Оператор 1С г. Абакан
30 000 ₽
Полный день · Магазин · Выплаты дважды в месяц · Опыт более 1 года
Компании «Рум Маркет» (Муравейник), специализирующаяся на продаже товаров для
строительства, отделки и обустройства дома, приглашает в свою команду оператора 1С в оптовый
отдел г. Абакан. Должностные обязанности: Прием, оформление заявок от клиентов;
Формирование складских и бухгалтерских документов; Подготовка договоров, работа с
дебиторской задолженностью; Контроль за документооборотом. Требования:
Коммуникабельность, клиентоориентированность, внимательность, ответственность,
доброжелательность, стрессоустойчивость; Грамотный пользователь ПК (Microsoft Office,
интернет), периферийное оборудование. Опыт работы в 1С приветствуется. Мы предлагаем:
Работу в крупной компании, ставящей перед собой амбициозные цели. Сильную,
профессиональную команду. Полный социальный пакет. График работы пн.-пт. с 9 до 18, сб. с 9
до 14, 6 выходных в месяц, официальное трудоустройство. Корпоративная мобильная связь. Место
работы: г. Абакан.
Помощник продавца (продукты)
18 000 ₽
Полный день · Опыт не имеет значения
Трудовая, 9. Требуется помощник продавца в продуктовый магазин. График работы с 10:00 — 20:
00 с пн — пт. Функционал: так как в магазине большой ассортимент свеже-мороженной рыбы,
соответственно нужно помогать продавцу разбирать/выкладывать в морозилки рыбу, чистить
морозилки от снежной шубы, помогать расфасовкой товара (кондитерка, крупы, яйцо), так же
поддерживать в течении дня, чистоту и порядок. И помогать выкладывать приходы товара на
полки. Зп 2 раза в месяц. Собеседование по адресу: Д. Народов, 19, м-н Копейка — рубль бережёт
и тут же у нас кабинет! С 10 — 14:00, по будням!
Администратор
от 22 000 ₽
Сменный график · Опыт не имеет значения
Пожалуйста не звоните, отправляйте резюме! Мы сами с вами свяжемся. Требуется Оператор
(Администратор) Мсо. М, 25+. - Контроль за объектом; - Консультирование и помощь клиентам; Поддержание чистоты боксов и территории; - Связь с сервисной службой; Требования: - Опыт
работы не требуется! - Автомобили мыть не требуется. Работа по сменно, график 1/2. оформление
по ТК. з/п 1 раз в месяц + аванс. (корпоративную форму предоставляем).
Яндекс Такси Водитель
до 40 000 ₽
Сменный график · Разъездная работа · Выплаты каждый день · Опыт не имеет значения
Сертифицированный Таксопарк «Golden Farn». Моментальный Вывод Средств, осуществляется в
течении 5 секунд на любую карту. Без ограничений по количеству операций! 24/7*365. Быстрая
Круглосуточная регистрация по WhatsApp за 5 минут (устройство Android и iPhone). Смена —

гарантируем самую низкую цену среди всех Партнёров Яндекс Такси. Абсолютно Свободный
График. Регистрируйтесь, и сразу получайте заказы! Техподдержка24/7. Рейтинг и Активность
сохраняются при переходе к нам из другого таксопарка Яндекс Такси. Приглашаем Водителей
Можно совмещать и работать в разных парках. Привилегии Для Водителей. Сертифицированный
Парк — гарантия большего количества заявок. Самый Надёжный Прямой Партнёр Яндекс Такси.
Подключение к Яндекс Такси. Комиссия парка 1% без посредников, низкий процент. Ежедневные
выводы на любые карты без комиссий. Без посещения офиса. Через 10 минут на линию! Условия:
Комиссия парка 1%! Надёжный парк, выгодные условия. Выплаты на карту, онлайн, по запросу
или в автоматическом режиме. Возможность Удаленного подключения, не нужно приезжать в
офис! Обучение работы с агрегаторами при необходимости. Оплачивать топливо сможете сразу с
баланса таксометра, без вывода на карту! Водители нашего таксопарка получают заказы первыми,
у кого есть премиум аккаунт. Подключение любого транспорта седан, хетчбэк, минивэн,
микроавтобус, легковых автомобилей, внедорожников, авто (эконом, премиум, бизнес, vip,
комфорт, комфорт плюс). Мы ждём вас! Если вы уже работаете с такси Максим, Везёт, Rutaxi и
другими, то приходите к нам для подключения к Яндекс такси. Подключение любого типа
транспорта седан, хетчбэк, минивэн, внедорожник, микроавтобус и т. д. Подключение к Яндекс
Такси без лицензии не делаем. Для подключения подходят все марки авто! (например: Hyundai
Solaris, Kia Rio, Datsun On-Do, Датсун Mi-Do, Toyota Camry, Lada Kalina, Лада Granta, Skoda Rapid,
Skoda Octavia, Kia Ceed, Hyundai Elantra, Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Sonata и другие.
«Яндекс Такси, Работа Водитель, Вакансия Водитель, Подработка Ежедневный, Подработка
Водитель, Водитель Категория Е, Работа Подработка».
Технолог общественного питания
от 30 000 ₽
Полный день · Опыт более 1 года
Наши проекты: Limerick, Баран и Бисер, Перцы, Sushi&Fries, ТоСё, Короли Капусты.
Обязанности: ~ Контроль качества используемых продуктов; ~ Составление калькуляционных и
технологических карт; ~ Контроль соблюдения гигиенических и санитарных стандартов; ~
Составление необходимой документации; ~ Знание и умение работы с ПК. Требования: ~ Опыт в
данной сфере от 1 года; ~ Желание обучаться и развиваться; ~ Ответственное исполнение своих
обязанностей. Условия: ~ Стабильная заработная плата 30 т. р + премии (своевременно, 2 раза в
месяц); ~ График 5/2 с 9.00-18.00; ~ Работа в развивающемся ресторанном холдинге г. Абакана; ~
Питание за счет компании.
Товаровед ломбарда
от 30 000 ₽
Сменный график · Магазин · Выплаты дважды в месяц · Опыт не имеет значения
Ювелирная сеть 585 Gold приглашает на работу Товароведа ломбарда. Должностные обязанности:
Прием и оценка ювелирных изделий и ДК. Оформление займов, обмена и скупки. Операции по
залогам (прием, выкуп, перезалог). Консультирование клиентов по условиям залога, акциям,
программам. Работа с документами, кассой. Учет и обеспечение сохранности Тмц. Требования: Желателен опыт работы в ломбарде. Нет опыта — Научим! - Знание ПК. - Активность,
амбициозность, коммуникабельность, высокий уровень ответственности, честность. Мы
предлагаем: - Место работы: Абакан, Чертыгашева, 79. - График: 2/2 с 10:00 до 20:00. - Заработная
плата от 30 000 руб. - Оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет. - "Белая" заработная плата.
- Корпоративное обучение.

