
Вакансии  на декабрь  2018 г 

Торговая сеть «Аникс»- г. Бийск 

1.МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ (ФС "Корзинка")  

Обязанности: исследование территории регионов Алтайского края, Республики Алтай, 

Кемеровской, Новосибирской областях; поиск, вовлечение потенциальных франчайзи 

(собственников) в сеть "Корзинка"; поиск объектов под магазин для действующих франчайзи; 

проведение переговоров с предпринимателями; продажа услуги и концепции  ФС "Корзинка". 

Требования: образование: не ниже средне-специального; наличие личного автомобиля как 

рабочего инструмента; активность, целеустремленность, умение вести переговоры и 

договариваться; умение планировать и определять приоритеты в работе; убедительность в 

общении; ориентация на результат; конкретность (цели и действия должны быть четкими и 

конкретными, а также иметь четко указанные временные рамки); готовность к командировкам. 

Мы предлагаем: трудоустройство согласно ТК РФ; график работы: 5/2, 9:00-18:00 

(предполагаются командировки 2 раза в неделю); своевременная з/п от 30000 руб.(выплачивается 

2 раза в месяц и всегда без задержек); компенсация ГСМ, сотовой связи; питание 

2.УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ   

Обязанности: управление магазином, обеспечение выполнения ключевых показателей магазина 

(т/о, потери, оценка аудитора, текучесть персонала) через создание команды и развитие 

сотрудников.  

Требования: контактный, открытый для новых людей. Активный «созидатель» комфортных 

условий для людей. Владение творческим разносторонним подходом с различными категориями 

покупателей. Умение принимать ответственность на себя. Способность проводить активные 

продажи с клиентами.  

Условия: Стабильная и своевременная заработная плата, соц. пакет, питание и обучение за счет 

компании, возможность карьерного роста, сопровождение наставником на всем периоде 

адаптации.  

3.ПОМОЩНИК УПРАВЛЯЮЩЕГО МАГАЗИНОМ   

Обязанности: обслуживание покупателей; соблюдение речевого этикета; выкладка товара, 

контроль сроков годности; актуализация ценников.            

Требования: опыт работы в торговле желателен,ответственность, исполнительность, вежливость, 

внимательность, клиентоориентированность.   

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ; удобный сменный график; работа рядом с домом; 

питание за счет компании.  

4.КАССИР  

Обязанности: обслуживание покупателей на кассовом терминале, соблюдение речевого этикета, 

выкладка товара, контроль сроков годности, актуализация ценников, консультирование 

покупателей в торговом зале.           

Требования: опыт работы в торговле желателен, ответственность, исполнительность, вежливость, 

внимательность, клиентоориентированность.   



Условия: удобный сменный график, работа рядом с домом, полный соц. пакет, бесплатное 

питание.  

Адрес: ул. Социалистическая, 5/3(около Приобского суда) Режим работы:с 8:00 до 17:00 (пн-

пт)  

Тел.:8-(3854) 44-37-14 ;e-mail: personal-bsk@anixtd.ru .Менеджер по персоналу  г.Бийск -8-

909-506-67-25  

Менеджер по персоналу (г.Белокуриха, Республика Алтай)- 8-903-072-81-38  

Торговая Сеть «Форне» — г. Бийск  

5.Грузчик  

Обязанности: наборка товара по накладным, погрузочно-разгрузочные работы, участие в ревизиях 

Условия - график работы 5/2 с 8 до 18- обучение; соц.пакет; условия для питания; дружный 

коллектив.  

6.Продавец-кассир в кондитерский отдел -от 15 000 P   

Обязанности :обслуживание покупателей, продажа кондитерских изделий через прилавок,работа 

на кассовом аппарате, выкладка товара,своевременная проверка качества товара и сроков 

годности. 

7.Кассир- от 18000 р 

 Обязанности: Обслуживание покупателей, работа на кассовом аппарате, выкладка товара, 

своевременная проверка качества товара, сроков годности  

Условия : Обучение , Соц.пакет ,работа в разных районах города,частичная оплата доставки после 

работы . 

8.Менеджер торгового зала- от 16000 р 

Описание вакансии. Приглашаем на работу менеджеров торгового зала на продукты питания. 

Обязанности: отслеживание сроков годности, консультирование покупателей, контроль за 

чистотой отдела.  

Условия: сменный график ,своевременная заработная плата .. 

Адресу: ул. Мерлина, 51 


