
 

                                                                                                

  
  

 

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

  ИИННФФООРРММИИРРАА      ЗЗАА  ООББЯЯВВЕЕННИИТТЕЕ    ССВВООББООДДННИИ  

РРААББООТТННИИ  ММЕЕССТТАА    
ККЪЪММ    2211..1122..22002211гг..  

  

ООББЩЩИИННАА  ЗЗЛЛААТТООГГРРААДД::  
  
  

 

••  22  ииннжжееннеерр,,  ппррооееккттааннтт  //ззаа  ДДжжееббеелл--  ввииссшшее  ттееххннииччеессккоо  ооббррааззооввааннииее,,  ааннггллииййссккии  

ееззиикк,,  ррааббооттаа  ннаа  22  ссммееннии  // 

••  11  ииннссппееккттоорр,,  ккааччеессттввоо  //  ввииссшшее  ттееххннииччеессккоо  ооббррааззооввааннииее,,  ооттллииччеенн  ааннггллииййссккии  ееззиикк,,  

ббооррааввееннее  сс  ииззммееррввааттееллннии  ииннссттррууммееннттии,,  ррааббооттаа  ннаа  22  ссммееннии// 

••  11  ссллуужжииттеелл  вв  ооттддеелл  ппллааннииррааннее  //  ввииссшшее  ттееххннииччеессккоо  ииллии  ииккооннооммииччеессккоо  

ооббррааззооввааннииее,,    ааннггллииййссккии  ееззиикк,,  ооппиитт  вв  ррааббооттааттаа  сс    DDyynnaammiiccss,,  ррааббооттаа  ннаа  22  ссммееннии// 

••  1188  ммаашшииннеенн  ооппееррааттоорр,,  шшииееннее    //ооппиитт  ии  ммооттиивваацциияя  ззаа  ррааббооттаа,,  ррааббооттннооттоо  ввррееммее  ее  

ссъъооббррааззеенноо  сс  ммааййккииттее  ннаа  ддееццаа,,  ппооссеещщаавваащщии  ддееттссккаа  ггррааддииннаа  ии  ууччииллиищщее--  ррааббооттннииттее  

ммеессттаа  ссаа  ззаа  ЗЗллааттооггрраадд,,  ССттааррццееввоо  ии  ДДооллеенн// 

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

храна. Наема хора и от Неделино/ 

••  1 контрольор, качество/ ОТК в шивашки цех в Старцево/ 

••  5 машинен оператор, производство на каучукови изделия / за Кърджали/ 

••  5 шлосер / за Джебел/ 

 

Свободни работни места по проект „Заетост за теб“ 
 
                    2 машинен оператор пералня/перачница 
                    2 сервитьор 
                    1 шофьор, лекотоварен автомобил 
                    1 шофьор, автобус 
                    1 организатор експедиция/ товаро-разтоварна и спедиторска дейност 



 

                    2 обслужващ бензиностанция/газстанция 
                     

                     

ООББЩЩИИННАА  ННЕЕДДЕЕЛЛИИННОО::  
  

 

•  1 работник, строителството 
•  5 машинен оператор, шиене 
•  1 помощник на учителя 

 

ВАЖНО!!! 
 
        В условията на усложнена епидемиологична обстановка можете да 

проведете срещата /консултацията/ с трудов посредник по телефона на 

определената Ви дата, вместо да посещавате Бюрото по труда.  

Телефони за връзка:  

за Златоград: 03071-2243 или 0879005884 

за Неделино: 03072- 3788 или 0879005883 

 
 

 
  

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/

