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А автослесарей-мотористов 8-903-092-22-62

автослесари 8-921-427-66-27
автослесари 8-921-889-37-39
агент 8-921-391-26-29
агент по продажам 
недвижимости 8-812-986-17-50
агент по продажам услуг 8-931-335-60-91
агент по страхованию 8-921-367-66-21
административный помощник 8-921-367-66-21
администратор 8-921-367-66-21
администратор 8-953-346-51-80
администратор - регистратор  
с мед. образованием и 
навыком оформлением сан. 
книжек 8-812-929-40-69
администратор - регистратор  
с мед. образованием и 
навыком оформлением сан. 
книжек 8-911-132-55-57
администратор с опытом 8-921-391-26-29
администратор сектора 8-812-938-37-26
администратор-кадровик 8-812-938-37-26
аппаратчик 8-812-611-08-15
ассистент по кадрам 8-921-391-26-29
ассистент руководителя 8-812-938-37-26

Б бизнес-консультант 8-921-391-26-29
буфетчик 8-812-759-27-84
буфетчик-кассир 8-916-540-63-09
бухгалтер 8-900-653-51-70
бухгалтер-калькулятор 8-812-395-36-77
бухгалтер-ревизор 8-812-777-92-00

В вахтер-администратор 8-921-391-26-29
вахтер-администратор 8-900-653-51-70
водители кетегории е 8-921-427-66-27
водители кетегории е 8-921-889-37-39
водители на бензовозы с 
допог 8-911-216-93-72
водитель (категории bcde) 8-911-148-82-54
водитель автопогрузчика с 
правами 8-962-703-30-37
водитель в такси 8-812-912-78-77
водитель в такси 8-911-755-40-44
водитель камаз 8-931-208-92-93
водитель кат. е 8-911-922-74-20
водитель кат. е на камаз с 
прицепом 8-981-780-48-30
водитель кат. с +е 8-911-111-45-54
водитель кат. с +е 8-911-111-45-55
водитель на газель 8-812-986-52-96
водитель погрузчика 8-812-611-08-15
водитель такси 8-812-334-01-82
водитель экспедитор 8-911-180-32-82
водитель-экспедитор 8-812-986-52-96
водитель-экспедитор кат. в,с 8-911-927-55-75
водитель-экспедитор кат. е 8-903-092-22-62
воспитатель 8-931-224-23-46
врач-педиатр 8-812-395-36-77

Г гальваник 8-812-334-08-52
грузчик 8-812-380-69-17
грузчик 8-962-703-30-37
грузчик с правами на 
погрузчик 8-981-814-93-08
грузчики 8-812-611-08-15

Д дворник 8-921-188-64-85
дворник 8-921-188-64-85
дворник 8-931-310-95-57
дежурные электрики 8-905-276-06-80
делопроизводитель 8-921-391-26-29
дизайнер 8-812-927-25-67
дизайнер одежды 8-812-927-25-67
директор магазина (5) 8-800-222-55-56
диспетчер 8-904-641-53-73
диспетчер на исход зв. 8-921-781-47-92
диспетчер- консультант 8-921-391-26-29
диспетчер-администратор 8-900-653-51-70
доводчик-притирщик 8-812-334-91-65
дополнительный заработок 8-952-097-88-87
дополнительный заработок 8-812-988-69-86

З зав. хозяйством 8-931-224-23-46
заведующий лодочной 
станцией (аттестация матрос 
спасатель) 8-812-395-36-77
заведующий производством 8-812-759-27-84
закройщик 8-911-922-58-28
зам. дир. магазина 8-800-222-55-56
звукооформитель - диджей 8-812-395-36-77
зуборезчик 5-6 р 8-812-648-85-38

И инвестиционный советник 8-931-335-60-91
инженер по эксплуатации 
недвижимости 8-812-233-45-58
инженер по эксплуатации 
тепло и электросетей пос. 
ковалево 8-812-328-64-85

инженер-программист 8-911-148-82-54
инженер-технолог 8-812-334-08-52
инструктор 8-911-748-03-21
ипотечный брокер 8-931-335-60-91

К кассир 8-962-703-30-37
кассир 8-812-676-12-27
кассиры 8-800-333-89-40
консультант 8-931-335-60-91
консультант 8-921-391-26-29
консультант 8-812-326-87-75
консультант 8-965-012-81-22
консультант 8-965-012-81-22
консультант в жилищн. 
кооператив 8-931-335-60-91
консультант по недвижимости 8-911-260-51-44
консультант по страхованию 8-921-367-66-21
консультант-администратор 8-904-641-53-73
контролёр отк 8-812-334-08-52
контролер рэаип 3-5 р 8-911-148-82-54
кредиты каждому!!! 8-812-997-78-57
кухонные рабочие 8-931-224-23-46

Л лицензированный охранник 8-812-426-17-78
личного помощника 8-812-922-49-74
личный помощник 8-812-920-04-67
личный помощник 8-812-938-37-26
личный помощник по 
развитию бизнеса 8-921-391-26-29
люди в бизнес 8-981-909-41-25

