
Должность Требования

Заведующий 

товарной секции (пр. 

Газеты звезда, 14а,  

Пр- Независимости 

117/2-1 )

Обязанности:

организация торгового процесса

организация и контроль работы персонала

обеспечение высокой культуры обслуживания покупателей

контроль сохранности товарно-материальных ценностей

участие в организации и проведении инвентаризации

осуществление рекламных акций

пополнение ассортимента

работа с государственными органами

организация урегулирование претензий, связанных с 

обслуживанием потребителей

Требования:

опыт работы заведующего (заместителя) секцией товарной в 

торговом объекте исполнительность, четкое решение поставленных 

задач, их эффективное исполнение, опыт работы в многозадачном 

режиме

Условия:

Стабильная заработная плата, соц.пакет.

Контролер-кассир (пр. 

Газеты звезда, 14а,  

Карастояновой, 15 и 

Пр-т Независимости 

87,  Пр- 

Независимости 117/2-

1 )

Обязанности:

обслуживание покупателей на кассе по наличному и безналичному 

расчету,

открытие/закрытие смены,

подготовка выручки к инкассации,

выкладка и контроль сроков годности товара на прикассовой зоне

Требования:

знание КСА и кассовой дисциплины

опыт работы на кассовом аппарате

внимательность и аккуратность, доброжелательность к покупателям

Условия:

стабильная заработная плата

график 2/2 (возможен иной режим работы)

ежемесячная премия

Грузчик (ул. 

Карбышева, 13, 

Карастояновой, 15,  

Пр- Независимости 

117/2-1, Щомыслица)

Обязанности:

Осуществление погрузочно-разгрузочных работ

Требования:

Наличие медицинской справки, допуск к работе по данной 

профессии;

Опыт работы приветствуется;

Порядочность, исполнительность

Условия:

Рабочий день 2/2; (возможна работа по договору подряда)

Стабильная заработная плата два раза в месяц;

Социальный пакет



Старший кассир (пр. 

Партизанский, 7,  Пр- 

Независимости 117/2-

1 )

Обязанности:

Открытие и закрытие кассового дня.

Инкассация и инвентаризация денежных средств.

Контроль работы кассиров.

Проведение ежедневной инкассации наличной денежной выручки

Оформление документации при возврате наличных денежных 

средств покупателю.

оформление кассовых отчетов, заполнение кассовых книг.

Требования:

опыт работы по данной профессии, желательно в розничной 

торговле

внимательность, исполнительность

Условия:

стабильная заработная плата

дружный коллектив

Охранник 

(Карастояновой, 15,  

Пр- Независимости 

117/2-1 

Обязанности:

Охрана торгового объекта и товарно-материальных ценностей

Требования:

Порядочность, внимательность, исполнительность

Условия:

График работы 2/2;

Стабильная заработная плата: оклад + социальный пакет

Продавец  

(Карастояновой, 15,  

Пр- Независимости 

117/2-1, Щомыслица)

Обязанности:

обслуживание покупателей;

выкладка товара

Контроль сроков годности

Требования:

опыт работы в данной должности;

дисциплинированность, ответственность;

наличие медицинской справки (или возможность ее сделать).

Условия:

график работы 2/2;

официальное трудоустройство и полный соц.пакет;

Уборщик помещений  

(Карастояновой, 15,  

Пр- Независимости 

117/2-1, Щомыслица )

Обязанности:

Уборка торгового зала, складских и подсобных помещений

Требования:

Наличие медицинской справки (либо желание ее сделать)

Ответственность

Трудолюбие

Добросовестное отношение к порученной работе

Условия:

2/2 либо 5-дневка.



Товаровед (Пр- 

Независимости 117/2-

1 

Обязанности: отслеживание товарных запасов,

работа с поставщиками по заявкам,

работа с категорийными менеджерами по закупкам по наличию 

ассортимента в магазине,

работа с возвратами бракованного товара,

подготовка и участие в проведении инвентаризации.

Требования:

опыт работы товароведом от 2-х лет,

знание программы "Супермаг"

уверенный пользователь ПК

Условия:

стабильная заработная плата 2 раза в месяц

Специалист по 

приемке товаров 

(Щомыслица)

Обязанности:

приемка товара по количеству и качеству, учет товаров на складе

Требования:

 четкое решение поставленных задач, их эффективное исполнение

Условия:

Стабильная заработная плата, соц.пакет.

Оператор ЭВМ 

Обязанности:

ввод приходных ТТН в программу 1С,  оформление возвратных 

накладных 

Требования:

 четкое решение поставленных задач, их эффективное исполнение

Условия:

Стабильная заработная плата, соц.пакет.








