувернантка, 

рекомендации, полный раб. день 
т. 0977382729

 Женщ.,  ● 48лет, без в/п, ответствен., 
чистоплотная, вахтер, дежурная, 

 Завхоз,  ● управляющий, механик по 
ремонту авто, т. 0963417085

 Каменщик,  ● бетонщик, т. 
0983858450

 Мужч.  ● 47л., завхоз, тех. директор, 
официально, т. 0969244722

 Мужч.,  ● 40лет, т. 0686428543

 Мужч.,  ● 40лет, торг. пред-реализат., 
т. 0683895839

 Мужчина,  ● пенсионер, без в/п, двор-
ник, садовник, уборщик территорий 
на б/о, т. 0679969495

 Няня,  ● опыт, т. 0964798619

 Отделочные  ● работы, т. 
0673660407

 Охранник,  ● т. 0686428543

 Разнорабочий,  ● оплата ежеднев., 
350грн/день, т. 0689091201

 Руководитель,  ● о/р, т. 
(0619)444524

 Сиделка  ● с проживанием, обязан-
ности выполняю хорошо, работаю 
десятый год, чистоту ипорядок 
гарантирую, т. 0980254548

 Сиделка,  ● о/р более 10 лет, т. 
0970793128

 Сиделка,  ● опит работы, т. 
0962037769

 Сиделка,  ● опыт, т. 0983026149

 Сиделка,  ● помощница по дому, т. 
0678459958

 Строитель,  ● т. 0673660407

 Уборщица  ● подъездов, женщ., т. 
0974718769

 Утепление  ● домов, фасадов, т. 
0684975422

 Шпакл.,  ● откосы, кафель, ламин., 
т. 0684975422

 Сиделка  ● для женщины 85 лет, 
т.0962468886

 Інженер  ● з охорони праці 
т.0961919474

 Инженер  ● конструктор г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Контролер  ● ВТК, т. (0619) 440773

 Мастер  ● производственного участка 
т.0671424436

 Энергетик  ● т.0676127235

Инженерно-
технический
персонал Боец  ● скота, т.0676134694, (0619) 

440371

 Вантажник  ● т.0961919474

 Грузчик  ● т.0676127235

 Доярка  ● и пастух т.0677067770, 
0997129077

 Маляр  ● т.0676127235

 Мельник  ● (можливо без досвіду 
роботи) т.0961919474

 Мийник  ● посуду т.0961919474

 Подсобный  ● рабочий т.440371, 
0676134694

 Помічник  ● кондитера 
т.0961919474

 Прибиральник  ● т.0961919474

 Разнорабочие,  ● г. Мелитополь, з/п 
от 7000 грн. т.0676138354, (0619) 
440773

 Разнорабочий  ● т.0676127235

 Фаршосоставитель,  ● или ученик 
т.0676134694, 440371

Рабочие специальности

Медицина
 Лікар  ● ветеринарної медицини 
(можливо без дос віду роботи) . 
Вища освіта. т.0961919474

 Лікар  ● ветеринарно їмедицини 
(можливо без досвіду роботи) . 
Вища освіта. т.0961919474

 Уборщица  ● произв. помещений, 
т.0676134694, 440371 

 Работа  ● в Чехии, Польше, Израиле 
на заводах, фабриках, фирмах, спец. 
одежда, проживание, з/п от 120 
грн/ч, т.0969270637, 0970232096

Работа 
за границей
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О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

Водители  ● кат.«Д» требуются 
для работы на маршрутах 
г. Киева. З/п от 1000 грн в 
день. Жилье предоставляем 
т.0665215397, 0509003444, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Водители  ● кат.«Е» с опытом 
работы на иномарках по 
Украине с рефрижератором. 
Официальное трудоустойство, 
достойная оплата, посто-
янная работа т.0676171319 

