
Продавец продовольственных товаров  

Винный погребок ООО                                                                 от 15 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

  

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663605, г Канск, ул Эйдемана, д. 

10в, магазин-склад "Винный погребок"  

  

Дополнительная информация по вакансии: Обучаемость 

Инициативность 

Дисциплинированность 

Ответственность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 8  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Боос Олеся Владимировна  

Телефон : Рабочий (39161) 29912  

Эл. почта : Kanskszn@mail.ru  

Должностные обязанности 

Следит за наличием достаточного количества товара в торговом зале и при 

необходимости пополняет его, помогает покупателям при выборе товара, 

дает консультации покупателям по ассортименту товаров, предлагаемых к 

продаже в магазине, по потребительским свойствам и особенностям товаров, 

принимает участие в стимулировании продаж определенных видов товара  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Добросовестное отношение к выполнению должностных 

обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/1062450011073
mailto:Kanskszn@mail.ru


Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

Канский КСК ООО                                                                          от 15 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663606, г Канск, пер Панельный, 

д. 2, стр.2  

 

Дополнительная информация по вакансии: Дисциплинированность 

Инициативность 

Пунктуальность 

Ответственность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 3  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Барахтина Галина Сергеевна  

Телефон: Рабочий (39161) 66335  

Другое: Факс (39161) 25380,25381  

Эл. почта: ksk-kansk@mail.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет электротехнические работы, разборку, ремонт и сборку 

электрооборудования.  

Требования к кандидату 

Требования: Добросовестное отношение к выполнению должностных 

обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/1092450000928
mailto:ksk-kansk@mail.ru


Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  

Бородулина Ю.А. ИП                                                                         от 9 544 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г Канск, ул Советская, д. 

8, 2 этаж  

 

Дополнительная информация по вакансии: Инициативность 

Обучаемость 

Знание основ работы с компьютером 

Ответственность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Временная  

Количество рабочих мест: 1  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Бородулина Юлия Александровна  

Телефон: Рабочий 9233206699  

Эл. почта: Kanskszn@mail.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет техническую подготовку документации, необходимой в 

процессе работы, выполняет копирование документов, набор различных 

текстов с соблюдением правил орфографии и пунктуации, а также 

стандартов оформления организационно-распорядительной документации.  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Добросовестное отношение к выполнению должностных 

обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка  

Образование: Среднее профессиональное  

http://trudvsem.ru/company/311245013700010
mailto:Kanskszn@mail.ru


Кассир  

Супермаркет Рубцовский ООО                   от 13 000 до 15 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663604, г Канск, ул 40 лет 

Октября, д. 64/2, стр.4,пом.75  

 

Дополнительная информация по вакансии: Обучаемость 

Дисциплинированность 

Ответственность 

Инициативность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 8  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Александрова Ольга Михайловна  

Телефон: Рабочий (39161) 66092  

Другое: Факс (39161) 32525  

Эл. почта: 83916166092@mail.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Добросовестное отношение к выполнению должностных 

обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка  

Образование: Среднее профессиональное  

 

 

http://trudvsem.ru/company/1112468004263
mailto:83916166092@mail.ru


Продавец продовольственных товаров  

Супермаркет Рубцовский ООО                          от 13 000 до 15 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

  

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663604, г Канск, ул 40 лет 

Октября, д. 64/2, стр.4,пом.75  

  

Дополнительная информация по вакансии: Ответственность 

Обучаемость 

Инициативность 

Целеустремленность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 5  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Александрова Ольга Михайловна  

Телефон: Рабочий (39161) 66092  

Другое: Факс (39161) 32525  

Эл. почта: 83916166092@mail.ru  

Должностные обязанности 

осуществлять обслуживание покупателей: нарезку, взвешивание и упаковку 

товаров, подсчет стоимости покупки, проверку реквизитов чека, выдачу 

покупки  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Инициатива при выполнении задач, своевременное и 

качественное исполнение должностных обязанностей  

Образование: Среднее профессиональное  

http://trudvsem.ru/company/1112468004263
mailto:83916166092@mail.ru


Кассир торгового зала  

Винный погребок ООО                                                               от 15 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663605, г Канск, ул Эйдемана, д. 

