
ВАКАНСИЯ! 
ООО "Эльдорадо"  

Продавец  

ЗП – 25000руб. 

Образование: Средне-специальное 

Опыт работы: Не обязателен. 

Должностные обязанности: Продажа и консультирование покупателей по 

техническим характеристикам бытовой техники и электроники, дополнительным услугам, 

сервисам, действующим рекламным акциям; 

Требование: Целеустремленные, перспективные, с активной жизненной позицией люди; 

• Личные качества:  

• Ответственность,  

• Коммуникабельность,  

• Высокая работоспособность, 

• Клиентоориентированность, 

• Желание зарабатывать, 

• Порядочность, 

• Готовность к обучению и развитию профессиональных навыков 

• Опыт работы в продажах – приветствуется 

• Вы можете заполнить анкету на трудоустройство в нашем магазине по адресу: 

Димитрова,11 в любой удобный для вас день с 10:00 до 20:00.  

 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

Отделочник-универсал (в одном лице: кафельщик, сантехник, плотник, штукатур-

маляр,электрик) 
ЗП-процент: 50% от выполненного заказа 

Требование: опыт работы 5 лет и более 

Обязанности - инструмент не предоставляется, знание технологий внутренней отделки 

квартир обязательно. Стабильный объѐм работ, сдельная заработная плата, рабочий день 

9-00 до 18.00, воскресенье-выходной. 
Контактные данные: +7 962 297-00-06 звонки принимаются с 13:00 до 19:00 

 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

«Эра» 

Продавец-бармен 

ЗП – 15000-20000 р. 

Требования – опыт работы: 1-3 года 

Образование: не имеет значения (желателен опыт по продаже пива) 

Примечание: работа 2 в день, 2 в ночь, 2 выходных 

Контакты: +79273073002 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ! 

ИП Пономарева 

Управленец среднего звена 

ЗП - 23000-55000 р. 

Требования – образование: среднее специальное 

Опыт работы: 1-3 года  

Обязанности - Подбор, адаптация, аттестация персонала. Расстановка кадров 

по местам различного уровня. Ведение кадровой документации. Прием 

входящих звонков. Консультирование соискателей по открытым вакансиям 

Проведение собеседований. Сопровождение по обучению. 

Контактные данные - +7 924 112-18-73 , evgenja-1967@mail.ru 
 

 

 

ВАКАНСИЯ! 
ООО «Городской формат» 

Менеджер 

ЗП – от 25000р 

Требования - образование: средне-специальное  

Опыт работы - Без опыта  

- Обязателен любой пусть и не большой опыт в активных продажах или 

общении с людьми 

- Готовность к большому объему звонков и общению с клиентами 

- Быстрая обучаемость 

- Постоянное желание увеличивать свой доход 

- Стремление к личностному и карьерному росту  

- Обязателен позитивный жизненный настрой и умение быстро находить 

общий язык с окружающими 

ГРАМОТНАЯ русская речь, ОПРЯТНЫЙ внешний вид. 

Резюме с фото отправляйте по почте (указана в контактах) 

Контактные данные - +7 909 897-57-97, info.rabotnik@bk.ru 

 

 

ВАКАНСИЯ! 

ООО Профи магазин «Купи слона» 

Продавец – кассир 

ЗП – до 20000 р. 

Обязанности: продажи канцелярских товаров, оказание услуг ксерокопии и 

распечатки. 

Контактные данные: +7 (4217) 54-34-98, +7 914 203-71-42, proffi-kms@yandex.ru 
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