
 

1. Продавец 

Должностные обязанности: 

Активные продажи товара; 

Выполнение плановых показателей; 

Работа на кассе (оформление покупки, отчетность); 

Приемка товара; 

Оформление торгового зала в соответствие со стандартами компании; 

Своевременная проверка наличия ценников; 

Поддержание магазина в хорошем санитарном состоянии. 

Требования: 

Образование не ниже среднего; 

Опыт работы желателен; 

Желание работать, доброжелательность, ответственность. 

Мы предлагаем: 

Работа в крупной федеральной развивающейся розничной сети. 

Оформление по ТК РФ и полный социальный пакет: оплачиваемые отпуск и больничный лист, 

100% «белая» зарплата. 

Стабильный оклад + премии 

Скидки на продукцию. 

Возможность учиться и развиваться вместе с компанией. 

Полный рабочий день 

На территории работодателя 

Полный рабочий день 

На территории работодателя 

2. Кассир (сеть магазинов «Новый книжный», «Читай-город») Бийск 

Должностные обязанности 

Взаиморасчеты с покупателями - работа с денежной наличностью и кассовым аппаратом, 

выкладка товара, расположенного в прикассовой зоне: открытки, карты, наклейки и т.д.. 

Требования 

Гражданство РФ, опыт работы не обязателен. 

3. Продавец-кассир («Спорт-мастер») 

Должностные обязанности 

Чем Вы будет заниматься: консультация покупателей в торговом зале; активные продажи; 

предпродажная подготовка товара; регламентные работы (переклейка ценников, мерчандайзинг, 

подготовка товара к продаже) 

Требования 

Компания ЛИДЕР по продаже спортивных товаров СПОРТМАСТЕР приглашает на работу 

успешных продавцов! У Вас есть желание работать на результат и построить карьеру в крупной 

компании? Тогда Вам к нам!!! Наши пожелания к кандидату: опыт в активных продажах 

приветствуется... 

Заработная плата от 18 000 руб. 

4. Продавец-кассир («Ваш Персонал») 

Должностные обязанности 

Обслуживание покупателей. работа на кассе штрихкодирования 

Требования 

Опыт от полугода законченное образование 

Заработная плата от 16 500 руб. 

http://biysk.hh.ru/  

5. Торговый представитель без водителя 

Обязанности: 

 продажа табачной продукции (VAN-selling); 

 оформление заказов; 

 заключение договоров купли-продажи; 

 доставка и выкладка товара; 

 осуществление расчетов с клиентами за произведенные поставки; 

 выполнение плана продаж; 



 развитие территории. 

Требования: 

 образование не ниже среднего специального; 

 компания готова рассматривать кандидатов без опыта работы торговым представителем, 

но обязательно активных и нацеленных на результат! 

 права категории "B", работал на ГАЗели Компании. 

Условия: 

 график работы: 5/2; 

 оплата отпуска и больничных; 

 доход до 40000 руб. (стабильный оклад + премия по результатам работы); 

 работа разъездного характера (посещение клиентов по наработанной базе+ подключение 

новых). 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Заработная плата от 40 000 руб. 

6. Торговый представитель (направление г.Бийск - с.Троицкое - с.Зональное - с.Целинное). 

ООО «Барнаульский пищевик» 

Работа разъездного характера на личном автомобиле. 

Обязанности: 

 Выполнение плана продаж, 

 Расширение клиентской базы, 

 Управление дебиторской задолженностью, 

 Отчетность. 

Требования: 

 Требуются права категории B 

 Опыт работы торговым представителем или мерчендайзером на продуктах питания 

приветствуется. 

 Грамотная речь. 

 Желание работать на результат. 

Условия: 

 Оформление согласно ТК РФ 

 Оплата сотовой связи 

 График работы 6/1 (выходной суббота). 

 Заработная плата оклад + премии + компенсация ГСМ. 

Ключевые навыки 

умение работать на результатнавык работы на ПКнавык прямых продажумение устанавливать и 

поддерживать контакт с клиентами 

Тип занятости Полная занятость, полный день 

Заработная плата от 25 000 до 35 000 руб 

7. Менеджер по обслуживанию (Сбербанк России) Опыт работы не требуется 

Обязанности: 

- осуществление операций по обслуживанию физических лиц; 

- проведение кассовых операций (прием/выдача/обмен денег). 

Требования: 

- среднее/среднее профессиональное/неполное высшее;/высшее образование; 

- владение программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook; 

- готовность к работе, предполагающей ежедневное проведение однотипных операций. 

Личные качества: 

- способность справляться со сложными ситуациями и выдерживать высокий темп работы; 

- доброжелательность, готовность оказывать помощь окружающим; 

- внимательность к деталям. 

Условия: 

- трудоустройство согласно ТК РФ; 

- гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение; 

- гибкий/сменный график работы; 

- возможность работать рядом с домом/местом учебы; 

- регулярное корпоративное обучение; 



- добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и тяжелых 

заболеваний; 

- материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа; 

- льготные условия кредитования; 

- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия; 

- возможность построить карьеру в крупнейшем банке России и СНГ. 

- сменный график работы 

- на территории работодателя 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

8. Разнорабочий на турбазу в Горный Алтай (вахтовый метод) 

Обязанности:  

Выполнение работ разного направления на турбазе в Горном Алтае. 

- Уборка территории базы (дорожки, беседки, береговая линия, пляж) 

- Вывоз мусора с территории 

- Заготовка дров для бани и мангалов 

- Топка бань 

- Заготовка веников 

- Чистка мангалов 

Заработная плата от 22 000 до 35 000 руб. 

9. Продавец пенных напитков  

Требования: 

Ответственное отношение к работе, вежливое отношение к покупателям, без вредных привычек 

Обязанности: 

продажа пенных напитков на розлив, подготовка помещения к работе (уборка), прием товара 

Условия работы: 5/2. 

Адрес места работы: улица Мартьянова, 43 

Заработная плата 13 000 - 20 000 руб. 

10.Оператор ПК, без опыта работы, 28 тыс.руб., не полный рабочий 

Обязанности: 

 Оформление текущей деловой документации на компьютере и вручную, 

 Регистрация заявок в Excel-табличку, 

 Подготовка отчетов 

 Помощь в оформление договоров. 

 Ведение отчетности 

Требования: 

 Владение ПК на уровне уверенного пользователя (пакет MS Office); 

 Опыт работы в аналогичной должности будет являться преимуществом. 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ,полный социальный пакет ( "белая" заработная плата); 

 Испытательный срок , проводим обучение за счет компании; 

 Стабильная заработная плата; 

 Возможность карьерного роста. 

11. Оператор ПК, без опыта работы, 25 тыс.руб. 

Обязанности: 

 Оформление текущей деловой документации на компьютере и вручную, 

 Регистрация заявок в Excel-табличку, 

 Подготовка отчетов 

 Помощь в оформление договоров. 

 Ведение отчетности 

Требования: 

 Владение ПК на уровне уверенного пользователя (пакет MS Office); 

 Опыт работы в аналогичной должности будет являться преимуществом. 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ,полный социальный пакет ( "белая" заработная плата); 



 Испытательный срок , проводим обучение за счет компании; 

 Стабильная заработная плата; 

 Возможность карьерного роста. 

 

По вакансиям и вопросам содействия трудоустройству обращаться в кабинет 202 


