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Plus je  levn˘!

PLUS DISCOUNT spol. s r. o.
jedna z nejvût‰ích spoleãností v oblasti maloobchodního prodeje potravin na území âR

pfiijme pro prodejnu potravin v NOVÉM MùSTù NA MORAVù

VEDOUCÍ(HO) PRODEJNY
Od ideálního kandidáta oãekáváme:
- S· vzdûlání (obchodního nebo ekonomického zamûfiení)
- zku‰enost s vedením víceãlenného t˘mu
- znalost PC uvítáme, pfiíp. za‰kolíme
- ãasovou nezávislost
- spolehlivost, odpovûdnost, rozhodnost, komunikativnost, flexibilitu
- absolvování pedagogického minima v˘hodou

Nabízíme:
- zajímavé a perspektivní zamûstnání v modernû vybavené velkoprodejnû
- finanãní ohodnocení odpovídající v˘znamu a dÛleÏitosti pozice
- t˘den dovolené navíc
- pravidelné vzdûlávací tréninky

Písemné nabídky spolu se strukturovan˘m Ïivotopisem a fotografií za‰lete, prosím,
do 10 dnÛ po uvefiejnûní inzerátu, na adresu: PLUS - DISCOUNT spol. s r.o.,

personální odd., Poãernická 257, 250 73 Radonice, Praha - v˘chod
nebo e-mail: mmachotkova@plus-discount.cz, fax: 284 096 256. Zn. vedoucí Nové Mûsto na Moravû
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