
ВАКАНСИИ ИЮЛЬ 2021! 

АДМИНИСТРАТОР САЛОНА КРАСОТЫ  

от 18 000 до 20 000 руб. 

Салон красоты "Эстель" 

 Сфера услуг 

 Менее 10 сотрудников 

Томск, Ленская, 53 

Сменный график,  

без опыта,  

полная занятость 

Откликнуться на вакансию 

Показать контакты 

 Полное ведение клиента от телефонные звонка до записи к мастеру, 

составление графиков,поддержание порядка,продажи,заказы))) Обучим 

желающих работе администратора, навыки смм должны присутствовать 

Порядочность, обучаемость, позитив 

График работы сменный 2/2 с 09.00 до 21.00 

Адрес места работы 

Томск, Ленская, 53 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

Салон красоты "Эстель" 

Рецкая Светлана 

Задайте вопрос о вакансии 

 +7 (913) 114-43-39 

  

https://tomsk.zarplata.ru/companies/13954113/salon-krasoti-estel
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/207588419?track=similar_vacancy_in_card&block_id=6272fc88-2261-4c52-8528-0db0e61db5e7
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/207588419
https://tomsk.zarplata.ru/companies/13954113/salon-krasoti-estel
tel:+7%20(913)%20114-43-39


Вакансии: Администратор 

АДМИНИСТРАТОР  

от 12 000 до 25 000 руб. 
Ваниль 

 Медицина и фармация Сфера услуг 

 Менее 10 сотрудников 

Томск, Герцена, 44 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Откликнуться на вакансию 

Что вам предстоит делать и Что нужно знать и уметь: 

 Общение с клиентами, пациентами (звонки, смс, оповещение о 

предстоящих записях) 

 Знание процедур, прайс-листа 

 Встреча и дружелюбие к клиентам студии 

 Работа с программами майкрософт офис, работа с кассой и терминалами 

 Умение пользоваться орг.техникой 

 Следить за чистотой и порядком 

 Ответственность, честность, доброжелательность, опрятность 

Что мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство 

 Своевременная з/п : 100Р/час 

 График работы : на период  до середины сентября рабочие дни - сб, вс и пн 

с 10:00 до 20:00, а начиная с сентября график и дни подстраиваем под вас 

и второго администратора. 

 Бонусы и скидки от студии 

 Уютное рабочее место и хороший коллектив 

Плюсы работы в компании 

– Обучение внутреннее 

– Скидки на товары компании 

Адрес места работы 

Томск, Герцена, 44 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 
Ваниль 

Добреля Валерия Викторовна 

Задайте вопрос о вакансии +7 (953) 921-92-90 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/23526099/vanil
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/210348156?utm_source=jooble.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=tomsk
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/210348156
https://tomsk.zarplata.ru/companies/23526099/vanil
tel:+7%20(953)%20921-92-90


Вакансии: Парикмахер 

 

ПАРИКМАХЕР СТАЖЕР 

 
от 15 000 до 70 000 руб. до вычета налогов 

ИП Камалеева Марина Владимировна 

Томск, Учебная улица, 38  

Камалеева Марина +7 952 1523003   kamaleewa.m@yandex.ru 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Стажировка, полный день 

Обязанности: 
 Получать профессиональные знания в области парикмахерского искусства 
 Находится в студии в процессе оказания услуг, конспектировать, 

отрабатывать свои знания на моделях. 
 Ездить на обучающие семинары в г.Новосибирск 

Требования: 
 Иметь большое желание овладевать профессиональными навыками в 

области парикмахерского искусства. 
 Личный профессиональный инструмент 

Условия: 
 Обучение проходит на бесплатной основе, но с последующим 

трудоустройством и работой в студии в течение продолжительного 

времени в качестве парикмахера универсала 
 Официальное трудоустройство 
 Зарабтная плата 2раза в месяц 
 Работа по графику 2 дня через 2 с 9.00 до 21.00 

Ключевые навыки 

Умение слушать 

Умение находить общий язык 

Желание работать и зарабатывать 

Опрятность 

Искусство 

Грамотная речь 

Деловая этика 

Работа в команде 

Колорирование 

Желание обучаться 

 

 

https://tomsk.hh.ru/employer/5418842
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45296604
mailto:kamaleewa.m@yandex.ru
https://tomsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=45296604&hhtmFrom=vacancy_view


ПАРИКМАХЕР-КОЛОРИСТ 

 
от 30 000 до 80 000 руб. на руки 

Barbie Bar (ИП Шумкин Вячеслав Валерьевич) 

Богданова Инесса +7 961 0958777 

Если вы не дозвонились, то пишите в WhatsApp или SMS       

 i0906@mail.ru 

Томск, переулок Сакко, 16 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 

самозанятые, ИП 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам 

Парикмахер-колорист в растущую команду салона, готовый работать на 

потоке и соблюдать стандарты. 

У НАС 

- ЗП стажера (без опыта работы) от 15 000 руб/мес; 

- ЗП мастера 30 000 - 80 000 руб/мес; 

- График работы 2/2 с 9:00 – 21:00; 

- В среднем 2-3 окрашивания в день; 

- Обучение сложным техникам окрашивания; 

- Все услуги салона по себестоимости; 

- Всегда порядок в салоне и на складе, все закупки делаются вовремя; 

- Мы не экономим на материалах, работаем на качественных брендах. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

1) Гарантированный стабильный поток клиентов 

Ежедневно работает 4 вида интернет рекламы. Мы активно ведем 

социальные сети и сайт. 

 

2) Профессиональное развитие 

В среде Barbie Studio растут не только ваши профессиональные навыки, но и 

навыки коммуникации с клиентами и личностные качества 

 

3) Гибкий график работы 

Выбирайте свой удобный график работы без необходимости находится в 

салоне 12 часов подряд 

 

4) Комфортные условия 

Два салона с современным ремонтом, кухней и зоной отдыха 

 

https://tomsk.hh.ru/employer/4559294
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45699001


5) Получение всех услуг салона по себестоимости 

Создавать красоту должны красивые мастера. Поэтому все сотрудники 

получают любые услуги салона по себестоимости 

 

6) Официальное трудоустройство 

Ждем ваших откликов! 

