
Вакансии СРОЧНО! Май 2015 

«Администратор», СРОЧНО! Оздоровительный центр. 

График работы – полный рабочий день.  

Заработная плата от 15 000 рублей. 

Тел.: 8-913-368-72-78 

 «Горничная», СРОЧНО! Гостиничный комплекс в Горном Алтае «На Шумах»,  

Требуются аккуратные, чистоплотные, трудолюбивые сотрудники, наличие сан книжки 

обязательно. 

- оплата проезда 

- Работа в Горном Алтае 

- предоставление жилья 

- компенсация питания 50% 

- Бесплатное обучение с выплатой з/п 

Набор кадров по резюме 

Прием резюме до 31 мая 

Иван, 8-923-641-55-75 

 

 «Горничная», Туркомплекс Горного Алтая 

Вахтовый метод работы. Проживание, проезд и питание за счет компании. График по 

договоренности. 

Заработная плата: 15 000 рублей. 

Алевтина, 8-923-776-07-61 

 

«Горничная», Туркомплекс Горного Алтая 

Вахтовый метод работы. Проживание, проезд и питание за счет компании. График 1/1,2/2. 

Заработная плата: 15 000 рублей. 

Елена, 8-983-393-08-90 

  

 

«Торговый представитель от компании «Барнаульский пищевик»» (Горно-Алтайск, Майма, 

Чемал) 

средне-специальное образование и стаж работы до 1 года, полный рабочий день, полная занятость. 

Вакансия доступна для жителей городов Бийск, Белокуриха, Горно-Алтайск, Чемал (либо 

близлежащих населенных пунктов, имеющих желание и возможность к постоянным разъездам). 

Работа разъездного характера на личном автомобиле. 

Обязанности: выполнение плана продаж, расширение клиентской базы, поиск новых клиентов, 

проведение переговоров, заключение договоров, управление дебиторской задолженностью и 

отчетность. 

График работы 6/1 (выходной суббота). 

ЗП оклад (25 000 – 30 000 рублей)+ премии + компенсация ГСМ. 

Обращаться: Марина Геннадьевна,  +7 (923) 799-28-08 , резюме  kadr2@akcorp22.ru 

 

 «Продавец-консультант», Торговая и кондитерская сеть «Форне», (р-н Вокзала) график работы: 

3/2 или нед/нед с 9-00 до 20-00, среднее образование и без опыта, сменный график, полная 

занятость, промышленная группа товаров. Заработная плата 11 000 рублей. 

Обязанности: выкладка товара, обновление ценников, чистота вверенной территории, 

отслеживание сроков годности, консультация покупателей 

Требования: желание работать и развиваться, приятная внешность,  

Обучение и стажировка на рабочем месте, фирменную одежда, соц.пакет в рамках ТК РФ, 

стабильная выплата з/п, премия за стаж работы в сети, достойные условия труда, дружный 

коллектив 

Обращаться по адресу: ул. Мерлина, 51, м-н "Любимый" 2-ой этаж (напротив ТД "Модный") 

 

mailto:kadr2@akcorp22.ru?subject=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%22%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%93%D0%A1.%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


«Продавец-консультант», Ювелирная компания «Золотой Телец», стаж работы 1-3 года, 

сменный график, полная занятость, продажа ювелирных изделий 

Обязанности: консультирование покупателей по имеющимся вопросам, прием, выкладка товара, 

работа на кассе, в программе 1С 

Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ, Стабильная, высокая заработная плата (от 18 000 

руб.), соц. пакет, скидка на изделия для сотрудников, подарки на праздники, обучение. 

Требования: знание 1С (желательно), коммуникабельность, ответственность, ориентация на 

клиента. 

опыт работы в продаже ювелирных изделий приветствуется. 

Обращаться: Ксения,  +7 (913) 218-87-08,  kseniya@zolotoy-telets.ru,  http://www.zolotoy-telets.ru 

«Изготовитель мясных полуфабрикатов» (работа в Барнауле!), организация: ООО "Альтаир-Агро" 

зарплата: от 20 000 руб. до 20 000 руб. 

тип занятости: Постоянная 

график работы: Сменный график 

Требования: С опытом работы по изготовлению мясн.полуфабрикатов - ручное изготовление!!! 

Сан.книжка - сразу! 

Обязанности:  

1.Изготовление мясных полуфабрикатов: котлет, бифштексов, зраз, голубцов и др. 

2.Изготовление мясных полуфабрикатов с тестом : манты, хинкали, пельмени и пр. 

3.Выполнение работы по приемке и сдаче смены, чистке и мойке, дезинфекции обслуживаемого 

оборудования, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента. 

Условия: График работы: 3/3, с 7.00. до 19.00. Трудоустройство согласно норм ТК РФ. Заработная 

плата: 20 000 руб. (оклад, +сдельная). 

Дополнительно: бесплатное питание, служебный транспорт. 

Адрес организации : г.Барнаул, пр.Южный 9 (ост. «ЗСВ» или «Тейси» по улице Попова) 

Обращаться: Бабенко Ольга, адрес:г. Барнаул, пр. Южный, д. 9, телефон:555-331 

email:rabota@altair-agro.ru www:http://www.altair-agro.ru» 
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