
ВАКАНСИИ Срочно! 

 

Фирма «O*STIN» приглашает на работу:  

в ТРЦ Ривьера продавца-кассира (консультирование клиентов, вывеска 

товаров в торговом зале). График работы с 10-00 до 14-00. 5 рабочих дней-2 

выходных (среди недели); 

Подробная информация по тел.:  8-961-986-4470 (менеджер по персоналу 

Анна), резюме по  

e-mail:  agalyutina@o-stin.ru  ., сайт: www.o-stin.com 

в ТЦ Созвездие кладовщика (разгрузка товара). График работы 3 дня в 

неделю: вторник, среда, четверг. 

Работа в «O*STIN» это: официальное трудоустройство по ТК РФ, 

официальная заработная плата, бесплатная форменная одежда, система 

корпоративных скидок, карьерный рост, молодой дружный коллектив. 

Подробная информация по тел.:  8-961-986-4470 (менеджер по персоналу 

Анна), резюме по  

e-mail:  agalyutina@o-stin.ru  ., сайт: www.o-stin.com 

 

ООО «Сила воды» требуются:  

Продавец-консультант (консультирование покупателей в магазине, выписка 

товара  в программе 1-С торговля, выдача товара). Требования: опыт работы 

на продуктах, исполнительность, ответственность, высокая 

работоспособность, умение работать в команде.  График работы скользящий:  

5/2. Официальное трудоустройство. Заработная плата от 17 300 руб. – 20 000 

руб. Тел.: 8-961-995-8424 

Торговый представитель (выполнение ключевых показателей, план по 

выручке, работа с клиентской базой, активная клиентская база – количество, 

план по новым покупателям, выручка и количество, дебиторская 

задолженность). Требования: образование средне-специальное, опыт работы 

от 1 года в сфере продаж, наличие автомобиля, готовность к командировкам 

по закрепленной территории Алтайского края.   

График работы ,полный день:  5/2. Официальное трудоустройство. 

Возмещение ГСМ, испытательный срок 2 месяца: первый месяц – 23 000 

руб., 2-й месяц 25 000 рублей. Заработная плата 33 000 руб.  

Тел.: 8-961-995-8424 

Оператор оптового отдела (прием и обработка заявок, выписка документов 

в программе 1С, ведение реестра документов, оформление договоров, расчет 

с покупателями). Требования: образование средне-специальное, опыт работы 

от 1 года в сфере продаж, наличие автомобиля, готовность к командировкам 

по закрепленной территории Алтайского края.   

График работы  с 9-00 до 18-00, рабочая неделя:  5/2. Официальное 

трудоустройство. Заработная плата 14 000 руб.  

Тел.: 8-961-995-8424 

 

ООО Быстроном,  
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Продавец (выкладка товаров, контроль актуальности ценников и сроков 

годности продукции). Требования: опыт работы на продуктах, 

исполнительность, ответственность, высокая работоспособность, умение 

работать в команде.  График работы сменный:  4/2, с 10 до 22-00 или с 8-00 

до 19-00. Заработная плата от 13 000 руб. 

Продавец-кассир (расчетно-кассовые операции, работа с наличными 

деньгами, с кредитными картами.) Опыт работы в супермаркетах, 

внимательность, наличие сан.книжки. График работы сменный:  4/2, с 8-00 до 

20-00 или с 12-00 до 24-00 (служебный транспорт в 24-00 по городу). 

Заработная плата от 15 000 руб. 

Подробная информация по тел.:  8 (3854) 302837,  8-961-992-7901 (с 8-00 до 

17-00 Ивойлова Светлана) 

 

ООО «Алтайские колбасы» ТМ Барнаульский Пищевик – г.Барнаул   

Изготовитель мясных полуфабрикатов . Трудоустройство согласно ТК РФ, 

«белая» заработная плата, еѐ своевременнная выплата, бесплатное питание в 

столовой предприятия, доставка служебным транспортом, спецодежда. 

Заработная плата 18 000 руб. в месяц. 

 

 