Более подробная информация по вакансии на сайте 

http://rabota.barbiestudio.ru/kolorist?utm_source=hh_ru 

Ключевые навыки 

Окрашивание волос.  Работа в команде. Коммуникативность 

 

 

Вакансии: Печатник 

Печатник цифровой типографии  
от 35 000 до 45 000 руб. на руки 

Скан 

Томск, переулок 1905 года, 9 
Откликнуться 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Печать на цифровой полноцветной машине Xerox J75 , тиражирование на ризографе RZ 
серия(с компьютера), подготовка макетов к печати, помощь на послепечатном участке; 

 Планирование заказов по срокам; 
Требования: 

 Обязательное знание Corel Draw, Adobe Acrobat, представление о полиграфической 
деятельности 

 Знание и понимание послепечатных процессов 
Условия: 

 Оклад от 35 000 + % от количества печати. 
Испытательный срок 3-4 недели. 
Претенденты с опытом работы рассматриваются в первую очередь. 

Ключевые навыки 

CorelDRAW Graphics Suite 

Adobe Acrobat 

Контактная информация 

Козак Анатолий +7 382 2586800 11 

amk@scan.tom.ru 
Томск, переулок 1905 года, 9 

 

https://tomsk.hh.ru/employer/1326970
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45808534
https://tomsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=45808534&hhtmFrom=vacancy_view
mailto:amk@scan.tom.ru
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45808534
https://tomsk.hh.ru/employer/1326970


Работник в типографию с функциями печатника и наборщика 

от 20 000 до 25 000 руб. до вычета налогов 

ООО С-принт 

Томск 

Откликнуться 

Показать контакты 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Верстка и дизайн полиграфической продукции 

 Прием заявок по телефону 

 Отгрузка товара 
Требования: 

 Знание Corel Drow, Adobe ,Photoshop, знание цифровой и оргтехники 

 Знание работы ризографа 
Условия: 

 Полный день 

 З/п Дважды в месяц без задержек 

 Опыт обязателен!!! 

Ключевые навыки 

Adobe Photoshop 

CorelDRAW 

Работа с оргтехникой 

Adobe CS 

CorelDRAW Photo Draw 

Желание работать и зарабатывать 

Знание компьютера 

Internet 

Работа в условиях многозадачности 

Оператор ПК 

Табличная верстка 

Контактная информация 

 

 

 

 

 

 

https://tomsk.hh.ru/employer/5461870
https://tomsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=45222689&hhtmFrom=vacancy_view


Вакансии: ШВЕЯ, ПОРТНОЙ 

ШВЕЯ НА МАССОВКУ 

 Томская область, Томск, пр-т Ленина, 151/1с1 р-н Ленинский 

Александра т. 89138662010 

 

 Сфера деятельности: Производство, сырьё, с/х 

 График работы: Свободный график 

 Опыт работы: Более 3 лет 

 В том числе для кандидатов: старше 45 лет 

Требуются швеи для массового пошива женской одежды (платья, блузки, 

юбки). Работаем с натуральными тканями: хлопок, лён, шерсть. Тканые 

материалы, не трикотаж. Пошив изделия от и до, небольшие партии 10-20 

штук. 

Полный рабочий день, современное оборудование, работы всегда много. 

Рассмотрим варианты пошива у нас в цеху или на дому. 

Зарплата сдельная, официальное трудоустройство. 

Мастерская в районе Ц. рынка/ ул. 1905-го года. 

Звоните или пишите на указанный номер в Вотсап. 

 

УЧЕНИК ШВЕИ В СПЕЦОДЕЖДА 
Александр Камында +7 (996) 938 7417 

 Примем на обучение в швейную мастерскую помощника или ученика. 

Раскрой, пошив утюжка и установка фурнитуры. 

Спецовка и медицинская одежда. 

Условия с кандидатом обсуждаются отдельно. Возможно обучение азам 

шитья и раскроя. 

С сохранением после обучения вакансии швеи закройщицы. 

Возможен гибкий график, полный или смешанный! 

 

ШВЕЯ В АТЕЛЬЕ    
от 20 000 ₽ за месяц 

Марина М  +7 (953) 991 0365 

В ателье по ремонту и пошиву одежды требуется швея-универсал, со знанием 

промышленного оборудования.  

Зарплата 20000 руб. (+/- в зависимости от выработки). 

tel:+79969387417
tel:+79539910365


ШВЕЯ  (2 разряда-5 разряда)  16 630 руб. 

ИП Лазько А.А. (магазин спортивной одежды "Чемпион") 

Полный рабочий день 

Режим работы 1 смена 

Должностные обязанности Швея занимается пошивом готового изделия из 

ткани, кожи, прочих материалов, контролем за всем процессом шитья, 

качеством выполняемых работ. 

Дополнительные пожелания Выполнение возложенных функций в 

соответствии с должностной инструкцией. Собеседование по 

предварительному звонку. 

Образование Среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное) Стаж 1 

Особые навыки и качества Умение работать в команде, Знание ремесел, 

Ответственность, Дисциплинированность 

Социальные гарантии Предоставление спецодежды, Инфраструктурная 

доступность, Социальный пакет 

Вид рабочего места Новое рабочее место 

Контактное лицо Лазько Ирина Ивановна, Начальник отдела кадров, 

+73822409264; +79539231183 

 

РАБОТНИК ПРАЧЕЧНОЙ С НАВЫКАМИ ШВЕИ  

от 22 000 до 24 000 руб. до вычета НДФЛ 

Отель "Бон Апарт" 

Адрес места работы Томск, Герцена, 1А 

Сменный график, без опыта, полная занятость 

Обязанности 

сортировка белья, машинная стирка и сушка белья, глажение автоматическим 

каландром, организация хранения и выдачи белья, оказание услуг прачечной 

для гостей отеля (стирка/глажка). Приветствуются кандидаты имеющие 

навыки шитья (для мелкого ремонта белья) на швейном оборудовании. 

