ООО «Ашан»
(в магазины в г.Электросталь, г. Ногинск, г. Балашиха, г. Реутов)
КАССИР
Подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам
Заработная плата: от 24 900 до 32 800 руб. на руки
Условия:
• работа в магазине рядом с домом;
• оформление по ТК РФ, включая полностью «белую» заработную плату и социальный
пакет, в компании нет штрафов и удержаний за недостачу.
• ДМС, корпоративные столовые или денежная компенсация питания, стильная
униформа, а также скидка 10% на покупки в магазинах АШАН, АТАК и у партнеров
(льготное ипотечное кредитование, фитнес, медицина, развлечения, обучение, отдых и
путешествия, сотовая связь, недвижимость и др.)
• в течение года возможен карьерный рост до позиции Бригадир или Менеджер отдела.
• несколько рабочих часов в день или полный рабочий день;
• график 5/2 или 2/2;
• возможен индивидуальный график: работа только вечером, только в ночные смены,
только в выходные дни;
• медкнижка за счет организации,
• квартальные премии за коллективный результат,
• двойная оплата за работу в праздничные дни,
• +35% к оплате ночных часов,
Заработная плата определяется по результатам собеседования и зависит от опыта
работы и количества рабочих часов в неделю на выбранном графике.
Контакты: 8-903-438-29-99, kr.lebedeva@auchan.ru Кристина Лебедева

ПОДРАБОТКА НА ВЫХОДНЫЕ
Детский клуб 5 УРОВЕНЬ
(МО, г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Юбилейная, дом 26)
ОФИЦИАНТ

Условия:
График работы: суббота/воскресенье
Полный рабочий день: 11.00-21.00
- Питание с 50% скидкой (чай + сахар – бесплатно
- Молодой дружный коллектив
- Заработная плата от 800 рублей смена + чай.
Обязанности:
Подготовка зала к работе
Поддержание идеального состояния столов и зала
Встреча гостей и консультация по вкуснейшему меню
Помощь при составлении заказа
Прием заказа, подача готовых блюд
Информирование об акциях
Быстрая упаковка заказов с собой
Забота о максимально комфортной атмосфере
Требования:
Мы ищем или молодого человека - коллегу, друга
- общительного, позитивного, обаятельного, открытого и обходительного,
- внимательного, быстрого, аккуратного и честного,
- ответственного, с чувством юмора ! и улыбчивостью :))!,
- с грамотной речью и легкой обучаемостью.
ОСТАЛЬНОМУ РАДЫ НАУЧИТЬ !!!
Наши площадки вмещают в себя три ключевых компонента:
- место для активных игр (Лазертаг),
- уютное кафе "Милитари" - 110 м.кв.
- арт-пространство для проведения городских праздников и фестивалей, где дети и
взрослые весело проводят время.
Контакты: 8 (925) 8719390, aaksenova@5thlevel.ru Просветова Мария