*ПРИМІТКА

 Візьму  ● на роботу: водія 
вантажних а/м з досвідом, 
екскаваторника, тракториста, 
водія-грейдера, автоелек-
трика, ел/зварювальника, 
різноробочих, каменяра, 
менеджера, токаря, бухгал-
тера, кухаря, пекаря, посу-
домийницю т.0509951440, 
0506339277, 0505863682 

*ПРИМІТКА

 Изготовление  ● заку-
сок. Польша! (3 мес.) . А 
также другие вакансии 

для мужчин и женщин! 
Лиц. МСПУ №847 от 08. 06. 
2018. МСПУ №847 от 08. 06. 
2018 т.0673543798 viber, 
0673543799 *ПРИМІТКА

 Официальная  ● работа в 
Европе от десятков прямых 
работодателей. Польша – 
з/п 20-30 тыс. грн. Чехия, 
Германия, Франция, Эстония 

– з/п 35-45 т.грн. . Предо-
ставляется жилье. Помощь 
с документами. л. МСПУ 
АВ№547294, 10. 09. 10г. 
т.0989569863, 0955423425 
Виктория *ПРИМІТКА

 Потрібні  ● на работу, м. 
Київ – екскаваторни-
ки, будівельники різних 
спеціальностей, вантажники, 
зварювальники, різноробочі, 
охоронці, робота вахто-
вим методом з/п висока 
т.0679684357 *ПРИМІТКА

 Потрібні  ● на роботу в Польщу 
швеї, зварювальники. Робота 
в Німеччині, Швеції, Франції, 

Чехії, Польщі. Ліцензія МПСПУ 
АВ547294, від 10. 09. 10 
т.0995346335; 0976759315; 
0674550664 *ПРИМІТКА

 Рибопереробному  ●

підприємству (Київська 
область) потрібні пакуваль-
ники продукції, обробники 
риби, водій навантажувача, 
вантажники. З/п від 11000 
грн. Безкоштовне житло 
і обіди. Виплата зарпла-
ти по завершенню вахти 
т.0978101848, 0509531032 
*ПРИМІТКА

 Терміново  ● потрібні на 
роботу до Київа потрібні: 
будівельники різних 
спеціальностей, муляри, 
зварювальники, фасадчики, 
монолітники різно робочі та 
охоронці, допомога з житлом, 
вахта, з/п договірна, гарні 
умови праці т.0671888494 

*ПРИМІТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
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c 16 по 22 сентября
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Начинают реализовываться ваши заветные планы и за-
мыслы. Значительные перемены, которые произойдут с 

вами, должны повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. 
Самое время заняться каким-нибудь давно откладывавшимся трудным 
делом. Это обещает прибыль. Ближе к выходным вас ожидает обилие 
интересных поездок, встреч и контактов. Любимый человек вас пора-
дует. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ
Прекрасный период для смелых и энергичных действий, а 
вот  топтаться на месте не следует. Сейчас благоприятная 

обстановка для достижений в профессиональной сфере. Вам не при-
дется особенно задумываться над тем, что делать и как себя вести - вы 
прекрасно все знаете, сомнения вас не побеспокоят. В выходные дни 
вероятны интересные знакомства, не стоит проводить это время вза-
перти. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ
Окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле сто-
ите. Не разочаруйте их, проявите свои скрытые таланты. 

Чем более активный образ жизни вы для себя выберете, тем лучше и 
эффективнее. Желательно проявлять осторожность во всех делах, 
большинство опасений окажутся беспочвенными, но некоторые будут 
справедливы. Могут произойти долгожданные отрадные события. По-
старайтесь выходные дни посвятить домашним делам. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ
Придется много времени посвятить работе, сейчас не время 
лениться и избегать ответственности. Пожиная плоды сво-