Требования порядочность, ответственность, дисциплинированность, 

наличие мед.книжки 

Условия сменный график работы, 2/2, продолжительность смены 12 часов, 

 или 5/2 8-часовой рабочий день.  Официальное трудоустройство. 

Контактная информация Отель "Бон Апарт" Наталья Геннадьевна 

 +7 (913) 114-29-39 

 +7 (913) 114-29-39 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/16994873/otel-bon-apart
https://tomsk.zarplata.ru/companies/16994873/otel-bon-apart
tel:+7%20(913)%20114-29-39
tel:+7%20(913)%20114-29-39


ШВЕЯ-ПОРТНОЙ 
от 25 000 до 35 000 руб. на руки 

ООО Инкар Агро 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 

самозанятые, ИП 

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов 

Обязанности: 
 Работа на машинках промышленных ( прямострочки по средним и 

тяжелым тканям ) 
 Отшив изделий из ленты, кожи и других материалов 

Требования: 
 Трудолюбие, Ответственность, Обучаемость 
 Качественно и плодотворно выполнять свою работу. 

Условия: 
 Рабочий день с Понедельника по Пятницу с 8:00 до 17:00 
 Заработная плата 2 раза в месяц, аванс и зарплата. ( заработная плата 

сдельная ) - работа есть и работы очень много. 

Контакты: Томск, микрорайон Мокрушинский, улица Мокрушина, 9с20 

Елена Юрьевна +7 909 5469293 inkaragrotomsk@yandex.ru 

ШВЕЯ-ПОРТНОЙ 
от 29 000 до 30 000 руб. до вычета налогов 

ИП Васин Игорь Владимирович 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 

самозанятые, ИП 

Обязанности: 
 Пошив одежды 

Требования: 
 Опыт работы от года 
 Специальное швейное образование 

Условия: 
 График работы: 5 дней с 8:00 до 17:00 
 Есть испытательный срок 
 Возможность официального трудоустройства 
 Сдельная оплата труда 

Ключевые навыки Материальная ответственность 

Контакты: Томск, улица Розы Люксембург, 19   

https://tomsk.hh.ru/employer/4262000
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45359598
mailto:inkaragrotomsk@yandex.ru
https://tomsk.hh.ru/employer/5277337
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45286637


ШВЕЯ/ПОРТНОЙ 
от 40 000 руб. на руки 

Dekos 

Томск 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Наличие профессиональных швейных навыков 
 Желание учиться и совершенствоваться в профессии 

Требования: 
 Пунктуальность, организованность, аккуратность, коммуникабельность 

Условия: 
 комфортные условия труда 
 светлое помещение 
 удобные рабочие места с достаточным освещением 
 современное оборудование 
 дружный коллектив 
 всегда много заказов 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Работа в команде 

Грамотная речь 

Умение работать в команде 

MS PowerPoint 

Адрес: пер. Дербышевский, 26А, Томск, Томская обл., 634009 

Телефон: 8 (382) 278-33-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tomsk.hh.ru/employer/4175378
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enRU892RU892&sxsrf=ALeKk030A68MvIMyiCN421M0KiDrHmAl-g:1625116396503&q=dekos+%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEgzMDDPTS7Sks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUqnpGbnFytcbLqw78Kei40Xdilc2HBhy8WGC1svNgIAvrT3P00AAAA&ludocid=14410912755241725277&sa=X&ved=2ahUKEwittqCsjsHxAhXF-yoKHZIVBGsQ6BMwGXoECC0QBA&cshid=1625116402590458
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enRU892RU892&sxsrf=ALeKk030A68MvIMyiCN421M0KiDrHmAl-g:1625116396503&q=dekos+%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=14410912755241725277&sa=X&ved=2ahUKEwittqCsjsHxAhXF-yoKHZIVBGsQ6BMwHHoECCEQAg&cshid=1625116402590458
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81+%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&rlz=1C1GCEV_enRU892RU892&oq=%D0%B4%D0%B5%D0%BA&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j46i175i199i433j0i433j0i395j46i175i199i395i422i424j0i395l3.3628j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Вакансии: Разнорабочие 

ТЕРМОУПАКОВЩИК 

  

ТЕРМРОУПАКОВЩИК(-ца)! ФАСОВЩИК(-ца)! 

 Сфера деятельности: Производство, сырьё, с/х 

 График работы: Полный день 

 Частота выплат: Каждый день 

 Где предстоит работать: На производстве 

 Опыт работы: Не имеет значения 

 В том числе для кандидатов: старше 45 лет 

 

Контакты: Томская область, Томск, Комсомольский пр-т, 15А  р-н Октябрьский 

Николай 89016128977 

 

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО! ВАХТА ОТ 1 месяца! 

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ! ОБЪЕКТ НАХОДИТЬСЯ В г. Томске! Объект в городе! 

В самом городе, транспортная доступность - ходит общественный транспорт:) 

МЫ – ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР. 

Гарантируем бесплатное трудоустройство и заселение ДЕНЬ в ДЕНЬ! 

АКЦИЯ "ПРИВЕДИ ДРУГА" и ПОЛУЧИ до 2500 рублей. 

Гражданство РФ или наличие разрешения на работу. Требуется 

ТЕРМОУПАКОВЩИКИ и ТЕРМОУПАКОВЩИЦЫ (можно без опыта)! 

График работы: сменный график 

Режим работы: дневная смена с 08:00 до 20:00, ночная смена с 20:00 до 08:00, время на 

обед и перерывы. 

✅Зарплата: 

(Все цифры указаны чистыми на руки) 

За вахту в 90 смен – 121 500 руб 

За вахту в 60 смен - 81 000 руб 

За вахту в 30 смен - 40 500 руб 



ЕСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ ОТ 2000, ПОВЫШЕННЫЕ АВАНСЫ ПО ЗАПРОСУ 

РАСЧЕТ В КОНЦЕ ВАХТЫ СТРОГО НА КАРТУ 

✅Оформление: 

Оформление (с 18 лет) по договору в первый день, иногородних заселяем в день 

обращения в наши общежития/коттеджи. 