10в, магазин-склад "Винный погребок"  

 

Дополнительная информация по вакансии: Инициативность 

Дисциплинированность 

Ответственность 

Обучаемость  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 10  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Боос Олеся Владимировна  

Телефон: Рабочий (39161) 29912  

Эл. почта: Kanskszn@mail.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет расчет с покупателями за товары, изделия и услуги, подсчет 

стоимости покупки, получение денег, пробивает чек, выдает сдачу  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Исполнительность, дисциплинированность, добросовестное 

исполнение должностных обязанностей  

Образование: Среднее профессиональное  
 

 

 

http://trudvsem.ru/company/1062450011073
mailto:Kanskszn@mail.ru


Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию  

СтройИнвест ООО                                                                             от 15 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г Канск, ул 30 лет 

ВЛКСМ, д. 18В  

Дополнительная информация по вакансии: Дисциплинированность 

Ответственность 

Инициативность 

Пунктуальность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 1  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Новикова Марианна Станиславовна  

Телефон: Рабочий (39161) 33553  

Другое: Факс (39161) 23520  

Эл. почта: arban@mail.ru  

Должностные обязанности 

Выполняет работы средней сложности по монтажу силовых сетей и 

электрооборудования.  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: среднее профессиональное образование или дополнительное 

профессиональное образование (электромонтер)  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/1022401357857
mailto:arban@mail.ru


Рамщик  

Леспромстрой ООО                                                                      от 20 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г Канск, ул Урицкого, д. 4  

 

Дополнительная информация по вакансии: 500 руб. за куб., работа в п. 

Новобирюсинске 

Пунктуальность 

Дисциплинированность 

Обучаемость 

Ответственность  

Данные по вакансии 

График работы: Вахтовый метод  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 12  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Предоставление жилья. Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Микаилов Микаил Давлат Оглы  

Телефон: Рабочий 89832853909 доб. (9832885929)  

Эл. почта: OOOlespromstroi@mail.ru  

Должностные обязанности 

Выполняет вспомогательные операции по перемещению бревен и брусьев в 

процессе продольной распиловки в пределах рабочей зоны, удаление 

пилопродукции с рабочего места  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Исполнительность, дисциплинированность, добросовестное 

исполнение должностных обязанностей  

Образование: Среднее  

 

http://trudvsem.ru/company/1102450000993
mailto:OOOlespromstroi@mail.ru


Программист  

Организационно-ресурсный центр учреждений 

образования Канского района МБУ  
 

                                                                                                                                   от 15 000 р.  

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г Канск, ул Ленина, д. 4/1  

 

Дополнительная информация по вакансии: Дисциплинированность 

Ответственность 

Пунктуальность 

Инициативность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 1  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Кабакова Светлана Васильевна  

Телефон : Рабочий (39161) 33493  

Эл. почта : zavrmk2011@mail.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет администрирование различных программ, обслуживает 

оргтехнику  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Знание базы КИАСО, РБД, умение работать в МОРФ, 

добросовестное исполнение должностных обязанностей  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/1122450001596
http://trudvsem.ru/company/1122450001596
mailto:zavrmk2011@mail.ru


 

Оператор заправочных станций  

Шельф ООО                                                                                               от 10 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663601, г Канск, п 

Мелькомбината, д. 54, за магазином "Светофор", двухэтажное кирпичное 

здание, 1 этаж  

 

Дополнительная информация по вакансии: АЗС 

Дисциплинированность 

Ответственность 

Знание основ работы с компьютером  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 5  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Рахманова Елена Артуровна  

Телефон: Рабочий (39161) 24323  

Эл. почта: cuhj@mai.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет отпуск и приемку нефтепродуктов, работает с кассовым 

аппаратом  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Добросовестное отношение к выполнению должностных 

обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/1022400555540
mailto:cuhj@mai.ru


Станочник специальных деревообрабатывающих 

станков  

Сибфорест ООО                                                                             от 20 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663602, г Канск, ул Краевая, д. 

100  

 

Дополнительная информация по вакансии: ленточнопильного станка, 1 

номер 

Инициативность 

Дисциплинированность 

Пунктуальность 

Ответственность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 10  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Сафонова Раиса Николаевна  

Телефон: Рабочий 9131854203  

Эл. почта: eea@terema24.ru  

Должностные обязанности 

Принимает детали при обработке на станке, производит укладку деталей на 

подстопное место, осуществляет подноску заготовок к станку, производит 

чистку обслуживаемого станка  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы  не требуется  

Требования: Исполнительность, дисциплинированность, добросовестное 

исполнение должностных обязанностей  

Образование: Среднее  

 

 

 

http://trudvsem.ru/company/1042402202336
mailto:eea@terema24.ru


Станочник деревообрабатывающих станков  

Энергия ООО                                                                         от 15 000 до 17 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663601, г Канск, ул Шабалина, д. 

