
 

ВАКАНСИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  
Г. КРАСНОДАР 

  

  

Дизайнер 
г/р  свободное расписание   з/п  сдельная 

Специалист шелкотрафаретного производства 
г/р  ненормированный  з/п  сдельная  

Повар 4 разряда 
г/р  сменный  з/п  от 18 000 руб. 

Продавец-консультант 
г/р  сменный з/п от 20 000 руб. 

 Промоутер 
г/р  свободное расписание з/п от 120 руб./час 

Аниматор 
г/р  сменный з/п от 17 000 руб.  

Бармен-официант   
г/р  сменный з/п от 18 000 руб.  

Упаковщик 
г/р  ненормированный з/п  20 000 руб. 

Страховой агент 
г/р  свободное расписание з/п  сдельная  

Программист 1С  
г/р  ненормированный з/п  от 30 000 руб. 

Разработчик 1С-Битрикс  
г/р  ненормированный з/п  от 45 000 руб. 

Системный администратор  
г/р  ненормированный з/п  от 40 000 руб. 

Специалист по поддержке Битрикс24 
г/р  ненормированный з/п  от 30 000 руб. 

Копирайтер 
г/р  свободное расписание з/п  сдельная 

Помощник системного администратора 
г/р  ненормированный з/п  от  30 000 руб. 

Маляр 
г/р  свободное расписание з/п сдельная 

Штукатурщик 
г/р  свободное расписание з/п сдельная 

Механик (сборка и ремонт велосипедов) 
г/р  свободное расписание з/п  от 20 000 руб. 

Механик (сборка и ремонт велосипедов) 
г/р  свободное расписание з/п  от 27 000 руб. 

Менеджер офисных продаж 
г/р ненормированный з/п от 15 000 руб. 

Администратор проектов 
г/р ненормированный з/п от 20 000 руб. 

Официант 
г/р сменный з/п 18 000 руб. 



 

ВАКАНСИИ 
НА АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

 

Повар 4 разряда  
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от 17 000 руб.  

Помощник повара-снек 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от  20 000 руб. 

Повар-кондитер 
г. Новороссийск 
г/р  сменный з/п  от  10560 руб. 

Кондитер 
г. Анапа 
г/р  сменный з/п  от  19000 руб. 

Шашлычник 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от  12000 руб. 

Официант 
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 8000 руб. 

Официант 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
премия от 10 до 25% по итогам работы 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Официант (шведский стол) 
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 12800 руб. 

Официант  
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 11785 руб. 

Официант  
г. Анапа 
г/р  сменный з/п  от 16000 руб. 

Официант  
г. Анапа 
г/р  сменный з/п  от 12000 руб. 

Официант  
г. Новороссийск 
г/р  сменный з/п  от 9000 руб. 

Бармен 
г. Геленджик, п. Кабардинка  
премия от 10 до 25% по итогам работы 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Кух. рабочие  
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 8000 руб. 

Кух. рабочие  
г. Геленджик з/п  от 12551 руб. 



 

г/р  сменный 

Кух. рабочие  
г. Анапа 
г/р  сменный з/п  от 12000 руб. 

Кух. рабочий  
г. Новороссийск 
г/р  сменный з/п  от 9000 руб. 

Мойщик посуды 
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 11450 руб. 

Мойщик столовой посуды 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от 16000 руб. 

Мойщик  столовой посуды 
г. Новороссийск 
г/р  сменный з/п  от 9360 руб. 

Уборщик  производственных помещений 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Уборщик  производственных помещений 
г. Анапа з/п  от 17000 руб. 

Уборщик  зала 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Уборщик  снек-зоны 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Уборщик  зданий 
г. Новороссийск 
г/р  сменный з/п  от 9000 руб. 

Горничная 
г. Анапа з/п  от 17000 руб. 

Горничная 
г. Геленджик з/п  от 11720 руб. 

Горничная 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
премия от 10 до 25% по итогам работы 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Горничная 
г. Анапа 
г/р  сменный з/п  от 13500 руб. 

Рабочий прачечной 
г. Геленджик 
премия от 10 до 20% по итогам работы 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Грузчик 
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 12882 руб. 

Садовник-косарь 
г. Анапа з/п  от 15000 руб. 



 

Продавец в кафе 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
премия от 10 до 25% по итогам работы 
г/р  сменный з/п  от 15000 руб. 

Администратор зала 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п от 23000 руб. 

Администратор промежуточного питания 
г. Геленджик, п. Кабардинка 
г/р  сменный з/п  от 17000 руб. 

Врач-педиатр 
г. Анапа 
г/р  сменный з/п  от 20000 руб. 

Матрос-спасатель 
г. Анапа 
г/р  сменный з/п  от 12000 руб. 

Инструктор в экстримпарк 
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 8000 руб. 

  

Вожатый 
г. Анапа 
г/р  ненормированный з/п  от 8000 руб. 

Вожатый 
Туапсинский район 
г/р  ненормированный з/п  от 8000 руб. 

 

 
 

  
 
rabotakuban.info 

 

 
 

 
kmbt@mail.ru 

 

vk.com/rabotakuban 
 

ул. Северная, 279, каб. 322 

     

                                   8(861)992-54-21 
 

 


