Информация о вакансиях

2020 г.

Требуются фармацевты на практику с последующим трудоустройством в сеть аптек "На
здоровье".Работа в с. Черный Яр, с. Никольское, Ахтубинский, Харабалинский,
Енотаевский район.
Обращаться по телефону: 89619751062 Светлана.

г. Волгоград, Красноармейский район

2019 г.

В ОАО "РЖД" требуется:

1) специалист для осуществления профилактики пожаров, 5-ти дневная рабочая неделя,
з.п. 19000;

2) работники по охране грузов и объектов железнодорожного транспорта, график
работы 1/3, з.п. от 13000

Обращаться по телефону: 8-903-327-46-32 отдел кадров.
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ТРЕБУЮТСЯ повара и официанты в ООО "Старое кафе" ул. Доценко, 47. Тел. 99-52-26
Ольга Константиновна, Артем Николаевич

ООО «Региональный комбинат питания №2» приглашает Вас к сотрудничеству!
Компания оказывает услуги по предоставлению оздоровительного питания для
отдыхающих детей на Черноморских курортах, а также оказанием услуги питания в
санаториях, пансионатах, базах отдыха по типу «Шведский стол».

Мы предоставляем трудоустройство для обучающейся молодежи на нашем предприятии
с целью закрепления на практике своих теоретических знаний, приобретенных за время
учебы, нарабатывания практического опыта работы. Все наши столовые оборудованы
современным технологическим пищевым оборудованием что позволит будущим
специалистам на практике закрепить полученные и подкрепить новые знания. Во всех
столовых внедрена и действует система ХАССП, на предприятии работают
квалифицированные сотрудники, обладающие знаниями в области Менеджмента
безопасности пищевой продукции.

Наши объекты
1. Столовая при СОК «Золотой Колос» Место работы: Краснодарский край,
Туапсинский район п. Новомихайловский, ул. Садовая 28.
2. Столовая при «ДСОЛ «Мечта», Место работы: Краснодарский край, Туапсинский
район, пгт. Джубга, ул. Новороссийское Шоссе 10 г.
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3. Столовая при Курорт «Макопсе», Место работы: Краснодарский край, Лазаревский
район, п. Макопсе , ул. Свободы 13.
4. Столовая при ДОК «Морская звезда», Место работы: Краснодарский край,
Туапсинский район, п. Новомихайловский,
5. Столовая при Пансионате «Шепси», Место работы: Краснодарский край,
Туапсинский район, с. Шепси.
6. Столовая при БО «Бухта Инал». Место работы: Краснодарский край Туапсинский
район
с. Бжид.
7. Столовая при Пансионате «Укоопсилка»Место работы: Республика Крым
Профессорский уголок.
8. Столовая при базе отдыха «Романтик» Место работы: Краснодарский край п.
Абрау Дюрсо.
9. Столовая при базе отдыха «Политехник» Место работы: Краснодарский край с.
Лермотово.
10. Столовая при Пансионате «Дюна» Место работы: Краснодарский край с.
Витязево.
11. Столовая при ДОК «Зарница» Место работы: Краснодарский край пос. Голубая
дача.

Условия труда
- Сезонная работа с июня по август включительно;
- График работы: 2/2 (есть возможность дополнительных выходов с увеличением
заработной платы. ).
- Заработная плата (11 500) к начислению.
- Проживание на территории объекта за счет работодателя
- Питание 3х разовое за счет работодателя. (включая выходные дни)
- Предоставление спецодежды за счет работодателя
- Предоставление постельных принадлежностей за счет работодателя.
- Предоставление права пользования закрытым пляжем объекта.
- Официальное оформление по ТК РФ.

Требования к кандидатам:
- Трудоустройство с 18 лет;
- Наличие справки об отсутствии судимости;
- Наличие медицинской книжки, оформленной в строгом соответствии с
(приложение № 1)
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Необходимые Документы для оформления:
-

Паспорт (сканокопия)
СНИЛС (сканокопия)
ИНН (сканокопия)
Справка об отсутствии судимости (оригинал)
Трудовая книжка (оригинал)

Перечень предоставляемых вакансий:
- Повар/ Помощник повара
- Пекарь/Помощник пекаря
- Официант
- Мойщик столовой посуды
- Мойщик кухонной посуды

По всем вопросам, Вы можете обращаться к начальнику отдела кадров ООО
«Региональный комбинат питания №2»
Плигуновой Юлии Юрьевне,
Телефон
89883626812,

e-mailpligynova @ ralgroup . ru
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Приложение № 1

Личная медицинская книжка с допуском к работе

Оформление личных медицинских книжек проходить по Приказу Минздравсоцразвития
от 12.04.2011г. № 302 Н, регламентирующий порядок оформления личных медицинских
книжек.

Пансионат «Укоопсилка» приглашает Вас к сотрудничеству! Мы предоставляем
трудоустройство для обучающейся молодежи на нашем предприятии с целью
закрепления на практике своих теоретических знаний, приобретенных за время учебы,
нарабатывания практического опыта работы. На предприятии работают
квалифицированные сотрудники, обладающие знаниями в области Менеджмента
гостиничного бизнеса.

Условия труда
- Сезонная работа с 15-20 июня по 15 сентября включительно;
- График работы: 1/1 для дежурных администраторов и 6/1 для горничных
- Заработная плата 15000 рублей для администраторов и 20000 рублей для
горничных на руки.
- Проживание на территории объекта за счет работодателя
- Питание 3х разовое за счет работодателя. (включая выходные дни)
- Предоставление спецодежды за счет работодателя
- Предоставление постельных принадлежностей за счет работодателя.
- Предоставление права пользования закрытым пляжем объекта.
- Официальное оформление по договору подряда
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Требования к кандидатам:
-

Трудоустройство с 18 лет;
Наличие справки об отсутствии судимости;
Наличие медицинской книжки,
Необходимые Документы для оформления:
Паспорт (сканокопия)
СНИЛС (сканокопия)
ИНН (сканокопия)
Справка об отсутствии судимости (оригинал)

Перечень предоставляемых вакансий:
- Дежурный администратор – мужчина
- Горничная - женщина

По всем вопросам, Вы можете обращаться к директору пансионата Маховой Татьяне
Викторовне +7 903 783 89 09 makhovaom@mail.ru или зам директора Пахомовой Ирине
Владимировне 8-905-339-18-20 (Viber и WhatsApp), pakomova@mail.ru

Требуются повара в кафе "Монро" Обращаться по телефону:89053958179 Николай
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Тинькофф работа

rabota@rusrabotapro.ru

Ищет менеджеров по продажам для своего партнера компании ООО «JCat». Доход от 25
000 рублей для кандидатов с опытом продаж от полугода. Официальное оформление.
Полный соцпакет. Офис в центре: г. Волгоград, проспект Ленина 94А. График: 5/2.
Звоните 8 800 555-46-21

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ

С. Черный яр, с. Зубовка

Обращаться по телефону: 8-937-728-73-13 Алексей

ГУП «Волгофарм» требуются фармацевты в населенные пункты Волгоградской области:

п.г.т. Даниловка, г. Палласовка, г. Новоаннинский, ст. Клетская, г. Серафимович, г.
Ленинск

Обращаться по телефону: 58-04-22
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В кафе «Монро» требуется повар. Обращаться по телефону 8-905-395-81-79.
Контактное лицо Николай.

Презентация аптечной сети "Вита"
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