Все Условия для проживания (холодильник, микроволновка, чайник, шкаф, тумбочка, 

кровать). Фото мы показываем сразу. Пожалуйста, приезжайте в офис сразу с 

документами! 

✅Вахта: 

Возможные периоды 30 / 60 / 90 смен 

✅Спецодежда: 

Выдаем необходимую одежду для работы на пищевом производстве: халаты, шапочка. 

ЗВОНИ СЕЙЧАС или напишите нам сообщение! 90% процентов тех, кто приехал к нам 

впервые - остаются работать еще и еще, продлевая сотрудничество еще на несколько вахт! 

Опыт работы не обязателен! 

ВАКАНСИЯ АКТУАЛЬНА пока размещено данное объявление. 

Задайте вопрос работодателю — он получит его с откликом на вакансию 

 
Перейти на jobtracker.ru 
 

ПОДРАБОТКА ВЕЧЕРОМ УДАЛЕННО 

28 000 руб. 
ооо Феникс  

Требования: Активный пользователь ПК, сети интернет. Желание работать и 

зарабатывать. 
Женщины от 22 до 45 лет. 
Наличие ПК или планшета. 
 
Oбязaннocти: Предоставление услуг информационного характера. 

Помощь и сопровождение потенциальных партнеров. 
Ведение отчетности. 
 
Уcлoвия: Удалённая работа. Возможность совмещать с основной работой, учебой 
или декретом. 
Обучение предоставляется. 
Оплата на карту (счёт в банке), дополнительные бонусы и поощрения. 
Поддержка и помощь наставника на весь период работы и обучения 
гарантированы. 
 
Для получения подробной информации и сотрудничества пишите на эл.почту 
WhatsApp/Viber /Telegram “8-92З-33-00-917 . Не звонить. 

 

https://ru.jooble.org/away/-9188202233918547915?p=1&pos=0&avid=31181598&avi=-4249641624946293523&age=294&relb=100&brelb=100&scr=42986.2204422442&bscr=42986.2204422442&jdp=1&jdpid=-2225711758882259818&crId=RU_-1789377154052410250RU_649


СОРТИРОВЩИК ЗАЯВОК 

от 25 000 до 30 000 руб. на руки 

ООО Дарк Миррор 

Томск 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам 

Обязанности: 

 сортировка бланков и распределение их по отделам; 

 ведение бумажной отчетности; 

 заполнение заявок и выписка пропусков. 
Требования: 

 ответственность; 

 знание ПК на уровне пользователя. 
Условия: 

 гибкий график 5/2, 2/2 , есть подработка 3-4 часа в день; 

 рассмотрим лиц без опыта работы, но готовых к обучению, если потребуется; 

 оплата при полном дне 2 раза в месяц и официальное трудоустройство, при подработке - 
ежедневно на карту или на руки, оформление по договору; 

 возможна подработка с последующим трудоустройством; 

 рассмотрим на летний период. 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Работа в команде 

Ведение отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tomsk.hh.ru/employer/5500768


ВАКАНСИИ НА ЛЕТО! 
Перейти на rabota.tomica.ru 

МОЙЩИКИ  

Мойщики требуется на автомойку. 

З/П оклад + 35%, Гр.раб. сменный. На летний период есть возможность 

подработать. 

Контакты: 23 70 77, 65 11 42 
 

СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА 

з/п не указана 

Бубль-Гум 

Бубль-Гум это детские гипермаркеты.Мы помогаем родителям и радуем 

детей. Мы существуем на рынке уже более 20 лет. 1 600 сотрудников 

уже выбрали нас и называют Любимой компанией. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Временную работу на летний период; 

 Достойный уровень заработной платы; 
 Гибкий график (смены по 4,6,8 и 11 часов); 

 Обучение в рамках должности; 

 Работу в сплоченном коллективе; 
 Стабильную и своевременную оплату труда (два раза в месяц); 

 Официальное трудоустройство с первого рабочего дня. 

Обязанности: 

 Выкладывать товар; 
 Размещать ценники; 

 Выносить товар со склада; 

 Поддерживать порядок и чистоту в зале. 
 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, гибкий график 

Контактная информация 

Томск, Иркутский тракт, 59с2 

Чуева Мария Анатольевна +7 924 0007590 

chueva.ma@boobl-goom.ru 

 

 

 

https://ru.jooble.org/away/-4643584652272871472?p=1&pos=0&avid=31181598&avi=-4249641624946293523&age=54&relb=100&brelb=100&scr=42930.9789469466&bscr=42930.9789469466&jdp=1&jdpid=621193890162196809&crId=RU_-1789377154052410250RU_649
https://tomsk.hh.ru/employer/4465677
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45549570
mailto:chueva.ma@boobl-goom.ru


ПРОДАВЕЦ МОРОЖЕНОГО "БАСКИН РОББИНС" 

от 10 000 до 20 000 руб. на руки 

ИП Крупин Сергей Геннадьевич 

Томск, проспект Фрунзе, 111 

Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Частичная занятость, сменный график 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, 
самозанятые, ИП 
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам 

Обязанности: 
 Приготовление шариков мороженого, коктейлей и кофе.. 
 Работа с покупателями 
 Работа с кассой 
 Поддержание чистоты на рабочем месте 

Требования: 
 Ответственность 
 Коммуникабельность 
 Готовность и желание учиться новому 

Условия: 
 График работы: утренние смены с 9:00 до 17:00, вечерние с 17:00 до 22:00 

(возможна подработка на летний период и совмещение с учебой) 
 Своевременная выплата зарплаты и аванса 
 Высокая ставка от 100 руб./час 
 Работа на торговых точках в центре города: Городской сад (Герцена 6) и 

пр. Кирова 22 
 Корпоративное обучение 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Работа с людьми 

