Информация о вакансиях на 01 декабря 2016 г.
Профессия

Специалист, специалист

Изготовитель наружной
рекламы, ученик

Организация

Дополнительные
пожелания

Требования

коммуникабельность,
стресоустойчивость,
высокая
Образование: Среднее
АльфаСтрахование-ОМС
работоспособность,
профессиональное (в т.ч.
ООО
уверенный
начальное профессиональное)
пользователь ПК,
обучаемость

ИП Кондратенко А.И.

Прохождение
обучения, работа на
улице и в
помещении. После
прохождения
испытательного
срока успешным
кандидатам будет
выплачиваться
достойная
заработная плата.

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Администратор, администратор
Ретро ООО
сауны

администратор
сауны, желание
работать,
Образование: Среднее общее
дисциплинированнос
(11 кл.)
ть, ответственность,
коммуникабельность

Слесарь по ремонту
автомобилей, ученик слесаря
по ремонту
автомобилей(кузовщик)

ученик кузовщика
проходит обучение
по диагностике и
профилактическому
осмотру
автотранспортных
средств
желание учиться и
работать

Профессия

МурманПромРесурс
ООО

Организация

Дополнительные
пожелания

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

Требования

З/П руб.

Адрес организации

Контактные
данные

(8152) 456234
183038, г Мурманск, ул Софьи
murmansk20000 Перовской, дом 25/26, предварительно
oms@alfastrah.r
звонить
u

15000

15000

15000

З/П руб.

183038, г Мурманск, ул Карла
Либкнехта, дом 38, офис 207

183036, г Мурманск, ул Скальная, дом
31, предварительно звонить!

183039, г Мурманск, ул Рогозерская,
дом 32, предварительно звонить

Адрес организации

(8152) 424872
rpkzebra@bk.ru

(88152)
8(911)3119546
ropegor72@ram
bler.ru

(88152)
8(902)2810700
89113289999@
mail.ru

Контактные
данные

Упаковщик, упаковщица
выпечки

Диспетчер, специалист
клиентского отдела

Дизайнер компьютерной
графики, дизайнер

Русская Сдоба ООО

работа в ночь через
2ночи с 17.00 до
05.00, оплата
проезда, упаковщица
Образование: Среднее общее
выпечки! упаковка и
(11 кл.)
распределение
выпечки по
магазинам,согласно
накладной

184381, р-н Кольский, г Кола, ул
20000 Привокзальная, дом 5,
предварит.звонить

Огни Мурманска-спорт
ООО

Навыки работы в 1С,
Excel,
Образование: Среднее общее
инициативность,
(11 кл.)
ответственность,
стрессоустойчивость

183038, г Мурманск, ул Огни
15000
Мурманска, дом 1, предв звонить

ИП Кондратенко А.И.

Знание основных
дизайнерских
программ:
CoralDRAW, Adobe
Photoshop, Adobe
Acrobat Professional

13650

Медицинский Центр
Администратор, администратор
"Медика" ООО

Кондуктор, кондуктор автобус

Профессия

Североморское АТП
ОАО
"Мурманскавтотранс"

Организация

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

свободная работа на
компьютере,
желательно знать
Образование: Высшее
кассу
приветливость,
коммуникабельность
обслуживание
пассажиров
автобуса,сбор платы
за проезд,
предосталение
информации о
Образование: Среднее общее
маршруте
(11 кл.)
транспортного
средства,
обеспечение
безопасности и
комфорта
пассажиров

Дополнительные
пожелания

Требования

(911) 0620001
79110620001@y
andex.ru

(8152) 554008

183038, г Мурманск, ул Карла
Либкнехта, дом 38, офис 207

personal@ognim
urmanska.ru

(8152) 424872
rpkzebra@bk.ru

(8152) 421177
183038, г Мурманск, ул Карла
14000
Либкнехта, дом 17

medika51@yand
ex.ru

8(8152)224647
183034, г Мурманск, ул Транспортная,
20000
дом 12, предварительно звонить

З/П руб.

Адрес организации

smte@polarnet.r
u

Контактные
данные

Базовое знание
компьютера,умение
работать с
оргтехникой,
отсутствие вредных
привычек, желание
работать.

Оператор связи, оператор
связи

Мурм.почтамт УФПС
Мурм.области-филиал
ФГУП "Почта России"

Агент, агент
негосударственного
пенсионного фонда

Негосударственный
Пенсионный
Образование: Среднее
Единая система продажфонд,среднее,средн
профессиональное (в т.ч.
Поволжье ООО
ее специальное или начальное профессиональное)
высшее образование

Консультант, финансовый
консультант

Телефонист, оператор
телефонный

Продавец-консультант,
продавец-консультант

Почтальон, почтальон

Профессия

финансовый
консультант, поиск
клиентов и
ППФ Страхование жизни
оформление
ООО
договоров
долгосрочного
страхования жизни
свободная работа с
компьютером,четкая
Планета Красоты ООО
дикция,обучение на
месте,
собеседование

Образование: Не имеющие
основного общего

Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)

183038, г Мурманск, ул Ленинградская,
дом 27, 2эт предварит звонить!

8(8152)455458
kanc@fspsmo.ru

183038, г Мурманск, пр-кт Ленина, дом
40000 82, офис 414, офис 415 отель
Азимут,предварит звонить

(88152)
8(921)2870085
elenaviktorovna1967
@yandex.ru

183038, г Мурманск, ул Челюскинцев,
17000 дом 30, офис 203, предварительно
звонить

(88152)
8(960)0201003
murhead@ppfinsura
nce.ru

16500

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

19000

хорошие
коммуникативные
навыки, активность,
знание ПК на уровне
ООО "Евросеть-Ритейл"
пользователя,
желательно опыт
работы в сфере
продаж

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

8(964)6812061
183025, г Мурманск, ул Полярные Зори,
30000
дом 44
anastasiya@spb.
euroset.ru

доставка
корреспонденции,
прием,обработка,вы
дача почтовых
отправлений,период
ической печати и
другой
корреспонденции

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

16500

Дополнительные
пожелания

Требования

Мурм.почтамт УФПС
Мурм.области-филиал
ФГУП "Почта России"

Организация

З/П руб.

