
Вакансии СРОЧНО! Апрель 2015 

«Флорист», СРОЧНО! АнтДекор, г.Бийск. Вниманию выпускников по профессии «Изготовитель 

изделий из дерева» и специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

График работы – полный рабочий день.  
Требования: творческий, коммуникабельный, активный, ответственный, готовность обучаться. 
Приветствуется опыт в сфере продаж.  
Функциональные обязанности: составление букетов и композиций любой сложности, свадебный 
флорист, продажи. 

Заработная плата по договоренности. 

Тел.: 8-963-539-44-10 

«Администратор», частное предприятие г.Бийск. Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя. 

Наличие социального пакета. ЦЗН. 

Заработная плата: от 12 000 рублей. 

 

«Горничная», СРОЧНО! Гостиничный комплекс «Лесотель» (Горный Алтай, с. Соузга) 

ВАКАНСИЯ для иногородних. Образование средне-специальное, график работы сменный, работа 

вахтовым методом. 

Стажировка оплачивается в 50% объеме. Сменный график. Проживание на территории отеля, в 

общежитии. Проезд возмещается. 2-разовое питание предоставляется. 

Функциональные обязанности: уборка гостиничных номеров, поддержание чистоты в 

оздоровительном центре и общежитии (жилье персонала). Предъявляемые требования: особое 

отношение к чистоте, опрятный вид, готовность к физическим нагрузкам, тактичность и доброже-

лательность. 

Заработная плата: 13 000 – 15 000 рублей. 

 

«Администратор гостиничного комплекса», эко-курорт «Марьин Остров», ООО МАЭВ 

РОСЭНЕРГОСОЮЗ, Горный  Алтай (c. Чемал). 

Обязанности: 

 встреча, размещение гостей курорта «Марьин остров»; 

 работа с клиентами, информирование гостей о режиме работы центров и стоимости их 

услуг, о видах, качестве; 

 предоставление информации о режиме работы и стоимости услуг по организации досуга 

вне территории Эко-курорта; 

 внутренние продажи: продажа услуг центра восстановительной медицины « Долголетие», 

ресторана «Звенящий кедр», дополнительных платных услуг; 

 формирование клиентской базы; 

 приѐм и обработка входящих звонков. 

Требования: 

 предпочтителен опыт работы в туризме-администратор санатория, гостиницы, 

туркомплекса; 

 грамотная устная и письменная речь; 

 приветствуется знание программы Shelter; 

 опытный пользователь ПК. 

Условия: 

 работа в эко-курорте Горного Алтая «Марьин остров» с. Чемал; 

 работа вахтовым методом 15\15. 

Полная занятость, Вахтовый метод. 

Заработная плата по договоренности. 

 

 «Горничная» со знанием английского языка в Таиланд, ООО ТСТ агентство 

Обязанности: 

 уборка номеров гостей отеля 

Требования для стажѐров: 

 Разговорный английский язык 

 Наличие образования или студенческий статус в предложенных сферах: 



o Business Administration 
o Hospitality and Tourism management 
o Restaurant management 
o Culinary 
o Food technology and nutrition 
o Home economics... или другие, относящиеся к программе. 

Условия: 

 Продолжительность контракта 6, 12, 18 месяцев 

 Работа в отелях 4-5* 

 Количество часов работы - до 50 часов еженедельно 

 Работодатель может предоставить жилье 

Тип занятости 

Полная занятость, полный день 

Заработная плата от 19 000 до 40 000 рублей. 

 

«Продавец», ООО «Магнит» - Бийск. Выкладка товара, контроль сроков годности, расстановка 

ценников, работа за кассой. 

Исполнительность, умение работать в команде, высокая работоспособность, ответственность. 

Приветствуется стремление к обучению, развитию и освоению новых технологий. 

График 2/2, 12 часовой рабочий день. 

Бесплатные и льготные путевки; Корпоративные пенсионные программы; Корпоративное 

обучение; Конкурсы профессионального мастерства. 

Заработная плата: от 15 000 – 17 000 рублей. 

8 (3852) 56-72-04, 8 (963) 577-34-43, 8 (929) 326-41-76 
 

«Оператор», группа компаний «МОНРО» - Бийск. Опыт работы в программе 1С., обработка 

товарных накладных, владение Excel. Своевременное предоставление отчетности в головной офис. 

Работа на ККМ в торговом зале, консультирование покупателей. Режим работы: полный рабочий 

день. 

Заработная плата: от 15 000 рублей. 

Телефон: 8-903-910-97-91  

 

«Продавец-консультант», группа компаний «МОНРО» - Бийск. Требования к сотрудникам: 

коммуникабельность, стремление к общению с людьми; ответственность при выполнении 

обязанностей.   

Заработная плата: от 16 000 рублей. 

Телефон: 8-903-910-97-91  

 

«Секретарь руководителя». ООО ПО «Алтайснэк» 

Должностные обязанности: 

 Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению административно-

распорядительной деятельности генерального директора. 

 Принимает поступающую на рассмотрение генерального директора корреспонденцию, 

передает ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения или 

конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов. 

 Ведет делопроизводство (в том числе и кадровое), выполняет различные операции с 

применением компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и 

представления информации при подготовке и принятии решений. 

 Принимает документы и различные заявления на подпись генеральному директору. 

 Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы генерального директора. 

 Следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными подразделениями 

и конкретными исполнителями документов, передаваемых генеральному директору на 

подпись, обеспечивает их качественное редактирование. 

 Организует проведение телефонных переговоров генерального директора, записывает в его 

отсутствии полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, передает и 

принимает информацию по приемно-переговорным устройствам (факсу, телексу и т.п.), а 



также телефонограммы, своевременно доводит до его сведения информацию, полученную по 

каналам связи. 

 По поручению генерального директора составляет письма, запросы, другие документы, 

готовит ответы авторам писем. 

 Выполняет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых генеральным 

директором (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени и месте 

проведения, повестке дня, их регистрации), ведет и оформляет протоколы заседаний и 

совещаний. 

Требования: 

 Опыт работы обязателен. 

Условия: 

 Пятидневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00, доставка служебным транспортом. 

Собеседование только после предоставления резюме. 

Заработная плата: 15 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 


