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Департамент подбора персонала UBS Group
За более детальной информацией по другим должностям,
консультациями по структуре компании, должностным обязанностям,
материально-техническому обеспечению, системам мотивации
обращайтесь к нам:
Создайте заявку:
Сканируйте код и переходите по ссылке
Напишите нам: ubs@ubs.org.ua
Позвоните нам: 067-291-84-97
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