
Вакансии СРОЧНО! Февраль 2015 

Вниманию выпускников по профессии «Мастер производства молочной продукции»! На  ООО 

«Алтайская буренка» срочно требуются лаборанты хим.анализа и лаборанты бак.анализа. 

Доставка до предприятия автобусом. По Бийску 3 маршрута: от квартала АБ, от остановки 

«Гилева» и из заречья.  

График работы: сутки через 3-е. 

ЗП: от 13 000 рублей 

 

Вакансии СРОЧНО! Январь 2015 

Секретарь-делопроизводитель г. Бийск  
Полный рабочий день 

от 12 000 руб. 
Сфера деятельности Секретари, офис-менеджеры 

Дополнительная информация знание Microsoft Office 

Зарплата 12000 

Опыт работы от 1-го года 

График работы полный рабочий день 

Образование среднее специальное 

 

 

Продавец на мясо г. Бийск 

от 12 000 руб. 
Полный рабочий день 

Сфера деятельности Торговля 

Дополнительная информация Требуется продавец на мясо, с опытом работы. График работы 7/7 

Зарплата 11000 

Опыт работы от 1-го года 

График работы полный рабочий день 

Образование специальное 

 

Продавец (торты) г. Бийск  
Полный рабочий день 

ЗП: от 10 000 руб. 
Требования: Позитивность, ответственность, исполнительность. Наличие сан.книжки.  

Условия работы: Отдел кондитерских изделий в магазине (торты, пирожные). Рабочий график с 8-00 до 22-

00, нед/нед. Компания предоставляет фирменную одежду, питание, доставку. Премирование за 

качественную и эффективную работу.  

Обязанности:  

Выкладка товара, с соблюдением необходимых правил  

Прием товара, своевременная проверка качества товара, сроков годности  

Консультирование и обслуживание покупателей  

Контроль наличия полного ассортимента товара 

Зарплата 10000 

Опыт работы от 3-х месяцев 

График работы полный рабочий день 

Образование среднее специальное 

 

Декабрь 2014 

 

Секретарь руководителя /делопроизводитель 

Работа постоянная 

ЗП: 10 000 руб. 

Обязанности: выполнение функций по обеспечению взаимосвязи генерального директора со всеми 

службами предприятия; ведение организационно-распорядительной документации, архивирование 

документов, составление установленной отчетности 



Режим работы 08.00-17.00 час, служебный транспорт 

Социaльный пакет, доставка на работу 

Образование среднее специальное 

Дополнительные условия, льготы и компенсации 

 

 

28 декабря  

СРОЧНО! Секретарь директора 
Верх-Катунсткая СОШ 
График работы полный рабочий день 

Можно без опыта работы 

Образование специальное 

 

Обвальщики мяса 

ЗП: 1000 рублей в день, выдача 10 и 25 числа каждого месяца. 

ООО «Самвел» 

Опыт от 1 года, полный рабочий день 

 
Контролер-кассир 

ЗП: 20 800 руб. 

График работы: Полный день 

Требование: Образование не ниже среднего. Опыт в продажах. Опыт работы с кассой. Ответственность, 

активность, внимательность. Желание работать. Есть возрастные ограничения до 35л. 

Обязанности: Выкладка товара. Работа за кассовым аппаратом. Консультация покупателей, продажи. 

Выполнение задач на каждый день в зоне ответственности. 

Условия: Работа в магазине "Центро" График: 3/2; 4/2 Смены по 10 и 11 часов. Время работы с 09:00 до 

22:00 ч. Оплата почасовая 130 р. час. Обед не оплачивается. Обучение на месте в магазине. 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.avito.ru/biysk/vakansii/polnyy_den

