
Банк вакансий   

№ 
Наименование 

вакансии 

Название 

организации 
Занятость Основные обязанности Конт. информ. 

1.  

Повар 
ООО «Бармен» 

кафе «Вечера» 

2/ плавающий 

график 
Приготовление холодных и горячих блюд по технико-

технологической карте 

e-mail  

café.vechera@mail.ru 

г. Хабаровск, ул. 

Калинина,94 

31-59-56 

2.  

Продавец –

консультант 

Продавец-кассир 
ООО «Боника» 

5/2 плавающие 

выходные с 10.00 до 

19.00 и с 11.00 до 

20.00 

Обслуживание клиентов на кассе, ведение кассовых 

документы, обеспечение сохранности денежных 

средств, осуществление инкассации, контроль наличия 

ассортиментного ряда, предоставление 

консультационную помощь покупателям, оформление 

витрин, прилавков и т.д, приемка, расставление товаров, 

участвует в переучете и т.д. 

8(4212)41-69-69 

3.  
Повар, пекарь, 

кондитер  

ООО 

«Административ

ный Союз» 

Полная Знание технологии приготовления блюд 
As.hr2@mail.ru 

Тел. 79-37-85 (вн. 104) 

4.  

Продавцы  
Сеть 

минимаркетов 

Раз Два 

По графику 

Обслуживание клиентов на кассе, ведение кассовых 

документы, обеспечение сохранности денежных 

средств, осуществление инкассации, контроль наличия 

ассортиментного ряда, предоставление 

консультационную помощь покупателям, оформление 

витрин, прилавков и т.д, приемка, расставление товаров, 

участвует в переучете и т.д. 

Г. Хабаровск, ул. 

Калинина, 5/1 

Asonava.s@raz2va.ru 

 

 

5.  

Бухгалтер  
ЧОУ ДПО 

«Спутник» 
Полная 

Ведение первичного бухгалтерского учета. Прием, 

контроль и обработка первичной документации, работа с 

банк-клиентом, расчет и начислении заработной платы, 

отпускных, больничных, подготовка и сдача отчетности 

по заработной плате (примерная численность персонала 

30 чел.), подготовка актов сверок с поставщиками, 

подготовка договоров на оказания услуг с заказчиками в 

период отсутствия второго бухгалтера. 

Г. Хабаровск, ул. 

Пушкина,54,оф. 507 а. 

sputnikgroups@gmail.c

om  

6.  
Продавец-

консультант  

Кассир-

консультант  

ООО Леруа 

Мерлен Восток 
По графику 

Продавец-консультант (консультирование клиентов, 

выкладка товара), Кассир-консультант (работа с 

кассовым аппаратом, консультирование клиентов), 

Сотрудник склада (день-приемка, перемещение или 

выдача товара, ночь-выкладка товара) 

г. Хабаровск ул. П.Л. 

Морозова 868-924-

216-7084 

Rh02.mag081@leroym

erlin.ru 

mailto:café.vechera@mail.ru
mailto:As.hr2@mail.ru
mailto:Asonava.s@raz2va.ru
mailto:sputnikgroups@gmail.com
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7.  

Повар  
ООО «Хабаровск 

Кайтеринг» 
По графику 

Приготовление блюд в соответствии с 

технологическими картами, нормами и инструкциями. 

zakharkina@khvaero.ru  

г. Хабаровск, 

Матвеевское 

шоссе,32А 

26-32-47 

8.  

Бухгалтер  ООО «ТЭКС» 
5-и дневная рабочая 

неделя 
При собеседовании 

1127505@bk.ru 

Г. Хабаровск, ул. 

Горького,57а 

9.  

Помощник 

повара  
ИП Бурлев Е.В. С 10-00 до 21-00 4/2 

Подготовка продуктов к термической обработке для 

приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий и 

ее осуществление; осуществляет нарезку овощей, 

фруктов и других продуктов, делает несложные блюда 

под руководством повара; 

Занимается оформление готового блюда, следить за 

правильным хранением и расходом продуктов, ведя 

специальных журнал учета. 

e-burlev@mail.ru 

г. Хабаровск, ул. 

Проспект 60-летия 

Октября, д.164А 

 

 

10.  

Продавец  ООО «Боника» 

5/2 плавающие 

выходные с 10.00 до 

19.00 и с 11.00 до 

20.00 

Обслуживание клиентов на кассе, ведение кассовых 

документы, обеспечение сохранности денежных 

средств, осуществление инкассации, контроль наличия 

ассортиментного ряда, предоставление 

консультационную помощь покупателям, оформление 

витрин, прилавков и т.д, приемка, расставление товаров, 

участвует в переучете и т.д. 

tdbonica@yadex.ru 

Г. Хабаровск, ул. 

Батумская,4 

11.  

Повар-универсал  
ООО «Картель 

27» Гриль –бар 

«ШашлыкоFF» 

По графику 
Приготовление п/ф по технико-технологической карте, 

отдача заказов по чекам, соблюдение правил и норм. 

Shashlikoff27@mail.ru 

Г. Хабаровск, ул. 

Павла Морозова,84 

 

12.  

Продавец- 

консультант  

ООО «Компания 

АЮСС» сеть 

магазинов 

«Любимый»  

График работы 

 с 9-00 до 21-00, 2/2  

Продавец-консультант (консультирование клиентов, 

выкладка товара), Кассир-консультант (работа с 

кассовым аппаратом, консультирование клиентов), 

Г. Хабаровск, ул. 

Павловича, 13, кор. 2 

41-2505 

13.  

Повар  ООО «Луга» По графику 
Приготовление блюд согласно технико-технологической 

карте, приготовление заготовок. 

Luga.khv@gmail.com 

Г. Хабаровск, ул. 

Лазо,86Б 
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