Грамотная речь 

Активные продажи 

Навыки продаж 

Контактная информация 

Ольга Рузавина 

+7 952 8996062 

baskin.tomsk@mail.ru 
 
 
 

https://tomsk.hh.ru/employer/3308009
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45515753
https://tomsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=45515753&hhtmFrom=vacancy_view
mailto:baskin.tomsk@mail.ru


ГРУЗЧИК НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

от 26 000 руб. на руки 

ООО Компания Эскимос  

Томск, микрорайон Черемошники, Шегарский переулок, 56 
Откликнуться 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Подготовка холодильных ларей, погрузка, разгрузка 

Требования: 
 Можно без опыта, всему научим 
 Ответственность 

Условия: 
 Пятидневка, с 08.00 до 17.00ч 
 Трудоустройство по ТК 
 Медосмотр бесплатный для Вас 
 Хорошая транспортная доступность из любого района города 

Ключевые навыки 

Работа в команде Контроль отгрузки и доставки товара 

Контактная информация 

Шемякина Наталья +7 913 8532110 

personal@eskimos.su 

Адрес Томск, микрорайон Черемошники, Шегарский переулок, 56 

 

ЭКСПЕДИТОР НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

от 28 000 руб. на руки 

ООО Компания Эскимос  

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
 Прием/ погрузка/разгрузка товара со склада в соответствие с документами 
 Развоз товара по торговым точкам согласно документов 
 Оформление документов по приему и сдаче груза 

Требования: 

https://tomsk.hh.ru/employer/754167
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45696754
https://tomsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=45696754&hhtmFrom=vacancy_view
https://tomsk.hh.ru/employer/754167
https://tomsk.hh.ru/employer/754167
https://tomsk.hh.ru/employer/754167


- Опыт приветствуется 

Условия: 
 работа только по городу 
 пятидневка - скользящие выходные 
 Трудоустройство согласно ТК, полный соцпакет 
 Медосмотр за счет компании 
 Скидки на продукцию компании 

Ключевые навыки 

Транспортная логистика Логистика Складская логистика 

Контактная информация 

Шемякина Наталья +7 913 8532110 
Томск, микрорайон Черемошники, Шегарский переулок, 56 

 

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНЕ  

от 7 000 до 18 000 руб. 

М-Research 

 Прочее 

 10-50 сотрудников 

Узнать больше о компании 

Томск, Герцена, 72 

 

Гибкий график, без опыта, неполное среднее, частичная занятость 
Откликнуться на вакансию 

Исследовательская компания M-Research приглашает на работу с частичной 

занятостью (возможно на период летних каникул) учащихся: школ, ПТУ, 

колледжей ,университетов на должность оператора на телефон для 
проведения социологических опросов населения (утро, день, вечер, 
выходные дни). 

Работа оператора заключается в заполнении анкет на социологические и 
политические темы. Не продажи!!! 

Условия: 

 Гибкий график(от 5 часов в день) 

 Если вы работаете до 00.00 такси за счёт компании 

 Обучение бесплатное 

https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45633130
https://tomsk.zarplata.ru/companies/1699417/m-research
https://tomsk.zarplata.ru/companies/1699417/m-research
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/209908632?utm_source=jooble.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=tomsk
https://tomsk.zarplata.ru/companies/1699417/m-research


 Почасовая оплата, выплачивается 2 раза в месяц. 

 Офис в районе Дома книги (оборудованное рабочее место, кухня) 

Требования: 

 Грамотная речь, хорошая дикция. 

 Базовое знание ПК 

 Пунктуальность, усидчивость 
 Записаться на собеседование (несовершеннолетние собеседуются только в 

присутствии родителей или официальных представителей) позвонить по 

телефону  в будни с 10.00 до 19.00 

Адрес места работы 

Томск, Герцена, 72 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 
М-Research      Орехова Анна +7 (3822) 20-12-37 
 
 
 
 
 

ПОМОЩНИК ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

19 188 руб. 
Временная занятость 

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал-Маркет" 

Томск 

+73823901168; +73823901171 

Требования к кандидату: 

Выполнение возложенных обязанностей согласно должностной инструкции. 

Собеседование по предварительному звонку. 

Должностные обязанности: 

Легкий подсобный труд, не требующий определенной квалификации, 

навыков. 

Дополнительная информация по вакансии: 

Новое рабочее место 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних 

каникул 

Ответственность 

Дополнительные бонусы: 

https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/209908632
https://tomsk.zarplata.ru/companies/1699417/m-research
tel:+7%20(3822)%2020-12-37
https://ru.jooble.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA


Социальный пакет 

Трудоустройство согласно ТК РФ на 0,2 ставки. Оплата труда 

пропорционально отработанному времени. 
 

ПОМОЩНИК ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

19 188 руб. 

Временная занятость 

Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" 

Томск 

+73822443945 

Перейти на trudvsem.ru 

Требования к кандидату: 

Выполнение возложенных обязанностей согласно должностной инструкции. 

Собеседование по предварительному звонку. 

Должностные обязанности: 

Следит за наличием ценников на товар, их верным размещением и 

правильным указанием всей информации в ценнике (наименование товара, 

цена, вес и т.д.). 

Дополнительная информация по вакансии: 

Новое рабочее место 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних 

каникул 

Ответственность 

Дополнительные бонусы: 

Социальный пакет 

Трудоустройство согласно ТК РФ на 0,2 ставки. Оплата труда 

пропорционально отработанному времени. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.jooble.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.jooble.org/away/-1998109660240388782?p=1&pos=0&avid=31181598&avi=6807115691642439332&age=150&relb=100&brelb=100&scr=30888.4870453148&bscr=30888.4870453148&jdp=1&jdpid=6661061619894536687&crId=RU_-1789377154052410250RU_649


ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (Томск)   
Розничная сеть МТС 

от 35 000 руб. до вычета НДФЛ 

 ИТ, телекоммуникации, интернет, связь Торговля розничная Сфера услуг 
Прочее 

 Свыше 300  сотрудников 

Томск, Учебная, 48Д 
Полный рабочий день, без опыта, среднее, временная работа / freelance 

Откликнуться на вакансию 

Привет, мы - Розничная сеть МТС. 