М маляр по 
металлоконструкциям о/р - 
более года 8-812-610-77-32
маляры по окраске металла 8-965-064-39-05
мастер-технолог 8-812-927-25-67
машинист автовышки 28м. 8-812-983-58-88
машинист автокрана г/п 25т. 
7 разр. 8-812-983-67-77
машинист крана 8-812-326-56-48
медсестры 8-800-500-40-67
менеджер 8-812-305-30-57
менеджер 8-921-391-26-29
менеджер 8-911-940-51-85
менеджер по недвижимости 8-812-986-17-50
менеджер по оптовым 
продажам 8-812-938-37-26
менеджер по продажам 8-812-244-01-54
менеджер по продажам 8-812-777-92-00
менеджер по продажам 
оборудования 8-921-650-56-20
менеджер по развитию и 
продажам 8-911-760-44-18
менеджер по развитию и 
продажам 8-911-760-44-18
менеджер проекта 8-921-391-26-29
менеджер-администратор 8-950-224-76-36
менеджер-консультант 8-921-391-26-29
мойщик посуды 8-812-759-27-84
мойщик(ца) посуды и зала 8-916-540-63-09
мойщик посуды и зала 8-916-540-63-09
монтажник рэа и приборов 8-812-334-08-52
монтажник рэаип 4-5р 8-812-648-85-38
моторист по рем. диз.
двигателей (п. парголово) 8-812-945-06-55
мясник 8-812-676-12-27

Н наладчик автоматов и 
револьверных станков 5-6р 8-812-648-85-38
ночной воспитатель 8-931-224-23-46
нужен зам. 8-981-139-25-29

О общежитие для мужчин 8-952-214-53-77
опер. дежурный (охрана) 8-911-921-34-68
опер. дежурный (охрана) 8-921-952-96-15
оперативный дежурный 8-812-553-33-22
оператор 1с (п. парголово) 8-812-945-06-55
оператор call-центра 8-960-286-25-77
оператор колл-центра 8-921-781-47-92
оператор листоподборочной 
линии duplo 8-812-670-56-88
оператор плазменной резки 8-965-064-39-05
оператор-диспетчер 8-812-553-33-22
оператор-диспетчер 8-921-391-26-29
оператор-наладчик станков 
с чпу 8-921-650-56-20
оператор-наладчик станков 
с чпу 8-812-244-01-54
оперуполномоченный 8-812-573-19-45
оранник 8-981-810-12-20
офис-менеджер 8-812-777-79-91
офис-менеджер 8-921-391-26-29
офисный сотрудник 8-950-224-76-36
охранник 8-812-553-33-22
охранник 8-812-384-24-65
охранник 8-812-999-09-02
охранники 8-812-418-28-80
охранники без лицензии 8-812-671-03-45

охранники с лицензией 8-921-952-96-15
охранники с лицензией 8-911-921-34-68
охранники, контролёры т/з 8-904-554-96-89

П пайщиков (алюминий, медь) 8-812-334-08-52
паяльщик от 3 р 8-812-648-85-38
паяльщик от 3 р 8-812-648-85-38
педагог-психолог 8-911-748-03-21
пекарь 8-916-540-63-09
переплетчик в типографию 8-812-670-56-88
плотник 8-931-224-23-46
повар 8-812-759-27-84
повар -универсал 8-916-540-63-09
повар-блинопек 8-916-540-63-09
подработка без опыта 8-996-775-57-68
подработка без опыта 8-996-775-57-68
подработка для граждан рф 8-931-964-16-95
подсобник 8-812-230-11-31
подсобный рабочий 8-812-230-11-31
полицейский 8-812-573-19-45
помощник администратора 8-812-955-78-11
помощник в офис 8-953-346-51-80
помощник делопроизводителя 8-950-224-76-36
помощник менеджера 8-812-955-78-11
помощник руководителя 8-921-367-66-21
помощник руководителя 8-911-157-49-07
помощник руководителя 8-812-938-37-26
помощник флориста 8-812-929-05-39
помощника с опытом 
водителя 8-952-377-31-20
помощь в получении кредита 8-981-714-75-72
предпринематель 8-911-940-51-85
приемщик товара 8-812-676-12-27
продавец 8-812-676-12-27
продавец в магазине 8-812-676-12-27
продавец-кассир 8-800-222-55-56
продавец-кассир 8-901-302-11-37
продавец-консультант 8-812-605-00-55
продавец-флорист 8-812-929-05-39
продавец-флорист 8-812-929-05-39
продавец, кассир 8-813-704-13-26
продавцы в магазины 
киришского р-на  вахта.жильё. 
з/пл. от 50 000 руб. 8-921-929-14-46
продавцы-флористы 8-812-777-92-00
промоутер 8-960-286-25-77

