
Кассир (Голосеевский район) 
Регион: Киев 

Вид занятости: полная занятость 

Контактное лицо: Татьяна 

Телефон: 067-521-22-39 

Группа компаний «Деливери» - логистическая компания, объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности "Кассира". 

Требования: 

 Высшее образование; 

 Знания ПК (Exell); 

 Опыт работы кассиром от 1 года; 
 Знание первичной документации. 

Личностные качества: 

 Ответственность; 

 Коммуникабельность; 

 Внимательность; 

 Порядочность и честность. 

 Умение работать с большими объемами информации. 

Обязанности: 

 Ведение кассовых операций 

Условия: 

 стабильная и своевременная оплата; 

 официальное трудоустройство. 

Место работы: ул. Пироговский путь, 135, от ст.м. Демеевская развозка. 

График работы: посменный. 

ПРОСИМ высылать резюме или перезвоните по телефону 

Менеджер по персоналу, 067-521-22-39 Татьяна. 

  



Специалист по качеству обслуживания клиентов (отдел сервиса) 

 

Регион: Киев 

Вид занятости: полная занятость 

Контактное лицо: Татьяна 

Телефон: 067-521-22-39 

Delivery Group - логистическая компания, приглашает на работу «Специалиста по 

качеству обслуживания клиентов». 

Ищем коллегу с личными качествами, которыми обладаем сами и которые очень ценим: 

коммуникабельность и амбициозность, стрессоустойчивость и умение работать с 

большими объемами информации. 

Обязанности: 

 Контроль соблюдения стандартов обслуживания клиентов; 

 Работа с клиентами по обращениям. 

Наши требования: 

 Высшее образование; 

 Навыки культурного общения; 

 Уверенный пользователь ПК. 

Опыт работы в отделах сервиса, переговоров с клиентами приветствуется. Если такого 

нет - научим бесплатно! 

Рады предложить Вам: 

 Серьезную и уважаемую должность в молодом дружном коллективе; 

 Обучение за счет компании; 

 Стабильную и своевременную выплату зп; 

 Карьерный рост; 

 Место работы - офис в Центре - ст. м Льва Толстого, ул. Большая Васильковская 

15/2. 

ПРОСИМ высылать развернутое резюме или перезвоните по тел. 067-521-22-39, Татьяна. 

 

  



Грузчик 
Регион: Киев 

Вид занятости: полная занятость 

Контактное лицо: менеджер по персоналу 

Телефон: 067-579-26-42 

Группа компаний «Деливери» - приглашает на работу Грузчиков в г. Киеве. 

  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

· Исполнительность; 

· Ответственность. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 

· Своевременная и стабильная оплата; 

· Развозка от метро Лыбидская. 

Жилье предоставляется. 

МЕСТО РАБОТЫ: 

г. Киев, ул. Пироговский путь 135 (м. Лыбидская). 

График работы: 

 Вахтовый метод (по две недели) 

 Посменный график роботы. 

ПРОСИМ высылать резюме или перезвоните по телефону: 

067-579-26-42, менеджер по персоналу. 

 


