
 

                                                                                                

  
  

 

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЯЯ  „„ББЮЮРРОО  ППОО  ТТРРУУДДАА””  ггрр..  ЗЗЛЛААТТООГГРРААДД    
  

  ИИННФФООРРММИИРРАА      ЗЗАА  ООББЯЯВВЕЕННИИТТЕЕ    ССВВООББООДДННИИ  

РРААББООТТННИИ  ММЕЕССТТАА    
ККЪЪММ    1133..1100..22002211гг..  

  
ККААККТТОО  ИИ  ЗЗАА  

ССТТААРРТТИИРРААЛЛАА  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА    ЗЗАА      

ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ    ЗЗАА  РРААББООТТННИИ    ММЕЕССТТАА    ППОО  

ППРРООГГРРААММААТТАА  „„ССТТААРРТТ  ВВ  ККААРРИИЕЕРРААТТАА““  
  

ППоо  ппррооггррааммааттаа  „„ССттаарртт  вв  ккааррииееррааттаа““  ммооггаатт  ддаа  

ккааннддииддааттссттвваатт  ммллааддеежжии    ддоо    2299  ггооддииннии,,  

ззааввъърршшииллии  ввииссшшее  ооббррааззооввааннииее    ии  ббеезз    ттррууддоовв  

ссттаажж  ппоо  ссппееццииааллннооссттттаа..  
ЗЗааяяввллеенниияя  ссее  ппооддаавваатт  вв  ддииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  

ттррууддаа““    
РРааззккррииттииттее  ррааббооттннии  ммеессттаа  вв    ЗЗллааттооггрраадд    ии  

ННееддееллиинноо    ссаа  ооббщщоо  66  
ККррааеенн  ссрроокк  ззаа  ппооддааввааннее  ннаа  ззааяяввллеенниияя  оотт  

ккааннддииддааттииттее  ––  1177..0000  ччаассаа  ннаа  2299..1100..22002211  

ггооддииннаа..  
ППооддррооббннаа  ииннффооррммаацциияя  ззаа  ррееааллииззаацциияяттаа  ннаа  

ппррооггррааммаа  „„  ССттаарртт  вв  ккааррииееррааттаа““    ммоожжее  ддаа  

ннааммееррииттее  ннаа  ссааййттаа  ннаа  ААггееннцциияяттаа    ппоо  ззааееттооссттттаа,,  

ннаа  ммяяссттоо  вв  ддииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  ттррууддаа““  



 

ЗЗллааттооггрраадд  ии  ффииллииаалл  ННееддееллиинноо,,  ккааккттоо  ии  ппоо  

ттееллееффооннииттее    ппооссооччееннии  ззаа  ккооннттаакктт!!  
ООббяяввееннии  ссввооббооддннии  ррааббооттннии  ммеессттаа  

  

ООББЩЩИИННАА  ЗЗЛЛААТТООГГРРААДД::  
  
  

••  1111  машинен оператор, шиене /опит и мотивация за работа, работното време е 

съобразено с майките на деца, посещаващи детска градина и училище- 

Работните места са за ЗЗллааттооггрраадд,,  ССттааррццееввоо  ии  ДДооллеенн// 

••  22  ммииннннии  ииннжжееннееррии   

••  11  ооффиисс--  аассииссттееннтт//  ддаа  ввллааддееее  ааннггллииййссккии,,  ддаа  ррааббооттии  сс  ееллееккттррооннннии  ттааббллиицции// 

••  2 ръчници, почистване на конци / шив. цех в Златоград/ 

••  2 продавач-консултант / хранителен магазин в Златоград/ 

••  5 машинен оператор / капитонираща машина- Старцево; подсигурен транспорт и 

храна. Наема хора и от Неделино / 

••  3 машинен оператор, производство на каучукови изделия/ Теклас- Кърджали, 

подсигурени пътни, храна, бонуси, ваучери и др. Работа на 2 смени/ 

••  1 машинен оператор пералня/перачница / работата е на 2 смени/ 

••  1 шофьор, техник 

••  1 окачествител, продукция/ ОТК в шивашки цех в Старцево/ 

••  1 хлебар/ Фурна в Златоград/ 

••  3 работник, строителството  

••  1 шофьор, бус  /разнос на акумулатори и масла в страната/ 

 

 
Свободни работни места по проект „Заетост за теб“ 

 
                    1 маш. оператор, шиене 
                    1 окачествител, продукция/ без храни/ 
                    1 продавач-консултант 
                    1 снабдител, доставчик 
                    1 касиер 
                    1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил 
                    1 шофьор, куриер 
                      1 работник, строителството 

  

  

ООББЩЩИИННАА  ННЕЕДДЕЕЛЛИИННОО::  
  

 

• 12 машинен оператор, шиене 



 

• 1 учител, спортна подготовка 
 

 

 

ВАЖНО!!! 
  

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРОУЧВА  УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА 
ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ ДИРЕКЦИИ „БЮРО ПО 

ТРУДА”. 

 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ИЗРАЗИТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ, МОЖЕ ДА ГО 
НАПРАВИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: 

 
HTTPS://WWW.AZ.GOVERNMENT.BG/PAGES/ANKETI/ 

 
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА! 

 
 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В ДБТ – ЗЛАТОГРАД,  

УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1, ЕТАЖ 7, 
СТАИ № 2 И  9  И ФИЛИАЛА В ГР. НЕДЕЛИНО 

  

  

ДДииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  ттррууддаа””   
ггрр..  ЗЗллааттооггрраадд 

Златоград 4980, ул.“Стефан Стамболов” № 1,  
телефони: 03071/22-43; и филиал Неделино 03072/3788 

https://www.az.government.bg/pages/anketi/