Мы – часть экосистемы, у нас топовые продукты и услуги, 78 миллионов 
клиентов! 

Мы приглашаем Продавцов-консультантов в салоны МТС, в том числе на 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. Не упусти шанс заработать, пока другие ждут осени! 

У нас есть всё для успеха, не хватает одного – тебя! Откликайся или 

звони! 

Условия: 

 Официальное трудоустройство с первого дня, ДМС, белая заработная 

плата, на которую ты влияешь напрямую; 

 Лучшим продавцам – увеличение оклада на 30%; 
 Гибкий график работы, обеспечивающий входящий поток клиентов и 

выполнение плана продаж, который можно отслеживать онлайн; 

 Широкая сеть салонов связи, которая позволит подбирать наиболее 
удобный по расположению офис; 

 Возможность стать начальником офиса продаж менее, чем за полгода;  

 Специальные условия на продукты экосистемы МТС, включая ипотеку. 

Обязанности: 
 Желание развиваться в продажах и зарабатывать. 

 Каждый день открывать людям мир цифровых новинок и зарабатывать. 

 Выявлять потребности абонентов, консультировать и зарабатывать. 

 Рассказывать о новых услугах, подключать их и зарабатывать. 

Этого достаточно, а остальному мы научим! Поэтому мы с 

удовольствием рассмотрим кандидатов без опыта работы. 
После завершения летнего сезоны ты можешь продолжить работу в 

компании, развиваться и расти по карьерной лестнице, чему мы будем очень 

рады! 

Плюсы работы в компании 

– ДМС / Льготы по ДМС 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/7849261/roznichnaya-set-mts
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/209600619?utm_source=jooble.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=tomsk
https://tomsk.zarplata.ru/companies/7849261/roznichnaya-set-mts


– Скидки на мобильную связь 
– Льготное кредитование от МТС-Банк 

Адрес места работы Томск, Учебная, 48Д   Посмотреть на карте  

Контактная информация 

Розничная сеть МТС  Шандыбин Валентин Алексеевич  8 (800) 250-02-50 
 

 

МОЙЩИК ПОСУДЫ В СТОЛОВУЮ 
  

(улица Елизаровых) от 21 700 до 24 900 руб. до вычета налогов 

Лента, федеральная розничная сеть, Работа на производстве 

Томск, улица Елизаровых, 13  

Контакты  КРУГЛОСУТОЧНО 8 (800) 700-41-11  lenta.com 
 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 

 

Привет! 

Мы очень рады, что вы зашли посмотреть наши вакансии. 

Вы сделали правильный выбор, ведь работа в Ленте — это: 
 

Оформляем медицинскую книжку за счет компании и 

предоставляем бесплатную удобную униформу 

Обучаем и гарантируем возможности карьерного роста 

Платим премии и бонусы, предоставляем ежемесячную доплату за 

выслугу лет 

https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/209600619
https://tomsk.zarplata.ru/companies/7849261/roznichnaya-set-mts
tel:8%20(800)%20250-02-50
https://tomsk.hh.ru/employer/7172?dpt=7172-7172-factory
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45736647
https://tomsk.hh.ru/employer/7172


Оплачиваем ночные часы по ставке +40% к основному тарифу, а 

за работу в праздничные дни платим вдвойне 

Дарим своим сотрудникам корпоративные подарки, 

предоставляем ДМС и дополнительную скидку на продукцию 

 

"ЛЕНТА", одна из крупнейших федеральных розничных сетей России, 

приглашает на должность Мойщик посуды в столовую гипермаркета. 
Обязанности 

      приготовление различных моющих и дезинфицирующих растворов 

 своевременное и качественное мытье посуды и производственного 

инвентаря вручную или с применением механических средств 
 размещение чистой посуды для осуществления сушки 

 уборка производственных помещений 

Требования 

      среднее образование 
 желателен навык работы с уборочной техникой и уборочным инвентарем 

 знание правил обработки дезинфицирующими средствами 

технологического оборудования и вспомогательного инвентаря будет 
Вашим дополнительным преимуществом 

 трудолюбие, аккуратность, исполнительность 

Мы берем кандидатов без опыта работы - всему научим. 

Будет огромным плюсом если есть опыт работы на позициях мойщик 

посуды, уборщик, кухонный работник, упаковщик, фасовщик, разнорабочий! 

Условия 

 официальное оформление с 1-ого рабочего дня 

 гибкий график работы, возможность подработки 

 вкусные обеды 

 оформление личной медицинской книжки за счет Компании 
 вознаграждение в связи с трудоустройством, +15 % к часовой ставке за 

первый месяц работы 

 стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц 
 ежемесячное премирование по результатам работы 

 система надбавок (выслуга лет, особые условия труда) 

 дополнительная скидка для сотрудников в магазинах «ЛЕНТА» 

 бесплатная униформа 
 внутрикорпоративное обучение 

 возможность участия в профессиональных и корпоративных конкурсах 

 подарки для сотрудников и для детей на праздники 
 бесплатная медицинская страховка 

Откликайся и занимайся любимым делом под крылом сильной 

компании! 



ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
23 400 — 25 100 руб./месяц 

Адрес  Томск, проспект Мира, 30 

Контакты  КРУГЛОСУТОЧНО 8 (800) 700-41-11  lenta.com 

Показать на карте 

Среднее образование, полная занятость 

"ЛЕНТА", одна из крупнейших федеральных розничных сетей России, 

приглашает на должность Подсобный рабочий. 
 

