
Уважаемые студенты и выпускники, компания «Уровень» 

приглашает вас на работу!!!  

 

ТОЛЬКО для тех, КТО ХОЧЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ!!! 
Если Вы коммуникабельны, активны, любите и умеете работать с 

людьми, мы приглашаем на работу в нашу команду на летний период и 

на постоянную работу: 

 

Сотрудник торгового зала (продавец) в центральный округ 

(От 20621-45 000 руб./месяц) 

Обязанности:  
Оказание помощи в выборе товара; 

Поддержание порядка в торговом зале; 

Выкладка товара; 

Соблюдение стандартов обслуживания и техники продаж; 

Клиентоориентированный подход; 

Консультирование покупателей и оформление продажи; 

Осуществление наличного/безналичного расчета с покупателями; 

Расчет и оформление доставок; 

Продажа товара под заказ; 

Демонстрация товара, проверка его работоспособности и выдача товара; 

Проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

Участие в инвентаризациях; 

Переоценка товара; 

Активное участие в жизнедеятельности магазина. 

Требования: 

опыт работы (желателен) 

грамотная речь 

внимательность 

знание 1С (желательно) 

Условия: 

Работа в крупной стабильной компании 

Профессиональный рост 

Скидки на продукцию 

Обучение 

График работы "скользящий" 
 

Мерчандайзер в ЦО и ЛО 

(24 000 руб./месяц) 

Обязанности: 
Выкладка в торговом зале согласно стандартам компании. 

Контроль качества товара. 

Контроль наличия ценников/промо-ценников. 

Контроль и поддержка проводимых рекламных акций. 



Работа на разных магазинах компании. 

Требования: 

Знание 1С приветствуется 

Условия: 

Оплата за выслугу лет 

Корпоративные скидки 

Дружный коллектив 

1 месяц испытательный срок 

 

Кладовщик в ЦО 

(до 40 000р.) 

Обязанности: 

Выдача товара покупателю 

Прием товара и раскладка по местам хранения 

Погрузочно-разгрузочная работа на складе 

Ревизия, инвентаризация 

Уборка рабочего места 

Требования: 

Знание 1С (желательно) 

Физически крепкий 

Опыт работы приветствуется 

Ответственный 

Хорошая память 

Условия: 

Пятидневная рабочая неделя (скользящий график) 

Обучение 

Карьерный и профессиональный рост 

З/п на время стажировки ( 1 месяц) 20621 рублей 

Работа на ул. Лесозаводская,6 

Полный рабочий день 

На территории работодателя 

Оплата за выслугу лет 

Спец.одежда выдается после прохождения стажировки 

 

Грузчик в ЦО 

(170 р./час) 

Работа и обязанности 

С ежедневной оплатой 

погрузочно-разгрузочные работы, выкладка товара, набор товара для 

перемещения и доставки 

Требования 

Физически выносливые, исполнительные, дисциплинированные 

https://www.farpost.ru/komsomolsk-na-amure/job/vacancy/+/%CA%EB%E0%E4%EE%E2%F9%E8%EA/


Условия: 

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНАЯ 

Дружный коллектив 

Полный рабочий день 

На территории работодателя 
 

 

Адрес отдела кадров: ул. Кирова, 46/6, каб.41 

Телефон 8-924-313-33-36 Наталья Евгеньевна 

Электронная почта Podbor@uroven.org . 
 
 

mailto:Podbor@uroven.org

