
ВАКАНСИЯ!  

ИП Романова В.Е.  

ПРОДАВЕЦ-ОПЕРАТОР 

800 р. за день (сдельная или повременная) 

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности:  Консультировать посетителей магазина, 

рассчитывать заказы по прайс-листам, оформлять и сопровождать заказы, 

оформление документов.  

Требования: Опыт работы в продажах приветствуется, навыки работы с ПК 

желательно. 

Примечание: Гибкий график работы; возможность быстрого карьерного 

роста и профессионального развития; работа в дружном коллективе; 

возможна переподготовка кадров. 

Контактные данные: пр. Интернациональный 29/3, 8-909-827-59-85, 

rachek.e@bk.ru. 

 

ВАКАНСИЯ!  

ПАО "МТС" 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ 

от 20 000 руб. (сдельная + премии) 

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности:  Презентация услуг Компании потенциальным 

клиентам; консультирование клиентов по условиям подключения, тарифным 

планам; заключение договоров на подключение к сети интернет, 

кабельному/цифровому ТВ; работа на выезде. 

Требования: Активная жизненная позиция; желание работать на результат; 

ответственное отношение к работе; образование, возраст и опыт не имеют 

значения. 

Примечание: Компания предлагает: - официальное трудоустройство; - 

частичную занятость по 2-3 часа в день (с 18:00 до 20-21:00); - высокую 

оплату за минимальное время работы, плюс бонус за каждую проданную 

услугу и ежемесячные премии по результатам работы; - постоянно 

совершенствующийся продукт; - отличную возможность профессионального 

и карьерного роста, обучение лучшими бизнес-тренерами; - корпоративную 

сотовую связь; - дружный коллектив; - возможность найти новых друзей и 

поучаствовать в незабываемых корпоративных мероприятиях; - работу в 

команде профессионалов, готовых поделиться опытом. 

Контактные данные: ул. Васянина 12, 8-800-737-77-15, 

rabotaMTS.sib_dv@mts.ru . 

 

ВАКАНСИЯ!  

АО "ДАКГОМЗ" 

РАБОЧИЙ ПОДСОБНЫЙ 

Зп по договоренности. 

Опыт: Не требуется. 

mailto:rabotaMTS.sib_dv@mts.ru


Должностные обязанности:  1.Самостоятельно ведет процесс производства 

сметаны и йогуртов, творожной смеси, напитка "Снежок". 

2.Подготавливает сырье, согласно заданной рецептуре (взвешивает, 

просеивает, транспортирует к ванне для составления смеси). 

3.Настраивает краны на магистрали трубопровода, для мойки, дезинфекции, 

подачи готовой смеси в резервуар для сквашивания. 

4.Осуществляет мойку, дезинфекцию оборудования, инвентаря с 

соблюдением технологических режимов и параметров. 

Примечание: Работа в Ленинском округе.  Занятость ночная (2/2). 

1.Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

2.Сменный график работы (2/2) с 18.00-06.00. 

3.Белая заработная плата, выплачивается стабильно. 

4.Социальный пакет (льготный проезд по территории РФ, отпуск 44 дня). 

5.Доставка на работу служебным транспортом. 

Контактные данные: ул. Радищева 2, 8 (4217) 22-27-63. 

 

ВАКАНСИЯ!  

Сеть строительных магазинов "Партнер"  

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

500 руб. за проверку 

Опыт: Не требуется. 

Должностные обязанности: Оценивает качество обслуживания. Посещает 

магазин под видом совершенно обычного посетителя. Получает 

консультацию у продавца (!не совершая покупки). По результатам 

посещения заполняет анкету компании. Каждый поход делается в 

соответствии с заранее предоставленной тайному покупателю инструкцией и 

в указанные сроки. Посещение обязательно производятся с диктофонной 

записью (звук на телефон). 

Требования: Свободный доступ к интернету, ответственность, 

внимательность, наличие диктофона, либо телефона с возможностью 

качественной аудиозаписи. 

Примечание: Каждая проверка оплачивается по факту визита. Стоимость 

проверки 500 рублей за проверку. 

Контактные данные: ул. Димитрова, 11, 57-25-42, info@partner-atk.ru . 
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