
Вакансии на  январь 2019 год  

ООО «Компания Холидей»  

Полная занятость, сменный график 

Должностные обязанности: Работа в торговом зале (выкладка товара, работа 

с ценниками, контроль сроков годности).Работа за кассой. 

Требования: Рассматриваются активные люди, опыт работы не обязателен. 

Условия: Официальное трудоустройство с первого дня ,"белая" заработная 

плата, полный соц пакет. Требуемый опыт работы: не требуется, полная 

занятость, сменный  график  

Тел : (3854) 331410, Бийск, ул. Ленина 252 /2 

Компания "НОВЭКС" 

Продавец –консультант  12500-18000 рублей  

Активная работа с покупателями. Работа с товаром (выкладка, контроль за 

наличием актуальных ценников, ротация, участие в инвентаризации).Работа 

на кассе (расчет покупателей, увеличение продаж). 

Бесплатное обучение с нуля. Базовые тренинги для новых сотрудников, 

ежегодные обучения от поставщиков с сертификатами и подарками. 

Корпоративная скидка на весь товар, больше бонусов на Вашу карту при 

каждой покупке, что поможет Вам экономить на товарах первой 

необходимости. 

Реальный карьерный рост. По статистике около 40% Директоров в Компании 

- бывшие продавцы-консультанты. 

Только официальное трудоустройство, соц. пакет. 

Полностью "Белая" з/п без задержек, удобный график работы 5\5 c 8-00 до 

20-00\10-00до 22-00 

Наличие мед. книжки, знание ККМ и техники продаж будет преимуществом. 

г. Бийск ,ул. Митрофанова ,12 

Микрофинансовая  компания «Деньга» 

Менеджер  по работе с клиентами от 15 000 руб.  

Кредитный специалист от 15 000 руб. 

https://biysk.hh.ru/vacancy/29285216
https://biysk.hh.ru/vacancy/29270227


Без опыта работы. Работа в офисе, без поиска и холодных звонков. 

Консультации клиентов по услугам компании.  

Желание расти и развиваться в сфере администрирования продаж. 

Уверенный пользователь ПК, офисной техники. Ответственность, 

инициативность, позитивный настрой. Развитые коммуникативные навыки... 

г. Бийск, ул. Митрофанова, д. 35, 

Много Мебели  

Продавец-консультант (ТЦ Воскресенье)-35 000-100 000 руб. 

Мебельная компания №1 в России в связи с активным развитием производит 

набор Продавцов в салоны мебели. 

 585, Золотой   

Продавец-кассир (Митрофанова, 37)от 25 000 руб. 

Продажа ювелирных изделий, брендовых часов, сопутствующих товаров и 

услуг. Грамотное и активное консультирование клиентов. Поддержание 

чистоты и порядка на рабочем... 

Внимательных и вежливых сотрудников, готовых обучаться. Опыт продаж 

приветствуется, но не является обязательным 

ООО «Мясная тележка» 

Полная занятость, полный день 

Развитие продаж на территории. Проведение полевых обучений и 

сопровождение с торговых представителей Планирование и проведение 

промо активностей, выполнение стандартов по отчетности. Ведение 

переговоров на уровне первых лиц с ключевыми клиентами и 

партнерами. 

Оформление по ТК РФ; соц. пакет; заработная плата обсуждается на 

собеседовании. 

Бийск, ул. Кирпичная , 50 ; тел: 8 (3854)407393 

ООО «ПО Алтайснэк» 

1.Уборщица офисных помещений ( 12 700 – 14 500 руб) 

График работы: полный рабочий день. Образование: среднее .Опыт работы: 

от 1 года 

Уборка помещений офиса (конторы) при хлебозаводе. График 5/2., с 8-00 до 

17-00ч. Офиц. трудоустройство. Место работы: Бийск, Заречье. Доставка 

https://biysk.hh.ru/employer/787157
https://biysk.hh.ru/vacancy/29164409
https://biysk.hh.ru/employer/916364
https://biysk.hh.ru/vacancy/28145074


служебным транспортом на работу. Зарплата 2 раза в месяц. Соц. пакет. 

2.Фасовщица ( упаковщица)17 000 – 18 000 руб. 

 

График работы: сменный график. Образование: среднее. Опыт работы: 

неважен 

Несложное допекание готовых замороженных изделий в печи, фасовка, 

упаковка, маркировка готовых кондитерских изделий, перемещение в 

холодильник. Приглашаем работницу на простые операции по фасовке, 

упаковке кондитерских изделий (булочки, рулеты, пироги и др.)  

Собеседование по адресу: г. Бийск, ул. Кожзаводская  2; тел: (3854)372875 

 

Торговая компания «КВИТ» 

 Менеджер отдела продаж от 25 000 руб. 

 График работы: полный рабочий день. Образование: среднее специальное 

Опыт работы: неважен 

Ведение определенной группы клиентов (прием заказов, выяснение 

потребностей клиентов, предложение и продвижение дополнительных видов 

товара, презентация новинок); Оформление заказа в программе 1С; 

Выполнение плана по продажам; Контроль дебиторской задолженности.  

 Собеседование по адресу :Бийск ,ул. Яминская  ; тел:8( 3854) 32-55-44 

 

АО «Связной Логистика» 

Менеджер по продажам  от 25 000 руб. 

 График работы: полный рабочий день. Образование: среднее. Опыт работы: 

неважен 

Ты заряжен энергией и хочешь превратить ее в деньги? Приходи работать в 

"Связной"! У нас есть все для успешного старта твоей карьеры: Бесплатное 

корпоративное обучение .Стипендия на начальном этапе Неограниченная 

премия по результатам работы. 

 

 