Что мы предлагаем: 

 оформление личной медицинской книжки за счет Компании 

 вознаграждение в связи с трудоустройством, +15 % к часовой ставке за 
первый месяц работы 

 стабильную выплату заработной платы 2 раза в месяц 

 ежемесячное премирование по результатам работы 
 систему надбавок (выслуга лет, особые условия труда) 

 дополнительную скидку для сотрудников в магазинах «ЛЕНТА» 

 бесплатную униформу 

 внутрикорпоративное обучение 
 возможность участия в профессиональных и корпоративных конкурсах 

 подарки для сотрудников и для детей на праздники 

 бесплатную медицинскую страховку 

В Ваши задачи будет входить: 

 погрузка, разгрузка сырья вручную и с применением механических 

транспортных средств, вывоз отходов 

 обслуживание погрузочно-разгрузочных приспособлений 

Ожидаем от Вас: 

 среднее образование 

 ответственность, трудолюбие, готовность к физическим нагрузкам  

Мы берем кандидатов без опыта работы – всему научим. 

Будет огромным плюсом если есть опыт работы на позициях комплектовщик, 

кладовщик, сборщик, упаковщик, работник торгового зала, мерчендайзер, 

разнорабочий, работник склада, оператор склада, грузчик. 

Чтобы связаться с этим работодателем, создайте резюме и откликнитесь на 
вакансию. 

Отправьте информацию о себе работодателю 

Если вы оставите свой телефон работодателю, сможете созвониться с ним 

быстрее 

https://tomsk.superjob.ru/resume/create/?returnUrl=%2Fvakansii%2Fpodsobnyj-rabochij-37306489.html%3Futm_source%3Djooble%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3Dapplicant%26utm_campaign%3Dpromyshlennost-proizvodstvo


УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА, ФАСОВЩИК/ФАСОВЩИЦА  

от 20 000 до 25 000 руб. 

ООО "Сапфир" 

 Сфера услуг 

 Менее 10 сотрудников 

Томск, Нефтяная, 1в 
Полный рабочий день,  

Откликнуться на вакансию 

Показать контакты 

Обязанности: Требуются рабочие на пищевое производство на упаковку 
готовой продукции. 

Требования: Обязательное наличие медицинской книжки. 

Условия: Индивидуальный график, оплата труда раз в неделю. 
Адрес места работы   Томск, Нефтяная, 1в 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ООО "Сапфир" 

Колпакиди Константин Иванович +7 (909) 543-63-11 
 

КУРЬЕР (к партнёру сервиса Яндекс.Еда  Кравцов С.Ф) 

от 1 700 ₽ до 3 400 ₽ за смену 

Сергей Кравцов +7 (906) 324 4135 
Без опыта работы Неполный день 

Обязанности: • Доставка заказов из ресторанов 

Требования: • Наличие устройства на базе Android  

Условия: 

• Гибкий график работы (смены по 4/6/8 и более часов, 

утренние/дневные/вечерние смены на выбор) 

• Возможность совмещать с другой работой или учебой 

• Возможность работы как пешком, так и на велосипеде, самокате или 

автомобиле.  

Чем выше скорость работы, тем выше доход! 

• Ежедневные выплаты 

• Денежные бонусы за выполнение определенного количества заказов 

• !!! Быстрые выплаты и оформление! Возможность выйти на работу уже на 

следующий день нажав кнопку ОТКЛИКНУТЬСЯ!!!  

https://tomsk.zarplata.ru/companies/20501611/ooo-sapfir
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/207056163?track=similar_vacancy_in_card&block_id=da1cd25d-f5e7-41fe-94a5-99e581df211f
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/207056163
https://tomsk.zarplata.ru/companies/20501611/ooo-sapfir
tel:+79063244135


ФАСОВЩИЦА/ФАСОВЩИК  

от 17 000 до 20 000 руб. 

ГК Стройся Томск, Нижне-Луговая улица, 16/1 

 Свыше 300 сотрудников 

Полный рабочий день, без опыта, частичная занятость 

Откликнуться на вакансию 

Работа на летнее время, рассматриваем студентов. 

Обязанности: 
 Фасовка, упаковка единичной продукции (мелкие крепежные изделия, 

пластиковая фурнитура) 

Требования: 
 Внимательность 

 Умение работать с весами. 

Условия: 

 График работы 5/2, с 8.00-17.00. 
 Доставка до места работы служебным транспортом. 

 Социальная программа. 

Собеседования проходят каждый будний день с 8:00 до 17:00 по адресу 

пр. Кирова, 51А, стр5. магазин "Стройся". 

Адрес места работы 

Томск, Нижне-Луговая улица, 16/1 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ГК Стройся 
Андрейчук Ирина 

Задайте вопрос о вакансии 

 +7 (3822) 90-80-06    310 

 

 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/9013351/gk-stroysya
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/210160098?track=similar_vacancy_in_card&block_id=82132da4-391b-4586-8a59-b432c505d253
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/210160098
https://tomsk.zarplata.ru/companies/9013351/gk-stroysya
tel:+7%20(3822)%2090-80-06
https://tomsk.zarplata.ru/companies/9013351/gk-stroysya


ФАСОВЩИК (ФАСОВЩИЦА)  

от 20 000 до 35 000 руб. до вычета НДФЛ 

ООО КПС 

 Торговля оптовая 

 50-100  сотрудников 

Томск, Ивановского, 6 

Полный рабочий день, без опыта, полная занятость 
Откликнуться на вакансию 

Показать контакты 

Что вам предстоит делать: 

 Фасовка продукции по заявкам клиентов 

 Работа в дружном коллективе 

 Работа в складе с температурным режимов +5°С 

Что нужно знать и уметь: 

 Опыт не обязателен 

 Трудолюбие и желание работать 

Что мы предлагаем: 

 Обучение 

 Трудоустройство по ТК РФ 
 Своевременная оплата  

 Карьерный рост 

Адрес места работы 

Томск, Ивановского, 6 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ООО КПС 

 Будеев Игорь, Начальник склада +7 (913) 853-90-11 

Задайте вопрос о вакансии 

Написать на почту 
 

 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/23867328/ooo-kps
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/210341739?track=similar_vacancy_in_card&block_id=82132da4-391b-4586-8a59-b432c505d253
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/210341739
https://tomsk.zarplata.ru/companies/23867328/ooo-kps
tel:+7%20(913)%20853-90-11
mailto:igor.budeev.83@mail.ru?subject=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%20(%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0)%22%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%83


РАСКЛАДЧИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

24 000 руб. 