Повар - сушист
28 000 — 31 000 ₽
Сменный график · Опыт не имеет значения
“Pizza & Sushi 7Lir “. Доставка до отдалённых районов ( Черногорск, Минусинск, Калинино, Усть
Абакан). Корпоративное питание. и служебный транспорт ( развоз после работы)за наш счет.
Обучение. График 3/3,
Продавец-кассир (ТЦ Доминион)
25 000 — 30 000 ₽
Сменный график · Опыт не имеет значения
В связи с открытием новой торговой точки приглашаем продавцов-кассиров в федеральную
розничную сеть общественного питания "Суши-Маркет". Вакансия открыта по адресу: ТЦ
Доминион, ул. Некрасова, 29, стр.1 (прикасса). На данный момент МЫ это: — 368 торговых точек
по всей России; — более 1700 сотрудников по всей стране; — более 80 городов присутствия, от
Владивостока до Калининграда; — более 1,5 млн. покупателей ежемесячно. Если ты активный,
ответственный, коммуникабельный и позитивный, то добро пожаловать в нашу команду!
Подберем рабочее место недалеко от дома. Что мы тебе предлагаем: — Сменный график с 9:30 до
22:00 4х2 ; — Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; — Оплачиваемая
стажировка 4 дня; — Своевременная заработная плата, 2 раза в месяц. — Дружный коллектив,
готовый помочь в любую минуту; — Прекрасная рабочая атмосфера — доброжелательное,
заботливое руководство; — а еще мы выдадим тебе красивую корпоративную форму и
компенсируем питание. Что нужно от тебя: — Опыт работы в торговле или общественном
питании; — Самое доброжелательное общение с клиентами; — Ответственное отношение к
работе, ведь ты лицо компании; — Наличие медицинской книжки или готовность ее сделать; —
Желание работать и получать достойную оплату своего труда. Что ты будешь делать: — Помогать
нашим клиентам сделать выбор нашей продукции; — Проводить безналичные и наличные расчеты
с нашими покупателями; — Постоянно получать новые знания и умения; — Поддерживать
рабочее место в чистоте и порядке; Стань частью нашей успешной и эффективной команды! Свое
резюме можно оставить тут. Возникли вопросы? Звоните или пишите (есть WhatsApp).

Водитель-курьер на доставку
1 500 ₽
Полный день · Опыт не имеет значения
Требуется курьер на доставку еды до дверей клиента, с личным автомобилем. 1500 рублей смена
вне зависимости от количества доставок. 25000 — 35000 р. месяц. Требования: исполнительность,
ответственность. Условия: своевременная заработная плата 2 раза в месяц, свой автомобиль.
Бензин оплачиваем. Питание. Убедительная просьба к соискателям звонить на указанный номер с
10:00 до 19:00 часов. Карла Маркса, 16/. Кофейня "Traveler's Coffee", ресторан "Кухня На Углях".

