
Компания "Традиции Вкуса" 

"Традиции Вкуса" - это крупный бренд Иркутской области 

Компания осуществляет торговую деятельность на рынке Иркутской области 

более 20 лет. 

Именно мы открыли для жителей Иркутской области потрясающие продукты 

производства Беларуси и Армении. 

Мы предлагаем: 

- колбасные изделия и мясные деликатесы; 

- молочная продукция; 

- кондитерские изделия; 

- бакалейная продукция. 

В ассортименте представлены продукты диетического и диабетического 

питания, эко-продукты 

 

Мы помогаем покупателям открывать для себя новые вкусы. 

Вдохновляем разнообразить свой привычный ежедневный рацион и дарим 

атмосферу добра и радости. 

Мы придерживаемся честной ценовой политики. 

Делаем акцент на высокий уровень сервиса и внимательное обслуживание 

покупателей. 

 

Мы улучшаем качество жизни людей, дарим радость и тепло, благодаря 

добрым продуктам и заботе о покупателях! 

 

 

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Руководитель отдела кадров 

Огнѐва Евгения 

Phone: +7 995 32 47 329 

Email: t.vkusa.hr@mail 

 

Отдел Кадров 

Иркутск, пр. Юрия Тена, 12 

 

 

 

 

 

 

tel:+7%20995%2032%2047%20329
mailto:t.vkusa.hr@mail.ru


"Традиции Вкуса"  

Открытые вакансии 

 

Продавец-консультант 

 Полный день 

 График : сменный: 4/2; 09:00- 21:00 

 ЗП: от 28 000 руб. (оклад + % от продаж) 

 

Продавец-кассир 

 Полный день 

 График : сменный: 3/3; 09:00- 21:00 

 ЗП: от 28 000 руб. (оклад + % от продаж) 

 

Работник торгового зала 

 Полный день 

 График : 6/1; 

 ЗП: обсуждается отдельно 

 

Торговый представитель 

 Полный день 

 График : пн-пт - 8:30-18:00; сб - 8:30-14:00 (по дежурному графику) 

 ЗП: оклад + % от продаж 

 

Работник склада 

 Полный день 

 График : пн-пт - 8:30-18:00; сб - 8:30-14:00 (по дежурному графику) 

 ЗП: оклад 29 000 руб. + премия 

 

 

Водитель - экспедитор 

 Полный день 

 График : 6/1 (дежурство в субботу 8:30-14:00) 

 ЗП: обсуждается отдельно 
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