Список вакансий временной занятости для студентов
на 25 июня 2020 г.
№
п/п
1.

2.

Предприятие
Сеть супермаркетов
«Забайкальский
Привоз»

ChiterPizza

Вакантная
должность
Кассир, продавец,
грузчик,
охранник,
фасовщица,
кладовщик
Водитель-курьер

Требования, дополнительная
информация
Соблюдение всех требований трудового
законодательства, дополнительные
бонусы
Без вредных привычек, водительское
удостоверение - категория В, стаж
вождения от 2-х лет, гибкий график
работы.
Почасовая оплата + оплата за каждый
заказ + оплата ГСМ + оплата мобильной
связи. Скидки на продукцию.
Оплачиваемое обучение на рабочем
месте.

Пиццмейкер

Без вредных привычек, без опыта,
бесплатное обучение, стажировка
оплачивается, карьерный рост, наличие
санитарной книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Профиль образования значения не имеет.
Полный социальный пакет, стабильные
выплаты заработной платы 2 раза в
месяц (оклад + премии), скидки на
продукцию компании

Оператор приема
заказов

Стрессоустойчивость,
клиентоориентированность, грамотная
речь, хорошая дикция, уверенный
пользователь ПК, строгое соблюдение
внутренних правил и стандартов
компании.
Полный социальный пакет, стабильные
выплаты заработной платы 2 раза в
месяц (оклад + премии), скидки на
продукцию компании
Гибкий график работы, оплата 100
руб./час после стажировки
Желание и умение работать с людьми,
ответственное отношение к работе,
грамотная речь, коммуникабельность,
ориентация на результат, активность.
Образование, возраст и опыт работы
значения не имеют.
Требования к кандидату:
образование: Среднее общее (11кл.);
возраст - старше 18 лет;
коммуникабельность, ответственность,
опрятный внешний вид.
Условия работы:
свободный график;
бесплатное обучение в компании;
оформление по гражданско-правовому
договору.
Обязанности:

Официанты,
продавцы
Менеджер по
продажам услуг
связи

3.

SUBWAY

4.

ПАО «Ростелеком»

5.

Компания «ТТК-Чита»

Агент по
продажам услуг
связи

6.

ПАО «МТС»

Агент продаж

7.

Компания «Мечта
хозяйки»

8.

Рекламное агенство
«Клик»

Расклейщик
объявлений,
уборщик

Поиск потенциальных клиентовпользователей услуг Компании
Продажа услуг Домашнего Интернет,
Кабельного/Цифрового ТВ
Требования:
Желание работать с людьми
Ответственное отношение к работе
Образование, возраст и опыт не имеют
значения
Условия:
Постоянная работа или работа по
совместительству
Официальное трудоустройство
Гибкий график работы.
Работа в свободное от учебы время;
по графику согласно договора
Рабочий день 1-4 часов, свободный
график, занятость 2 дня в неделю

Более подробную информацию можно получить
в Отделе содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников (каб.123),
т. 41-69-06