63, строение 3  

 

Дополнительная информация по вакансии: 1 номер на ленточную 

пилораму 

Ответственность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 8  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Илизаров Александр Михайлович  

Телефон: Рабочий 9048972322 доб. (9232974545)  

Эл. почта: les-kansk@mail.ru  

Должностные обязанности 

Принимает детали при обработке на станке, производит укладку деталей на 

подстопное место, осуществляет подноску заготовок к станку, производит 

чистку обслуживаемого станка  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Добросовестное отношение к выполнению должностных 

обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка  

Образование: Среднее  

 

 

http://trudvsem.ru/company/1142450000241
mailto:les-kansk@mail.ru


Кассир  

ПАО РОСБАНК                                                                                      от 13 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г. Канск, ул. Урицкого, д. 

24  

 

Дополнительная информация по вакансии: Дисциплинированность 

Инициативность 

Пунктуальность 

Ответственность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 5  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

Рабочий день с 10.00 до 19.00  

Контактная информация 

Контактное лицо: Ткачева Елена Олеговна  

Телефон: Рабочий (39161) 32585  

Эл. почта: Kanskszn@mail.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет операций с денежными средствами и другими ценными 

бумагами; ведение и составление кассовой отчетности  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: наличие опыта работы в банковской сфере, добросовестное 

отношение к выполнению должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего распорядка  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/1027739460737
mailto:Kanskszn@mail.ru


Бухгалтер  

Мясо ОАО                                                                                                   от 18 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г Канск, ул Кайтымская, 

д. 159  

Дополнительная информация по вакансии: Дисциплинированность 

Инициативность 

Обучаемость 

Ответственность  

 

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Полная занятость  

Количество рабочих мест: 2  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация центра занятости населения 

Центр занятости населения: КГКУ «ЦЗН г.Канска»  

Адрес: 663600, Красноярский край, г.Канск, ул.Мира, 15  

Контактное лицо: Зинкевич Анна Владимировна  

Телефон: 8 (39161) 2-45-69  

Другое: 8 (39161) 2-16-64  

Эл. почта: kanskszn@mail.ru  

Должностные обязанности 

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-

материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с 

поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.).  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Исполнительность, дисциплинированность, добросовестное 

исполнение должностных обязанностей  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/1022401361674
mailto:kanskszn@mail.ru


Менеджер  

РОСТЕЛЕКОМ ОАО                                                  от 10 000 до 15 000 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015  

 

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г Канск, ул Ленина, д. 3/1  

 

Дополнительная информация по вакансии: менеджер активных продаж 

Коммуникабельность 

Ответственность 

Работа с компьютером 

Умение работать в команде  

Данные по вакансии 

График работы: Неполный рабочий день  

Тип занятости: Временная  

Количество рабочих мест: 20  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация центра занятости населения 

Центр занятости населения: КГКУ «ЦЗН г.Канска»  

Адрес: 663600, Красноярский край, г.Канск, ул.Мира, 15  

Контактное лицо: Зинкевич Анна Владимировна  

Телефон: 8 (39161) 2-45-69  

Другое: 8 (39161) 2-16-64  

Эл. почта: kanskszn@mail.ru  

Должностные обязанности 

осуществляет активные продажи продуктов (выполнение нормативов 

продаж) подключение к интернету, телефону, заключение договоров  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Ответственное исполнение поставленных руководителем задач 

должностных обязанностей, умение работать в команде  

Образование: Среднее  

 

http://trudvsem.ru/company/1025403189778
mailto:kanskszn@mail.ru


Агент по продаже недвижимости  

Зенина М.А.ИП Агентство недвижимости Наш дом  

www.КАНСК-НАШДОМ.РФ                               от 11 754 р.  
 

Вакансия от 14.09.2015   

Адрес места работы: Красноярский край  

Дополнительная информация по адресу: 663600, г Канск, ул Парижской 

Коммуны, д. 61  

 

Дополнительная информация по вакансии: Инициативность 

Целеустремленность 

Ответственность 

Коммуникабельность  

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график  

Тип занятости: Временная  

Количество рабочих мест: 2  

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет  

Контактная информация 

Контактное лицо: Зенина Марина Александровна  

Телефон: Рабочий (39161) 35095  

Эл. почта: zenina_elena80@mail.ru  

Должностные обязанности 

Осуществляет работу по покупке, продаже или аренде недвижимости от 

имени и по поручению клиентов. Получает информацию о продаваемом или 

сдаваемом в аренду имуществе.  

Требования к кандидату 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется  

Требования: Организованность, коммуникабельность, своевременное и 

качественное исполнение должностных обязанностей  

Образование: Среднее профессиональное  

 

http://trudvsem.ru/company/304245019000100
http://trudvsem.ru/vacancy/card/304245019000100/www.%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A-%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%94%D0%9E%D0%9C.%D0%A0%D0%A4
mailto:zenina_elena80@mail.ru

