
Требуются:  
 
1. Туристской базе для работы на сплавах в районе Чемала сплавщик. Тел.: 8-913-999-3434 
2. Сети магазинов  «Формула М2» продавцы-консультанты и мерчендайзеры. Обращаться за 

контактным телефоном в 202 кабинет главного корпуса. 
3. В кафе «Блинная сковородовка»  официанты, заработная плата 13 000 рублей при 

своевременной выплате, питание бесплатное, график с 8-00 до 21-00, 3*3 дня. Обращаться 8-
961-994-5912 Алёна Михайловна. 

4. ООО «МТС» специалист по работе с клиентами, заработная плата от 15 000 рублей. 
Должностные обязанности: презентация услуг компании (цифровое ТВ, интернет, телефония). 
Клиентская база предоставляется (адреса подключенных домовладений). 
Личные качества: активность, целеустремленность и коммуникабельность. Обязательно 
желание работать и зарабатывать.  Обращаться за информацией: Тюкалов Дмитрий 
Алексеевич, тел.:+7 800 737-77-15, datyukal@mts.ru 

5. ООО «Телефоника» продавец-консультант, заработная плата от 15 000 рублей. 
Должностные обязанности: консультирование по ассортименту и услугам салона, 
обслуживание клиентов,  активные продажи и т.д. Требования: уверенный пользователь ПК, 
желательно знание рынка и основных характеристик сотовых телефонов. Обращаться за 
информацией: +7 983 5567888, personal@t22.ru  

6. ООО «Евросеть» продавцы-консультанты, заработная плата от 15 000 рублей. Должностные 
обязанности: забота о клиентах при продажах интересных смартфонов и портативной техники, 
подбирая интересный и надежный пакет услуг, сервисов и настроек.   

7. ООО «Торговый дом Лазурит» менеджер-консультант в мебельный салон, заработная плата 
от 25 000 рублей. Должностные обязанности: продажа корпусной мебели, консультирование 
клиентов по ассортименту продукции, поддержание высокого уровня сервиса, оформление 
документов. Требования: грамотная устная и письменная речь, знание MS Excel и  Word. 
Желание учиться и зарабатывать.  

8. КАУ «МФЦ Алтайского края» (многофункциональный центр), ул. Промышленная, 6, 
специалист,  заработная плата 7 800-8 200 рублей. Должностные обязанности: Осуществление 
приема заявителей, консультирование заявителей по вопросам предоставляемых услуг в МФЦ, 
подготовка необходимых документов для предоставления услуги, осуществление внутреннего 
документооборота. Опыт работы не требуется. Обращаться за информацией: Переверзева 
Юлия Михайловна +7(3852)543444, job@mfc22.ru 

9. Туристской базе «Три медведя»: повар – должностные обязанности: составление меню, 
отработка блюд, введение новых блюд, соблюдение санитарных норм, осуществление 
контроля; официанты (на летний сезон); горничные – график 5*2. аниматор - должностные 
обязанности: игры и развлечение детей. Для сотрудников проживание и питание бесплатно. 
Тел. +7 923-472-22-22 и +7 923-752-22-22 

 
 
По всем вопросам обращаться в кабинет 202 к Самусенко Е.В. 


