
Желающим приобрести опыт работы 

Секретарь учебной части, КГБПОУ Бийский государственный колледж 

Данные по вакансии 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

Столовая 

Режим работы 08.00-16.30 ЧАСОВ 

Контактное лицо: АСЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

Телефон : +7(3854)436217 

Эл. Почта : aseeva@bgtc.su 

Другое : +7(3854)436210 

Должностные обязанности 

Подготовка проектов приказов, формирование личных дел, ведение поименной книги 

учащихся, оформление зачетных книжек. 

Требования к кандидату 

Требования:  среднее профессиональное образование, опыт в делопроизводстве, наличие 

курсов делопроизводства или 1"с" 

Заработная плата: 6500 руб. 

 

 

Секретарь, ИП Шупик 

Обязанности: 

- Организация и ведение делопроизводства компании 

- Прием звонков 

- Протоколирование планерок и др. мероприятий 

Требования: 

- Уверенные навыки подготовки и оформления деловой документации 

- Грамотная устная и письменная речь 

- Доброжелательность, тактичность, пунктуальность, внимательность 

Условия: 

- Официальное оформление 

- Стабильная ЗП + премии 

- Хороший коллектив 

Опыт работы не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

Заработная плата: 20000 руб. 

biysk.rabota.mail.ru 
 
Секретарь в офис, ООО Западносибирский МОЦ 

Работа в Бийске 

Контактное лицо Александр 

8-902-142-65-57 

www.avito.ru 
 
Секретарь, ИП Захаров А.А. 
Обязанности: 

1. Организация приема посетителей; 

2. Сервисное сопровождение переговорных процессов; 
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3. Первичная регистрация и распределение входящей корреспонденции; 

4. Администрирование входящих, исходящих, внутренних телефонных звонков и факсограмм; 

5. Подготовка статистики приема посетителей. 

Требования: 

1.Знание делового этикета, грамотная речь. 

2.Знание правил ведения деловых телефонных переговоров. 

Условия: 

1.Оформление по ТК РФ 

2.Стабильный уровень заработной платы 

Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью 

Опыт работы не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

Заработная плата: 18000 руб. 

biysk.rabota.mail.ru 
 

Продавец-консультант, ДЦ Фемили 

Продавец-консультант (Коммунарский, Советская) 

Обязанности 
 Предпродажная подготовка товара 
 Выкладка товара 
 Работа с покупателями 
 Работа по торговому залу 

Требования 
 Желание работать, 
 Ответственность, 
 Желание обучаться. 

Условия 
 Удобное место работы для Вас, 
 Сменный график, 
 Молодой и дружный коллектив. 

Что вы получаете, работая в "Фэмили": 
 Работу в крупной развивающейся компании 
 Конкурентную заработную плату 
 Возможность профессионального и карьерного роста 
 Работу в дружном коллективе 
 Обучение за счет компании 

Заполните анкету в магазине. 

Опыт работы не требуется 

Полная занятость, полный день 

Заработная плата 16000 руб. 

 

 

Продавец-консультант в салон сотовой связи, Телефоника 

Описание: 

Приглашаем на работу активных, целеустремленных продавцов-консультантов. 

Официальное трудоустройство. Гибкий график. Возможность совмещать с учебой. 

Бесплатное корпоративное обучение. Доход высокий (по результатам работы). 

 

Обязанности: 

консультирование по ассортименту и услугам салона; 

обслуживание клиентов; 

активные продажи и т.д. 

Заработная плата 10000 -25000руб 

http://biysk.rabota.mail.ru/vacancy/16140479?utm_source=rabota.yandex&utm_medium=meta&utm_campaign=RU&_openstat=rabota.yandex.ru;;7658246959635229149;organic


 

Менеджер туркомплекса-администратор 

Крупный туристический комплекс примет на работу менеджера - управляющего. 

Проживание, питание предоставляется, график по согласованию оплата от 25000+ премии. 

Без опыта работы 

Полный рабочий день 

(3854) 40-62-82, 8-960-949-0797 

rabota.biysk@mail.ru 
Заработная плата 25000 руб. 

 

Менеджер по туризму, Федеральная сеть «Банк горящих туров» 

Работа в Бийске 

Полный рабочий день 

Без опыта работы, возраст от 18 лет 
8-913-807-73-35 
bgt.rabota@mail.ru 
Заработная плата 25000 руб. 

Что предлагают?  

- Работа в молодом и дружном коллективе  

- Лояльное руководство  

- Ознакомительные туры за рубеж за счет компании  

- Официальное трудоустройство в крупной, стабильной компании (лидер на 

туристическом рынке)  

- Карьерный рост для лучших (постоянно открываются новые вакансии руководителей 

филиалов)  

Что требуют?  

- Исполнительность (работа по регламенту)  

- Пунктуальность (расстаются даже с лучшими сотрудниками за опоздания)  

- Любовь к людям  

- Крайне желателен опыт в продажах, услугах 

Наличие одной и более загранпоездки ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Ждут Ваших резюме!  

Резюме и 2 четкие, цветные фото ОБЯЗАТЕЛЬНО присылайте только на e-mail.  

Пожалуйста, в теме письма укажите г.Бийск и ответьте на 5 простых вопросов:  

1. ФИО, возраст, город Бийск, номер телефона  

2. Ваш опыт работы в продажах (не туризм)  

3. Пожелания по зарплате и уровень зарплаты на предыдущей (текущей) работе  

4. Чего хотите достичь, работая в нашей команде?  

5. Почему нам стоит взять в команду именно вас? 
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