его труда, постарайтесь не расслабляться, иначе ваши планы окажутся 
построенными на песке. Проявите терпение и постарайтесь не спорить 
с начальством, от этого вы только выиграете. Может возникнуть ситуа-
ция, которая поможет вам разобраться в людях, с какими вы работаете 
и общаетесь. Улучшатся отношения в семье. В выходные постарайтесь 
сохранять спокойствие, не становитесь рабами суеты. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ
На работе дела продвигаются успешно, но не разрушайте 
создавшуюся ситуацию торопливостью или раздражитель-

ностью. Вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться 
с него как можно дольше. Многое вы можете успеть, было бы желание. 
В выходные не сидите дома, выбирайтесь к друзьям в гости, устройте 
пикник. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ
Груз незавершенных дел окажется довольно тяжелым. Не-
мало сил может понадобиться, чтобы урегулировать хотя 

бы часть насущных проблем. Не стоит огорчаться, если вам придется 
столкнуться с определенными препятствиями в личной или профессио-
нальных сферах. Возможны перемены, которые пойдут вам на пользу. 
Не стоит начинать новых серьезных дел. В выходные уделите детям по-
больше времени, им необходимо ваше внимание. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ
Поберегите свои силы, предоставьте окружающим возмож-
ность самим решить свои проблемы. Возможны изменения 

планов и срыв договоренностей, что повлечет для вас дополнительные 
хлопоты. Приостановившиеся было проекты начнут постепенно разви-
ваться. В делах вам будет сопутствовать успех, усилия принесут ре-
зультаты. В выходные возможны конфликты, держите их под контро-
лем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

РАК
Этот период будет протекать без особых потрясений. Хоро-
шее время для продуктивной работы и деловых встреч. Вы 

отлично зарекомендуете себя в коллективе. Пришедшие вам в голову 
идеи могут стать началом поистине грандиозных свершений в буду-
щем. Очень скоро вы ощутите гармонию и равновесие. Обратите внима-
ния на события, которые произойдут с вами в выходные. Они не слу-
чайны. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН
Это неделя комфортного устройства вашей жизни, что 
будет касаться практически всех областей. Постарайтесь 

уделять больше внимания себе и своему любимому человеку. Насту-
пает период изменения вашего мироощущения, вероятна переоценка 
духовных ценностей, которая отразится на вашей судьбе. Не подпу-
скайте к себе уныние, делитесь позитивом и энергией, ведь очень 
скоро вас ждет большая радость и солидная прибыль. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА
Ваши желания и замыслы будут исполняться в той мере, в 
какой они искренни и не противоречат интересам других 

людей. Постарайтесь не впадать в панику, а своевременно исправлять 
допущенные ошибки. Проволочки на работе могут слегка разочаровать 
вас. Смените свой гнев на милость, и более конструктивно подойдите к 
решению назревших проблем. Желательно не слушать сплетен и не 
участвовать в интригах. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - пятница.

РЫБЫ
Подумайте о себе. У вас накопилось немало дел и нере-
шенных проблем, которые откладывать уже нельзя. Но не 

пытайтесь сделать всё сразу, начинайте с самого главного. Дружеское 
участие поможет преодолеть многие трудности. В работе намечаются 
новые интересные перспективы, не упустите шанс. В выходные вашей 
основной задачей будет оказаться в нужное время в нужном месте. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ОВЕН
Любое проявление оригинальности с вашей стороны будет 
восприниматься окружающими неоднозначно. Не стоит 

впадать в крайности. Вы блестяще продемонстрируете свой професси-
онализм. Вам могут вернуться бумерангом нерешенные прежде про-
блемы, будут тянуть назад старые долги. В выходные дни лучший спо-
соб сгладить домашние неурядицы - это заняться благоустройством 
квартиры/дачи. Благоприятный - среда, неблагоприятный - пятница.

