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ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha

SONY Club ELVIA-PRO
Vratislavovo nám.100
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�Tel.: 566 618 755

MOUDRÝ ZÁKAZNÍK

MYSLÍ NA BUDOUCNOST
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  ��������	 Cizinci 

Obec ���� ���� Celkem ���� ���� Celkem 

BOBROVÁ 447 475 922 1 2 3 
	
	���� 122 116 238 0 0 0 
BOROVNICE 90 95 185 0 0 0 
����
��� 71 67 138 0 0 0 
DLOUHÉ 131 141 272 0 0 0 
��������������������  165 166 331 0 0 0 
JAVOREK 49 63 112 0 0 0 
JIMRAMOV 605 606 1211 0 1 1 
KADOV 61 55 116 0 0 0 
KRÁSNÉ 52 51 103 0 0 0 
�!"�#� 146 137 283 0 0 0 
�!��$%�� 175 193 368 0 0 0 
KUKLÍK 91 82 173 0 1 1 
LÍŠNÁ 28 24 52 0 1 1 
MIROŠOV 69 64 133 0 0 0 
NOVÁ VES U NMnM 273 282 555 0 0 0 
%
&��'()
��*���+*�, 5237 5268 10505 9 6 15 
NOVÝ JIMRAMOV 34 42 76 0 0 0 
PODOLÍ 50 47 97 0 0 0 
��-��� 26 30 56 0 0 0 
RADEŠÍN 46 62 108 0 0 0 
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 306 275 581 0 0 0 
����
��� 166 161 327 0 0 0 
!�-��� 224 242 466 0 0 0 
(%'�%& 367 380 747 0 0 0 
(.'#�
 29 26 55 0 0 0 
)!��()/�%' 49 41 90 0 0 0 
'�
 344 312 656 0 0 0 
VLACHOVICE 70 55 125 0 0 0 
0/	!" 200 187 387 0 0 0 
Celkem - správní obvod             
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� 9723 9745 19468 10 11 21 
       
�������������������       

�1$��%���($0�
/ 11558 12060 23618 24 19 43 

�#�&���0�!"-" 5738 6026 11764 7 9 16 

	�()!�����*��.�+�23�4��5 4502 4477 8979 5 3 8 
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hledá spolupracovníky na pozici 

„Regionální projektový mana�er - junior“ 
�+���67*83�9�:7*�8�*;�)<�6=>8�*;��*�7=>��6+��8�*;�.�7:<�5��8�*�*��?�+8�* 

 

$�%�&�!���� 
•  �@�,7��=��(�A� 
•  �+B*��@*>�=��������83�;���8������+�*3���tu 
•  8*5�83*3��83;�>*8�����C7�D�6�7�3�;�@�����,��E��<=83���� práci 
•  základní p<�:7�����+�B ��7�3�F��-��*���/�*���3*>�=F:��+�B+*5�F: 
•  znalost práce na PC (MS Office, Internet) 
•  reprezentativní vystupování, spolehlivost, komunikativnost 
•  dobrou znalost regionu v souvislosti s regionální politikou 
•  vysoké pracovní nasazení a loajalitu, schopnost týmové práce 
 

'���()�&��*����+)� ����*���%�!���� 
•  @��2���83��8��@�+*F����=5��+�4��3��EF:�����83= 
•  *�3���=�@�*7�83��9;��<=�*��,��*72=F:�4*@��G 
 

Nabízíme: -� @*4=5*�H� *� ��+8���3���=� ��7*3�,�=� � �<=4�5�H5� 
                           pracovním kolektivu                       
                     -�����*72=�5����83����6�+�H:��*��8�6�=:��+�@��4� 
	7��2=���C�+5*F���*�3�7 I�JKL�MMN�OPQ;�JKL�MMN�QKO 

 

Nabídky s %��otopisem v �,� �����!���
v ��������*�&����&��-.��-��-//0�&��

24.00 hod. 

e-mail: region@rda-vysocina.cz 
�<��5,3I�+�B����7�=��+�4��3��E�5*�*��+�- junior 
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