Шиномонтажник
40 000 ₽
Сменный график · Выплаты дважды в месяц · Опыт не имеет значения
Требуется шиномонтажник. Принимаем на работу без опыта, через обучение. Хорошие условия
труда, график работы — сутки через двое), стабильная зп. Условия: Ответственность.
Пунктуальность. Дисциплина. Обладание техническим мышлением. Способность к обучению.
Наши преимущества: Наработанная клиентская база. Стабильная работа. Сплоченный коллектив.
Обращаться: г. Черногорск, ул. Радужная, 3, шиномонтажная мастерская "Домкрат".
Продавец продовольственных товаров 3/3
27 000 — 30 000 ₽
Сменный график · Опыт не имеет значения
Описание работодателя: Продуктовый магазин (ИП). Магазин находится в спальном районе
города (9й микрорайон). Обязанности: - Осуществлять отпуск товаров покупателям: нарезку,
взвешивание и упаковку товаров, подсчет стоимости покупки, проверку реквизитов чека, выдачу
покупки. - Контролировать своевременное пополнение рабочего запаса товаров, их сохранность,
исправность и правильную эксплуатацию торгово-технологического оборудования, чистоту и
порядок на рабочем месте. График работы: 3\3 с 09-00 до 23-00. Условия: от вас требуется
внимательность, честность, пунктуальность, быстрая обучаемость.
Водитель дальнобойщик
80 000 ₽
Вахтовый метод · Опыт более 3 лет
Условия: доставка груза по России. требуется водитель с опытом работы на европейских авто с
категорией С Работа тяжёлая ЗП от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. Все вопросы только по
телефону.
Водитель Такси на автомобиль Таксопарка (аренда)
60 000 — 90 000 ₽
Сменный график · Разъездная работа · Выплаты каждый день · Опыт более 3 лет
требуются опытные водители, с правами категории В, стажем от 3 лет вождения, на условиях
аренды. Ваш личный заработок от 2000 до 4500 за смену. смена — по 12 часов. График: 2 дня в
день, 2 дня в ночь, 2 дня выходной. Автомобили: новые Рено Логан 2021 года (механика, бензин).
Аренда — 1100 руб за смену. Работа требует внимательности, ответственного подхода, умения
ладить с клиентами. Вознаграждается высоким доходом, и щедрыми чаевыми.
ИП Соловьев Игорь Павлович
Курьер с личным автомобилем
20 000 — 45 000 ₽
Неполный день · Разъездная работа · Выплаты дважды в месяц · Опыт не имеет значения

В компанию Boxberry требуется курьер с личным транспортом для доставки посылок в
партнерские пункты выдачи товаров дистанционной торговли. Условия: вместительный
автомобиль, т. к. бывает очень большой объем груза. Доставка должна осуществляться по пунктам
выдачи товаров (несколько точек в Абакане + Минусинск). Полный рабочий день.
Повар-сушист
от 40 000 ₽
Сменный график · Кафе или ресторан · Выплаты дважды в месяц · Опыт не имеет значения
Наши проекты: Limerick, Баран и Бисер, Перцы, Sushi&Fries, ТоСё, Короли Капусты.
Обязанности: ~ Приготовление блюд по фирменным рецептурам; ~ Работа на кухне по
корпоративным стандартам; ~ Соблюдать чистоту на рабочем месте. Требования: ~ Возможно без
опыта работы (система обучения); ~ Желание обучаться, работать и развиваться в профессии
повара; ~ Умение работать в команде. Условия: ~ Форменная одежда; ~ Бесплатное питание
(обед/ужин); ~ Стабильная заработная плата (выдача 2 раза в месяц, своевременно); ~ График
работы: 2/2, 3/3; ~ Развоз до дома после смены.
Водитель категории Е (перевозка грузов по России)
110 000 ₽
Вахтовый метод · Разъездная работа · Выплаты дважды в месяц · Опыт более 1 года
Работа водителем категории Е в Красноярском крае в г. Абакан от прямого работодателя. В
транспортно-экспедиционной компании Крафтер/Crafter в связи с расширением автопарка
открыты новые вакансии. Рассматриваем кандидатов по всей РФ, компенсируя проезд от места
проживания до Атп и обратно. Что мы предлагаем водителям: · заработную плату до 110 тысяч
рублей; · на период испытательного срока оклад 60 000 рублей + 1,5 руб/км + 500 рублей
суточных; · после прохождения испытательного срока оплату от 5 руб/км до 9 руб/км+ 500 рублей
суточных; · оплату коротких рейсов по повышенной ставке; · выплаты на 6-й день после сдачи
путевого листа; · график работы гибкий; · работу на новых автомобилях (Камаз Neo 2020/2021
года, тент штора, рефрижератор); · ТС без газового оборудования; · заправку на брендовых Азс; ·
наличие топливных карт; · премию за экономию топлива; · оплату платных дорог, моек, стоянок,
шиномонтажа; · ремонт и техническое обслуживание у официального дилера без участия
водителя; · компенсацию проезда от места проживания до Атп и обратно; · бонус 5000 рублей по
программе "Приведи друга"; · перевозку грузов по всем направлениям России; · стабильную
круглогодичную работу; · оформление по ТК РФ; · Атп в г. Красноярск. Приветствуется опыт
работы на таких должностях, как водитель категории Е, водитель КАМАЗа, водитель Ман,
водитель Скания, водитель грузовика, водитель-дальнобойщик, водитель-экспедитор.

