
ВАКАНСИИ НА hh.ru 

Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Кассир 

до 26 000 руб. 

Работут  
Иркутск 

Обслуживание покупателей. - Работа с кассовым аппаратом. - Индивидуальный подход к 
каждому соискателю. 
Рассматриваем кандидатов без опыта работы. - Оказываем содействие в оформлении 
медицинской книжки. - Про медицинскую книжку – не переживайте. Поможем оформить. 

Отклик без резюме 

Продавец-кассир 

21 000-23 000 руб. 

Балтбир  
Иркутск 

Выкладка товара в прикассовой зоне, торговом зале. Обслуживание покупателей на кассе. 
Аналогичный опыт работы не обязателен, но будет преимуществом (обучение в процессе). 

Откликнуться 
Показать контакты25 сентября 

Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Заместитель директора магазина 

35 000-50 000 руб. 

ООО Розница  
Иркутск 

Увеличение объемов продаж, выполнение KPI-показателей, в том числе разработка и 
осуществление мероприятий, направленных на увеличение прибыльности магазина. 
Высшее/неоконченное высшее образование. Опыт работы от 1 года в розничной торговле в 
качестве администратора магазина, управляющего магазином, желательно Fashion... 

Откликнуться 
Показать контакты8 октября 

Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Менеджер по продажам 

30 000-50 000 руб. 

Можно работать из дома 
GarantBox (ИП Ванина Елена Григорьевна)  
Иркутск 

исходящие звонки. -консультирование клиентов по условиям работы. 
уверенный пользователь ПК. -грамотная речь. 

Откликнуться 
Показать контакты7 октября 

Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Контролѐр торгового зала на магазин (Ленинский р-н) 

от 18 500 руб. 

ООО ЭЛЬБРУС  

https://irkutsk.hh.ru/vacancy/37627243
https://irkutsk.hh.ru/employer/1419273
https://irkutsk.hh.ru/vacancy/39446372
https://irkutsk.hh.ru/employer/809288
https://irkutsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=39446372&hhtmFrom=vacancies_podrabotka
https://irkutsk.hh.ru/vacancy/39579465
https://irkutsk.hh.ru/employer/3049782
https://irkutsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=39579465&hhtmFrom=vacancies_podrabotka
https://irkutsk.hh.ru/vacancy/39685811
https://irkutsk.hh.ru/employer/4483405
https://irkutsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=39685811&hhtmFrom=vacancies_podrabotka
https://irkutsk.hh.ru/vacancy/37627316
https://irkutsk.hh.ru/employer/1379982


Иркутск 

Контроль над порядком в торговом зале и обеспечение сохранности мат.ценностей. Участие в 
приѐмке товара (наблюдение). Предотвращение конфликтных ситуаций и возможных... 
Ответственность. Внимательность. Трудолюбие. 

Откликнуться 
Показать контакты7 октября 

Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Продавец-консультант в Гипермаркет Роща (Свердловский р-н) 

от 30 000 руб. 

АО Профсталь  
Иркутск 

Консультирование покупателей, предпродажная подготовка товара, чистота в отделе, работа 
с ценниками, участие в инвентаризациях и др. 
Образование не ниже среднего, желателен опыт подобной работы, грамотная речь, 
активность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, знание ПК. 

Откликнуться 
Показать контакты6 октября 

Отклик без резюме 

Будьте первыми 

Приемщик заявок 

до 25 000 руб. 

ИП Бондаренко Наталья Георгиевна  
Иркутск 

Обязанности: Приѐм посетителей и клиентов, проверка пропусков, работа с телефонными 
звонками. 
Требования: Ответственность, нацеленность на результат, желание эффективно работать и 
развиваться.. 

Откликнуться 
Показать контакты6 октября 

 

https://irkutsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=37627316&hhtmFrom=vacancies_podrabotka
https://irkutsk.hh.ru/vacancy/39513742
https://irkutsk.hh.ru/employer/1031143
https://irkutsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=39513742&hhtmFrom=vacancies_podrabotka
https://irkutsk.hh.ru/vacancy/39643086
https://irkutsk.hh.ru/employer/4953439
https://irkutsk.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=39643086&hhtmFrom=vacancies_podrabotka