183032, г Мурманск, пр-кт Ленина, дом
12, 6этаж

(88152)
8(963)3621816
o.kadrov51@mai
l.ru

183038, г Мурманск, ул Ленинградская,
дом 27, 2эт предварит звонить!

8(8152)455458
kanc@fspsmo.ru

Адрес организации

Контактные
данные

Продавец-консультант, сотовая
Связь ООО
связь

опыт работы в
продажах
приветствуется,
ответственность,
коммуникабельность

Укладчик изделий, упаковщик
хлебо-булочных изделий

медкомиссия,должен
знать:сорта хлебобулочных изделий,
государственные
стандарты на хлебоОбразование: Среднее общее
булочные изделия,
(11 кл.)
правила укладки и
отбраковки хлебобулочных изделий
органолептическим
методом

Виктория АО

Комплектовщик, комплектовщик
Виктория АО
готовой продукции

Агент, агент по продажам
коммуникационных услуг

Нэт Бай Нэт Холдинг
ООО

Продавец-консультант,
продавец-консультант бытовая ЭЛЬДОРАДО ООО
техника,электроника

Профессия

Организация

комплектовать
заказы хлебобулочной и
кондитерской
продукции по
магазинам
Внимательность!
по продажам
коммуникационных
услуг,заключение
договоров на
подключение
интернета,кабельног
о
телевидения,можно
студентов,можно по
совместительству

8(911)8087771
Образование: Среднее общее
(11 кл.)

183031, г Мурманск, пр-кт Героев
20000 Североморцев, дом 82/2, прием по
трудоустройству с 14 до 15час!!!

ooosvyaz@mail.r
u

8(8152)703403
client@murmanh
leb.ru

8(8152)703403

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

183031, г Мурманск, пр-кт Героев
20000 Североморцев, дом 82/2, прием по
трудоустройству с 14 до 15час!!!

Образование: Среднее общее
(11 кл.)

(88152)
183038, г Мурманск, ул Шмидта, дом 4, 8(921)2704464
10000 корп а, СТРОГО!! предварительно
звонить!!
pavlenko2014@y
andex.ru

продажа бытовой
техники,электроники, Образование: Среднее общее
желателен опыт
(11 кл.)
работы, обучаемость

Дополнительные
пожелания

183039, г Мурманск, ул Академика
25000
Книповича, дом 33, корп 1

Требования

25000

З/П руб.

183052, г Мурманск, пр-кт Кольский,
дом 134

Адрес организации

client@murmanh
leb.ru

8(8152)587752
murmanskadmi@yandex.ru

Контактные
данные

Консультант, финансовый
консультант

Консультант, контрагент

Консультант, консультант по
страхованию

Профессия

ИП Морев С.В.

Русфинанс Банк ООО

Филиал ПАО
"Росгосстрах" в
Мурманской области

Организация

грамотная речь,
умение работать в
коллективе, работать
на результат,
Образование: Среднее общее
целеустремленность,
(11 кл.)
желателен опыт
оформления
документации
контрагент, можно
студентов, работа по
договору
Образование: Высшее
возмездного
оказания услуг
страхование, опыт
приветствуется,обра
зование не ниже
Образование: Среднее
среднего общего,
профессиональное (в т.ч.
ответственность,
начальное профессиональное)
коммуникабельность,
желание
зарабатывать

Дополнительные
пожелания

Требования

35000

16000

183017, г Мурманск, ул Лобова, дом 46,
офис 38, 4 этаж

183038, г Мурманск, ул Челюскинцев,
дом 30, офис 306, 3этаж

(88152)
8(921)1524356
morev.sergey.86
@mail.ru

(88152)
8(921)7253385
RaviehMA@rusfi
nance.ru

8(8152)400416
183032, г Мурманск, ул Полярные Зори,
13650
дом 4, офис 208
Irina_Ivkova@m
urmansk.rgs.ru

З/П руб.

Адрес организации

Контактные
данные

Агент по продаже
недвижимости, менеджер по
продаже недвижимости

Агент по продаже
недвижимости, специалист по
недвижимости

Инвест ООО

менеджер,за
обучение и
стажировку
3мес.оплата
составляет
2000руб(оплачиваеш
ь сам),если в
процессе стажировки
проводишь сделки,то
заработок
составляет 20%-35%
от сделки.
Преимущества
работы:уникальная
профессиональная
Образование: Среднее общее
система
(11 кл.)
обучения;наличие
личного менеджеранаставника; высокий
входящий поток
клиентов;еженедель
ные дежурства
(обработка входящих
звонков и интернет
заявок);высокие
комиссии со
сделки;неограниченн
ые возможности
профессионального,
финансового и
карьерного роста.

183014, г Мурманск, ул Баумана, дом
60000 25, тел.8(8152)205057
предварит.звонить

АН РиелтСтройСервис
ООО

наличие личного
автомобиля,водител
ьских прав категории
В, желателен опыт
работы в сфере
продаж

183038, г Мурманск, ул Октябрьская,
40000 дом 30, офис 1, предварительно
звонить

Образование: Высшее

8(952)2930750
hr@invest51.ru

(88152)
8(8152)205501
rstroyservis@list.
ru