ЗАПОРІЗЬКИЙ  ● МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
ТЕАТР ТАНЦЮ. Артист балету (1 
категорії за конкурсом). Повинен 
з'являтися на репетиції творчо 
підготовленим, постійно працювати 
над підвищенням своєї виконавської 
майстерності, регулярно відвідувати 
уроки класичного танцю, а також 
займатися з репетитором і концер-
тмейстром, зберігати і підтримувати 
зовнішню форму. В разі потреби 
готує партії до термінового 
вводу. Професійна майстерність; 
яскраві музичні, хореографічні 
і сценічні здібності. Попередня 
домовленість про співбесіду за 
телефоном (061)233-10-87. 
готує під керівництвом балетмей-
стра і дирегента доручені йому для 
виконання у складі балетної групи 
відповідно до кваліфікації, партії і 
виконує їх як на стаціонарі, так і на 
гастролях та виїздах, т. (061)2331087, 
(061)233-13-39, Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський р-н, вул. 
Панфіловців, 11

ТОВ  ● «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ», 
бухгалтер, з/п  10 200,00.  Знання 1 
С.7-8, Медокс, Excel, бухгалтерського 
та налогового обліку. Дотримання 
правил внутрішнього розпорядку. 
Додаткова інформація по теле-
фону (061)228-55-37. Бухгалтер - 
матеріаліст, облік та списання ТМЦ, 
взаєморозрахунки з контрагентами, 
робота з первинною документацією, 
ведення складського обліку. 
т. 0504868325, (061)2285537, 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Шевченківський, вул. Іванова, 99

ТОВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-
МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ», 
виливальник-заливальник 
металлу, з/п 10 680,00 . Несе 

відповідальність за недотримання 
правил внутрішнього трудового 
розпорядку, охорони праці, техніки 
безпеки, виробничої санітарії та 
протипожежного захисту. За 
довідками звертатися за телефоном 
(061)2898233. Приймає бензин, гас, 
нафту та інші нафтопродукти, масляні 
антисептики різної в'язкості, плав-
лений каустик, рідкий аміак, хлорал, 
парахлорбензолсульфокислоти, 
акрилову емульсію, жирні спирти, 
гексахлоран, пергідроль, емульсію 
ядохімікатів, паронітрохлорбензол, 
динітрохлорбензол, жовтий та 
червоний фосфор, зріджений газ 
у різні сховища. т .(061)2898203, 
(061)2898283, Запорізька область, 
Запоріжжя, Заводський, вул.
Теплична,18

ПІДПРИЄМСТВО  ●
«ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС», водій 
автотранспортних засобів, з/п 10 
702,73, перший виїзд транспорту 
на лінію починається з 5.00 години, 
тривалість робочої зміни залежить 
від першого виїзду транспорту на 
лінію, але не більше 8 годин керує 
автобусом з додержанням розкладу і 
правил безпеки руху в депо і на лінії, 
виконує підготовчі роботи перед 
виїздом на лінію і після повернен-
ня у парк, усуває виниклі під час 
роботи найпростіші несправності. 
т.(061)7876496 , (061)7876420, 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Олександрівський, вул. Шкільна, 2

КОНЦЕРН  ● «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 
МЕРЕЖІ», головний електрик, з/п 10 
870,00, основні принципи роботи на 
комп'ютері та відповідні програмні 
засоби; повинен знати постанови, 
накази, розпорядження, рішення та 
інші акти органів державної влади; 

Законодавство України; ЗУ «Про 
електроенергетику»; ЗУ «Про тепло-
постачання»; ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППрЕ-
ЕМ, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПОПРІП, ПОПВРВ, 
ПОПЕЕОМ, ППБУ. Попередня 
домовленість за телефоном (061)222-
22-62. Зупинка транспорту «Вулиця 
Нижньодніпровська» - маршрутні 
таксі №14, 99, 63, 67, 90. 