Р работа для пенсионеров 8-812-326-87-75
работник торгового зала 8-962-703-30-37
рабочий 8-812-230-11-31
разнорабочий 8-812-230-11-31
распределитель работ 8-812-334-08-52
региональный представитель 8-921-391-26-29
регулировщик рэа 8-812-334-08-52
резчик в типорафию 8-812-670-56-88
ресепционист 8-921-391-26-29
риэлтор с опытом 8-931-335-60-91
риэлтор с опытом 8-911-260-51-44
руководитель 8-981-909-41-25
руководитель 8-911-927-06-38
руководитель отдела продаж 8-931-335-60-91
руководитель отдела продаж 8-812-938-37-26
руководитель продаж в 
недвижимости 8-812-986-17-50

С сантехники-монтажники 8-951-642-25-01
сборщик рэа и приборов 8-812-334-08-52
сборщик-монтажник наружной 
рекламы 8-812-322-68-80
сварщик аргонщик 8-812-320-80-67
сварщики полуавтомат, аргон 8-965-064-39-05
сварщики сантехсистем 8-951-642-25-01
сверловщик 4р 8-812-326-56-48
секретарь 8-921-391-26-29
секретарь-администратор 8-812-938-37-26
сиделки 8-800-500-40-67
слесари 8-921-632-53-14
слесарсборщики 
металлокунструкций 8-812-326-56-48
слесарь металлоконструкций 8-812-322-68-80
слесарь по рем. 
автопогрузчика(п. парголово) 8-812-945-06-55
слесарь по ремронту 
автомобилей 8-903-092-22-62
слесарь-инструментальщик 
5-6р 8-812-648-85-38
слесарь-ремонтник 
станочного и 
металлорежущего 
оборудования 8-812-610-77-32
слесарь-сантехник   о/р на 
производстве от 5 лет. 8-812-610-77-32
слесарь-сборщик рэаип 4-5 р 8-812-648-85-38
снабженец 8-904-641-53-73
сотрудник в агенство  
недвижимости 8-931-335-60-91

сотрудник прачечного 
производства 8-921-953-47-34
сотрудник прачечного 
производства по стирке 
вестибюльных ковров 8-921-953-47-34
сотрудники 8-950-046-16-85
сотрудники 8-953-156-05-24
сотрудники в офис 8-812-938-37-26
специалист на 
административную работу. 8-981-909-41-25
специалист офиса 8-911-940-51-85
специалист по  федеральной 
программе «доступное 
жилье» 8-931-335-60-91
специалист по недвижимости 8-911-260-51-44
специалист по недвижимости 8-911-937-71-99
специалисты по 
недвижимости 8-931-335-60-91
срочно! формовщик по 
выплавляемым моделям 8-812-499-84-20
стажер в офис 8-900-653-51-70
старший администратор 8-921-391-26-29
столовик-заготовщик 8-812-388-41-45
страховой консультант 8-921-367-66-21
стропальщик 8-812-962-16-22

Т товаровед 8-800-222-55-56
токари 8-921-632-53-14
токарь 8-911-926-41-72
токарь 8-812-244-01-54
токарь 5-6 разряд 8-812-648-85-38
токарь в инструментальный 
цех 8-921-650-56-20
токарь-расточник 8-812-334-91-65
токарь-универсал 8-812-334-91-65
токарь-универсал 8-965-064-39-05
торговый консультант 8-812-938-37-26
торговый представитель 8-931-335-60-91

У уборщик 8-981-724-57-99
уборщик 8-931-310-95-57
уборщик 8-921-188-64-85
уборщик 8-921-188-64-85
уборщик 8-812-332-59-83
уборщик 8-812-332-69-63
уборщик 8-812-332-69-63
уборщик дневной 8-911-902-68-02
уборщик ночной 8-911-902-68-02
участковый уполномоченный 
полиции 8-812-573-19-45

Ф финансист 8-931-335-60-91
финансовый консультант 8-931-335-60-91
финансовый консультант 8-921-391-26-29
формовщик по 
выплавляемым моделям 8-812-499-84-20
формовщик ручной формовки 8-812-334-91-65
фрезеровщик 8-921-650-56-20
фрезеровщик 8-812-326-24-41
фрезеровщик 8-812-334-91-65
фрезеровщик-универсал 8-812-244-01-54

Ш швеи 8-812-927-25-67
швеи 8-921-953-18-85
швеи верхней одежды 8-812-927-25-67
швеи на подработку 8-921-953-18-85
швея 8-911-922-58-28
швея 8-812-305-35-81
швея(сборщик верха обуви) 8-812-388-41-45
шлифовщик 8-812-334-91-65
шлифовщик 8-812-702-14-95

Э экономист 8-931-335-60-91
экономист по недвижимости 8-911-260-51-44
экспедитор 8-921-880-01-79
эксперт по недвижимости 8-812-986-17-50
электрогазосварщики 8-921-632-53-14
электромонтажники 8-905-276-06-80
электромонтер 8-812-610-77-32
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 8-812-334-91-65
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