
 

ВАКАНСИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  
Г. КРАСНОДАР 

 
Юрист 
г/р  свободное расписание з/п 20 000 руб. 

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

Экон    Бухгалтер 
г/р  свободное расписание з/п сдельная  

Дизайнер 
г/р  свободное расписание   з/п  сдельная 

Агент прямых продаж сим-карт 
г/р  свободное расписание   з/п  сдельная 

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

Продавец-консультант в спортивный магазин 
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 от 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  ненормированный з/п  от 27 000 руб. 

Менеджер офисных продаж 
з/п от 15 000 руб. 



 

г/р ненормированный 

Токарь-карусельщик 
г/р ненормированный з/п от 23 000 руб. 

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

Менеджер по доставке 
г/р ненормированный з/п от 21 000 руб. 

Лаборант 
г/р ненормированный з/п от 15 000 руб. 

Агроном 
г/р ненормированный з/п от 20 000 руб. 

Web-дизайнер 
г/р свободное расписание з/п сдельная 

Шлифовщик 
г/р ненормированный з/п от 20 000 руб. 

Инженер-конструктор 
г/р ненормированный з/п от 24 000 руб. 

Оператор обрабатывающих центров (по металлу) 
г/р ненормированный з/п от 24 000 руб. 

Сварщик 5 разряда 
г/р ненормированный з/п от 22 000 руб. 

Слесарь механосборочных работ 5 разряда 
г/р ненормированный з/п от 22 000 руб. 

Токарь 5 разряда 
г/р ненормированный з/п от 21 000 руб. 

Фрезеровщик 5 разряда 
г/р ненормированный з/п от 21 000 руб. 

Телемаркетолог 
г/р свободное расписание з/п от 20 000 руб. 

 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

ВАКАНСИИ 
НА АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

 
Официант в кафе 
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 700 руб./день 

Инструктор в экстрим-парк 
г. Геленджик 
г/р  сменный з/п  от 800 руб./день 

Вожатый 
Туапсинский район з/п  от 8000 руб. 

Кух. рабочие 
г. Геленджик   з/п  от 1000 руб./день 

Официант (шведский стол) з/п  от 12800 руб. 



 

г. Геленджик 

Уборщик производственных помещений 
г. Геленджик з/п  от 15000 руб. 

Помощник повара-снек 
г. Геленджик з/п  от 20000 руб. 

Горничная 
г. Геленджик з/п  от 18000 руб. 

Официант 
г. Анапа   з/п  от 800 руб./день 

Горничная 
г. Анапа з/п  от 15000 руб. 

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

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

Официант 
г. Анапа 
г/р сменный 3/1 з/п  от 24000 руб. 

Официант 
г. Анапа 
г/р сменный 2/2 з/п  от 16000 руб. 

Горничная 
г. Анапа з/п  от 17000 руб. 

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

Повар 
г. Анапа з/п  от 19000 руб. 

Уборщик территории 
г. Геленджик з/п  от 9200 руб. 

Уборщик территории 
г. Анапа 
г/р сменный 2/2 

 
з/п  от 15000 руб. 

 
 

Рабочий зеленого хозяйства 
г. Анапа 
г/р сменный 2/2 з/п  от 15000 руб. 

Уборщик гостевых помещений 
(включает уборку общественных мест) 
г. Анапа з/п  от 15000 руб. 

Повар горячего цеха (шведский стол) 
не менее 4,5 разряда 
г. Анапа з/п  от 27000 руб. 

Повар холодного цеха 
г. Анапа з/п  от 27000 руб. 

Повар горячего цеха 
г. Анапа з/п  от 27000 руб. 

Официант 
г. Анапа з/п  от 15000 руб. 



 

Официант (шведский стол) 
г. Анапа з/п  от 15000 руб. 

Горничная 
г. Анапа з/п  от 17000 руб. 

Повар 
г. Сочи з/п  от 26000 руб. 

Официант 
г. Сочи з/п  от 17000 руб. 

 

 
 

  
 
rabotakuban.info 

 

 
 

kmbt@mail.ru 

 

vk.com/rabotakuban 
 

у Северная, 279, каб. 322 

     

                                   8(861)992-54-21 

 

 

 