-організовувати і контролювати робо-
ту енергослужб і служби КВПтаА 
підприємства; організовувати і 
контролювати роботу по ремонту 
та обслуговуванню високовольтно-
го обладнання та кабельних ліній; 
укладання та супровід договорів з 
енергопостачальними організаціями; 
робота з контролюючими органа-
ми; розробка заходів з енергоз-
береження. т.( 061)2222269, 
(061)2222262,  Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 
бул. Гвардійський,137

ЗАВОДСЬКИЙ  ● ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО 
МУЮ. Державний виконавець, з/п 6 
000,00. За попередньою інформацією 
про співбесіду звертатись за теле-
фоном 0634208614. Забезпечує 
реалізацію державної політики у 
сфері примусового виконання рішень 
судів та інших органів (посадових 
осіб); здійснює своєчасне, повне і 
неупереджене виконання рішень 
у порядку, встановленому зако-
нодавством; здійснює ведення 
Єдиного державного реєстру вико-
навчих проваджень; в межах своєї 
компетенції розглядає звернення 
громадян й юридичних осіб  з питань 
виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб), повязаних 
з роботою відділу, виявляє та усуває 
причини, що породжують скарги 
громадян. т.(061)2365471, Запорізька 
область, Запоріжжя, Заводський, 

вулиця Сеченова 25а

ТОВ  ● «ВІКТРУМ», диспетчер, з/п 6 
000,00. Знання ПК, вільне володіння 
українською та російською мовами. 
Зміни: з 7.00-15.00 (2 плаваючих 
вихідних), з 15.00-23.00 (2 плаваючих 
вихідних), з 8.00-20.00 (2 на 2), з 
8.00-20.00 (4 на 3). Місце прове-
дення робіт: м. Запоріжжя вул.
Поштова, 27/29 оф.1. Додаткова 
інформація за тел.: 067-469-51-59 
Інна Ігорівна. Диспетчер колл-
центру. Прийом вхідних дзвінків 
та реєстрація звернень громадян 
в сфері житлово-комунального 
господарства, надання консультацій 
тощо. +380992734373, 0674695159,  
ІННА ІГОРІВНА, Запорізька область, 
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29  
ОФІС  1

ФІЛІЯ-ЗАПОРІЗЬКЕ  ● ОБЛАС-
НЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 
УКРАЇ , економіст, з/п 8 
000,00. Працювати м.Запоріжжя, 
Шевченківський район. Додаткова 
інформація по телефону (067)619-56-
82. Обслуговування юридичних та 
фізичних осіб: продаж банківських 
продуктів та послуг, залучання нових 
та обслуговування діючих клієнтів, 
здійснення відкриття та супровод-
ження карткових рахунків. 
8(061)2270203 , Запорізька 
область, Запоріжжя, Шевченківський, 
вул. 8 Березня, 32

ТОВ  ● «ВОСТОК АВТОМИР», елек-
трик дільниці, з/п 12 000,00.  Рівень 
заробітної плати є предметом 
переговорів з кожним кандидатом. 
Працювати за адресою: м.Запоріжжя, 
вул.Перемоги, 76а (Набереж-
на магістраль).Для співбесіди 
обов»язкова домовленість за теле-
фоном: 0952394143 Дмитро Іванович. 
Діагностика та ремонт електроо-
бладнання, діагностика автомобіля 
за допомогою діагностичних 
приладів, знання принципів робо-
ти сучасних електронних систем 
автомобіля. Досвід встановлення 
електронних протиугінних систем 
буде перевагою. т. (061)2221442, 
(061)2964115, Запорізька область, 
Запоріжжя, Комунарський, вул. 
Складська, 8

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ «ГЛАСІС», комірник 
з/п 8 000,00. Знання програми 1С 
склад. Попередня домовленість про 
співбесіду за телефоном (096)864-
57-09. Приймає на склад, 
зважує, зберігає і видає зі складу 
різні матеріальні цінності: паливо, 
сировину, напівфабрикати, готову 
продукцію, деталі, інструменти, речі 
тощо. т. 0667002195, 0968645709, 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Олександрівський р-н, вул. Святого 
миколая, 14

ВАКАНСИИ
Предложения Центра Занятости в г. Запорожье
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