
Добрый день! Вас беспокоит строительная компания 
«Уровень». В нашей компании, есть интересные и хорошо 
оплачиваемые вакансии для Ваших выпускников, знакомых, 
друзей! Обращаться по вопросам трудоустройства по адресу: г. 
Амурск, пр-кт Мира 55, магазин «Уровень» или по телефону 
отдела кадров 8-924-313-33-36 Наталья Евгеньевна 
 
Вакансии: 
 
Кассир 
Хабаровский край, Амурск, проспект Мира, 55 
Опыт работы желательно от 1 года, среднее специальное образование, полная 
занятость 
до 30 000 руб./месяц 
 
Обязанности: 
Обслуживание покупателей 
Ведение кассовых операций 
Ведение кассовой документации 
Инкассация 
Работа с пластиковыми картами 
Поддержание чистоты и порядка в кассовой зоне 
 
Требования: 
- опыт работы (желателен) 
- грамотная речь 
- внимательность 
- приятная внешность 
- знание 1С (желательно) 
 
Условия: 
Своевременная заработная плата 
Профессиональный рост. 
Карьерный рост. 
Скидки на продукцию. 
Обучение. 
Спец. одежда. 
З/плата на время стажировки 20621 т.р. 
 

Продавец-кассир 
Хабаровский край, Амурск, проспект Мира, 55 
Опыт работы желательно от 1 года, полная занятость 
до 45 000 руб./месяц 
 
Обязанности: 
Консультирование и обслуживание покупателей 

Работа за кассой 
Поддержание порядка в торговом зале 



Выкладка товара. 
Соблюдение стандартов обслуживания и техники продаж. 
Клиентоориентированный подход. 
Консультирование и обслуживание покупателей; 
Поддержание порядка в торговом зале; 
Выкладка товара; 
Клиентоориентированный подход . 
Консультирование покупателей и оформление продажи; 
Осуществление наличного/безналичного расчета с покупателями; 
Расчет и оформление доставок; 
Продажа товара под заказ; 
Демонстрация товара, проверка его работоспособности и выдача товара; 
Выкладка товара; 
Проведение погрузочно-разгрузочных работ; 
Участие в инвентаризациях; 
Переоценка товара; 
Активное участие в жизнедеятельности магазина. 
 
Требования: 
Грамотная речь. 
Знание 1С (желательно) 
Общительность. 
Знание строительной группы товара (желательно). 
Опыт работы в прямых продажах. 
 
Условия: 
Своевременная оплата 
скользящий график 
соц.пакет 
скидки на продукцию 
обучение 
дружный молодой коллектив 
З/плата на время стажировки 20621 т.р. 
 

Выкладчик товара 
Хабаровский край, Амурск, проспект Мира, 55 
Неполный рабочий день 
25 000 руб./месяц 
 
Обязанности: 
Выкладка поступившего товара 
Пополнение основных витрин с запасника 
Расклейка ценников 
Переоценка 
Влажная уборка товара и торгового оборудования 
 
Требования: 
Знание строительной группы товара (желательно). 
Ответственность 
 
Условия: 



Своевременная оплата 
6 часовой рабочий день 
Дружный коллектив 
Корпоративные скидки 
 

Продавец-консультант 
Хабаровский край, Амурск, проспект Мира, 55 
Опыт работы от 1 года, полная занятость 
до 45 000 руб./месяц 
 
Обязанности: 
Консультирование и обслуживание покупателей; 
Поддержание порядка в торговом зале; 
Выкладка товара; 
Соблюдение стандартов обслуживания и техники продаж; 
Клиентоориентированный подход . 
Консультирование покупателей и оформление продажи; 
Осуществление наличного/безналичного расчета с покупателями; 
Расчет и оформление доставок; 
Продажа товара под заказ; 
Демонстрация товара, проверка его работоспособности и выдача товара; 
Выкладка товара; 
Проведение погрузочно-разгрузочных работ; 
Участие в инвентаризациях; 
Переоценка товара; 
Активное участие в жизнедеятельности магазина. 
 
Требования: 
 
Грамотная речь; 
Общительность; 
Знание строительной группы товара (желательно); 
Опыт работы в прямых продажах; 
Знание 1С (желательно) 
 
Условия: 
своевременная оплата труда; 
скользящий график; 
соц.пакет; 
скидки на продукцию; 
обучение; 
дружный молодой коллектив; 
полный рабочий день 
З/плата на время стажировки 20621 т.р. 
 
 
 
 
 


