
 

 

ВАКАНСИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  
Г. КРАСНОДАР 
 
 

Юрист 
г/р свободное расписание з/п  сдельная 

Юрист 
г/р ненормируемый з/п  от 20000 руб. 

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

Эк         Бухгалтер 
г/р  свободное расписание з/п  сдельная 

Эк         Бухгалтер-кассир 
г/р ненормируемый з/п  от 18 000 руб. 

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 18000 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 17000руб. 

Бармен-официант 
г/р  сменный з/п  от 18000 руб.  

Страховой агент 
г/р ненормируемый з/п  от 15 000 руб. 

Маляр 
г/р  ненормируемый з/п  от  20 000 руб. 

Штукатурщик 
г/р  свободное расписание з/п  сдельная 

Механик (сборка и ремонт велосипедов) 
г/р  свободное расписание з/п  от 28 000 руб. 

Кассир 
г/р  свободное расписание з/п  от 21 000 руб. 

Менеджер по продажам сервиса компании 
г/р  ненормируемый з/п от 11 000 руб. 

Официант 
г/р  сменный з/пот 15 000 руб. 

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

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

Слесарь 
г/р  ненормируемый з/п от 20 000 руб. 

Водитель-экспедитор з/п от 30 000 руб. 
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г/р  ненормируемый 

Электрогазосварщик 
г/р  ненормируемый з/п от 30 000 руб. 

Стажер в компанию  
Сектор экономики: промышленность, с/х 
г/р  ненормируемый з/п от 32 600 руб. 

Электромонтажник 
г/р  ненормируемый з/п от 20 000 руб. 

Разнорабочий 
г/р  ненормируемый з/п от 20 000 руб. 

Грузчик 
г/р неполный рабочий день з/п от 20 000 руб. 

Монтажник стеновых панелей 
г/р  ненормируемый з/п от 20 000 руб. 

Кровельщик 
г/р  ненормируемый 

 
з/п от 20 000 руб. 

Подсобный рабочий 
г/р  ненормируемый 

 
з/п от 20 000 руб. 

Кладовщик 
г/р  ненормируемый з/п от 25 000 руб. 

Инженер по качеству 
г/р  ненормируемый з/п от 32 600 руб. 

Вечерний оператор по обработке данных (IT) 
г/р  ненормируемый з/п от 11800 руб. 

Вечерний оператор отдела кадрового учета 
г/р  ненормируемый з/п от 10700 руб. 

Менеджер по продажам 
г/р  свободное расписание з/п сдельная 

Инструктор парка 
г/р  свободное расписание з/п от 17000 руб. 
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