Пекарня 

 Промышленность пищевая 

 10-50 сотрудников 

Томск, Северный городок, 7 А 

Сменный график, без опыта, средне-специальное, полная занятость 
Откликнуться на вакансию 

Показать контакты 

Обязанности: Раскладка  хлебобулочных изделий. 

Нарушителей трудовой дисциплины просьба не беспокоить. 

Условия: В ночь 3/3 

Адрес места работы 

Томск, Северный городок, 7 А 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

Пекарня 
Заведующий производством 

 +7 (900) 923-80-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/3487907/pekarnya
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/205189957?track=similar_vacancy_in_card&block_id=82132da4-391b-4586-8a59-b432c505d253
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/205189957
https://tomsk.zarplata.ru/companies/3487907/pekarnya
tel:+7%20(900)%20923-80-63


ФАСОВЩИК-УПАКОВЩИК НА ПИЩЕВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  

от 20 000 до 25 000 руб. 

ООО "Дом снэков" 

 Торговля оптовая Торговля розничная Общественное питание 

Менее 10 сотрудников 

Томск, Александра Угрюмова, 7 
Полный рабочий день, без опыта, неполное высшее, полная занятость 

Откликнуться на вакансию 

Показать контакты 

Что вам предстоит делать: 

1. Нарезка и сушка хлеба. 

2. Фасовка продукции. 
3. Запайка пакетов. 

4. Наклейка этикеток. 

5. Упаковка товара 
6. Сбор заявок. 

7. Приемка от поставщиков товара. 

8. Уборка рабочего места. 

Что нужно знать и уметь: 

 Уметь работать с оборудованием 

Что мы предлагаем: 

 График 5/2 

 Своевременная заработанная плата 

Адрес места работы 

Томск, Александра Угрюмова, 7 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ООО "Дом снэков" 
Копыток Роман 

Задайте вопрос о вакансии 

 +7 (923) 417-06-27  Написать на почту 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/23865102/ooo-dom-snekov
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/applicant-reply/210318429?track=similar_vacancy_in_card&block_id=82132da4-391b-4586-8a59-b432c505d253
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/210318429
https://tomsk.zarplata.ru/companies/23865102/ooo-dom-snekov
tel:+7%20(923)%20417-06-27
mailto:megatolex@mail.ru?subject=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%22%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%22%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%83


УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

от 16 630 до 23 000 руб. до вычета НДФЛ 

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2" 

 Медицина и фармация 

 Свыше 300  сотрудников 

Томск, Олега Кошевого, 72 

Сменный график, без опыта, среднее, полная занятость 

Обязанности: 

1.1. Производить вытирание пыли, подметание и влажную уборку полов, 

лестниц, лестничных  клеток, окон, стен, потолков в закрепленных  за нею 

помещениях. 
1.2. Приготавливать различные моющие и дезинфицирующие растворы для 

мойки полов, стен, окон и потолков. 

1.3. Транспортировать мусор  из помещений в установленное место. 
1.4. Получать моющие средства, инвентарь и обтирочный материал.  

1.5. Производить чистку, дезинфицирование и мойку урн для мусора.  

1.6. Производить уборку и дезинфицирование туалетов, гардеробов и других 

мест общего пользования. 
1.7. Получать  хозяйственный инвентарь, моющие и дезинфицирующие 

средства. 

1.8. Приготавливать  моющий и дезинфицирующий растворы необходимой 
концентрации по алгоритму \инструкции. 

1.9. Осуществлять  влажные уборки общих помещений учреждения а так же 

влажные уборки и дезинфекции помещений санитарных узлов и туалетных 

комнат в установленном учреждением порядке. 
1.10. Иные обязанности предусмотренные  должностной  инструкцией 

 

Требования: дисциплинированность, ответственность 
 

Условия: трудоустройство согласно ТК 
 Адрес места работы Томск, Олега Кошевого, 72 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи №2" 

Жанна Игоревна Задайте вопрос о вакансии +7 (3822) 45-61-99 

 
 

 

 

https://tomsk.zarplata.ru/companies/3025027/ogauz-bolnitsa-skoroy-meditsinskoy-pomoshchi-2
https://tomsk.zarplata.ru/vacancy/map/206520708
https://tomsk.zarplata.ru/companies/3025027/ogauz-bolnitsa-skoroy-meditsinskoy-pomoshchi-2


ДВОРНИК  

6000.00 руб. 

 Сфера деятельности: ЖКХ, эксплуатация 

 График работы: Неполный день 
 Опыт работы: Не имеет значения 

Томская область, Томск, ул. Карла Маркса, 3 р-н Ленинский 

Показать карту 

В УК "Сибирь" требуется дворник. 

Уборка придомовых территорий в зимний и летний периоды.  

Контактная информация:   Анастасия 89832317978 

 

 

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

16 630 руб. 
Временная занятость 

МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова г. Томска 
 

Режим работы С неполным рабочим днем 

Должностные обязанности уборка служебных помещений и территории 

школы с использованием моющих средств. 

Дополнительные пожелания Выполнение возложенных функций в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Образование Основное общее (9 кл.) 

Стаж 0 

Особые навыки и качества Дисциплинированность 

Социальные гарантии Инфраструктурная доступность, Социальный пакет 

Условия работы и компенсации Временное трудоустройство 

несовершеннолетнего гражданина в период летних каникул на 0,2 ставки 

уборщика служебных помещений (оклад на 1 ставку уборщика служебных 

помещений 5627 рублей) с 01.06.2021 по 30.01.2021   

Вид рабочего места Новое рабочее место 
Контактное лицо:  

Ястребов Андрей Юрьевич, Руководитель+73822473295 

Отправить резюме 
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	от 18 000 до 20 000 руб.
	Салон красоты "Эстель"
	Контактная информация
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