
ВАКАНСИИ ОТ КИНОЦЕНТРА «КРАСНЫЙ»!!! 

1. Оператор-кассир (срочный трудовой договор – на период 

декретного отпуска). 

 

  

Должностные обязанности: 

- обслуживание посетителей за наличный расчет. Ведение кассовой 

документации; 

- продажа билетов на киносеансы; 

- прием, выдача, хранение, учет денежных средств; 

- составление кассовой отчетности. 

Требования: 

Коммуникабельность, ответственность, желание работать. 

Условия: 

График работы 2/2 дня. Сменный график работы. Доставка домой на такси (в 

вечернее время). 

На территории работодателя 

Заработная плата: 

18000 рублей в месяц. 

О нас:  

Молодой и дружный коллектив, интересная корпоративная жизнь, возможен 

карьерный рост. 

Дополнительная информация: 

Вакансия для студентов заочной формы обучения, студентов – дипломников 

и выпускников.  

 

 

2. Специалист по обслуживанию (трудовой договор на 

неопределенный срок). 

 

 

Должностные обязанности: 

- запуск посетителей в кинозал; 

- обеспечение порядка в кинозале во время сеанса; 

- обеспечение климат-контроля в кинозале. 

Требования: 

Коммуникабельность, ответственность, желание работать. 

Условия: 

График работы 2/2 дня. Сменный график работы. Доставка домой на такси (в 

вечернее время). 

На территории работодателя 

Заработная плата: 

16000 - 18000 рублей в месяц. 

О нас: Молодой и дружный коллектив, интересная корпоративная жизнь. 



Дополнительная информация: 

Вакансия для студентов заочной формы обучения, студентов – дипломников 

и выпускников.  

Если Вы любите кино и не пропускаете премьеры, тогда эта работа для 

Вас! 

 

 

3. Маркетолог (трудовой договор на неопределенный срок). 

 

Должностные обязанности: 

- продажа рекламных возможностей Киноцентра; 

- составление медиапланов; 

- помощь в организации мероприятий и рекламных акций. 

Требования: 

Опыт продаж желателен. 

Умение выстраивать диалог с коллегами и партнерами и любовь к работе. 

Знание особенностей рекламного рынка. 

Условия: 

5-дневная рабочая неделя с 9-00 до 18-00, суббота, воскресенье – выходной. 

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

Полный рабочий день. 

На территории работодателя. 

Заработная плата: 

От 18000 рублей в месяц. 

О нас:  

Молодой и дружный коллектив, интересная корпоративная жизнь, развитие и 

карьерный рост.  

 

Контактные данные: 

54-35-35, 8-914-190-36-45 (по будням с 9-00 до 18-00), Анастасия 

Александровна. Заполненную анкету кандидата присылать по адресу 

red@esmikom.com (анкета приложена ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:red@esmikom.com


    АНКЕТА КАНДИДАТА НА РАБОТУ 
                                     

 

         

Желаемая должность/ должности: ___________________________________________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество: ______________________________________________________________________________   

 

Дата рождения: год _________, месяц __________, число __________, полных лет _____________________________ 

 

Адрес проживания: улица ___________________________________, дом _______, кв. __________ 

 

Адрес прописки: улица ____________________________________________________, дом _______, кв. __________ 

 

Контактные телефоны: ________________________________________Е – mail: ________________________________ 

 

Семейное положение: __________________________________________________________________________________ 

 

Дети:________________________________Возраст:__________________________________________________________ 

 

 

Образование:  

 

                            неполное среднее             среднее            средне специальное   неполное высшее           высшее                 

 

Наименование учебного заведения, форма обучения 

(дневная, заочная, дистанционная) (в том числе 

дополнительного образования) 

Специальность Год окончания 

   

   

   

   

   

   

 

Общий стаж работы:____________ лет_________ месяцев 

 

Период 

работы  

Наименование 

организации 

Должность/ должностные обязанности Стаж, 

причина 

увольнени

я 

Ф.И.О. руководителя 

и контактный 

телефон 

     

     

     

    

Место для 

фотографии 

 



 

Ваши наиболее важные достижения:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные навыки и умения______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Были ли вы судимы? ___________________       Курите ли вы?   ________________________ 

 

Владеете ли вы иностранными языками? 

 

Наименование языка Степень знания (нужное подчеркнуть) 

 школьный курс/институт (курсы)/свободно 

 школьный курс/институт (курсы)/свободно 

 школьный курс/институт (курсы)/свободно 

 школьный курс/институт (курсы)/свободно 

 

 

Уровень владения компьютером: 

 

                                                                      не владею              пользователь      опытный пользователь        эксперт 

 

Компьютерные программы, которыми 

владеете:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Режим и условия труда      

 

  Нормированный       Ненормированный      Сменность            Командировки  

  Рабочий день                 Рабочий день 

 

Укажите желаемый уровень заработной платы:  минимум ___________________ 

 

Ваши увлечения:_______________________________________________________________________________________ 

 

Оцените указанные факторы от 1 до 8 по степени важности для Вас (1-максимальное  значение, 8-минимальное, 

значения не должны повторяться): 

 

Наименование Степень важности (от 1 до 8) 

Заработок  

Приобретение опыта/ обучение  

Стабильность  

Карьера  

Удобство графика  

Престиж организации  

Забота о сотрудниках / благоприятный климат  

Самореализация / признание заслуг  

 

Ваши дополнительные требования к желаемой работе ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Что вы знаете о нашей компании_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Почему хотите работать именно у нас?__________________________________________________________________ 

    

    



______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных (да/нет) _______________ Подпись ___________________________ 

 

Откуда вы узнали о вакансии?_______________________________ Дата заполнения___________________________ 

 

 


