Вакансии по городу Керчь
Повар
Компания: ИП Черноносов В. Г.
Город:
Керчь
Занятость: Полная занятость
Описание вакансии
Повар требуется на постоянную работу в кафе-бар “Елена”. Адрес: ул. Генерала
Петрова, 29.

Помощник повара требуется в сеть корпоративных столовых
"ПитРесурс" г. Керчь, ЗП: 17500 руб.

г. Керчь

Помощник повара требуется в сеть корпоративных столовых "ПитРесурс"
г. Керчь, г. Тамань. ЗП: 17500 руб. Полный соцпакет, питание, спецодежда,
график работы сменный. т. +7(978)0540680

Лучшие повара Крыма, мы вас ищем в наш уютный ресторан на
берегу Казантипского залива. г. Керчь
...ресторанном бизнесе, Вы доброжелательны и отзывчивы, тогда Вам к нам! Ресторанногостиничный комплекс за городом приглашает на работу повара!) - стабильная з/п 2 раза в
месяц - бесплатное питание, униформа, трансфер до города; - возможность карьерного
роста; - график...

Повар
Вакансия взята с сайта: trudvsem.ru

Зарплата:
Город:
Занятость:

от 11 163 P
Керчь
Полная занятость

Знать рецептуру и технологию производства полуфабрикатов, блюд и
кулинарных изделий; основы технологии приготовления первых, вторых,
третьих, холодных блюд и изделий из теста, основы и значение питания детей
раннего и дошкольного возраста. Опыт работы от 1 года.

Обязанности:Приготовление первых, вторых, третьих блюд с учетом питания
детей раннего и дошкольного возраста. Соблюдать санитарно-гигиенические
требования при производстве кулинарной продукции.
Условия: Социальный пакет; Режим работы сменный: 1-ая смена с 06:00 14:00; 2-ая смена с 11:00 - 18:00. К окладу предусмотрены стимулирующие
выплаты.
Требования: Сохраненное рабочее место; Повар детского питания

Пекарь
От 11200 руб. ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЗНЕС ЮГ ГОРОД КЕРЧЬ
Ответственность, чистоплотность, аккуратность. Соблюдение чистоты на
рабочем месте. Приготовление десертов и выпечки. Соблюдение
технологического процесса, знание технологий приготовления песочного,
бисквитного теста, дрожжевого теста. Возможно трудоустройства инвалида.
Тел. 8(978)0058349

Повар
Заработная плата: 12750 руб.
СТУПНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Кафе " Бон аппетит". Варка супов и бульонов, приготовление вторых блюд из
овощей, рыбы, мяса; варка соусов и различных видов пассеровок. 3 разряд.
Сменный график работы. 1 смена с 09.00 до 18.00; 2 смена с 14.00 до 23.00.
Наличие медицинской книжки. Аккуратность, чистоплотность, порядочность.
Тел. 8(978)7141309

Повар
Заработная плата: 11163 руб.
ГБОУ РК КЕРЧЕНСКИЙ УЧЕБНО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ИНТЕРНАТ ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ
Приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных изделий. Работа в
столовой детского сада. Сменный график работы: с 06.00 до 14.00 и с 10.30 до
18.30. К з/плате предусмотрены стимулирующие выплаты. 3,4,5 разряд.
Наличие медицинской книжки.
Тел. 8(36561)32073

Повар детского питания
Заработная плата: 5582 руб.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
На 0,5 ставки на период отсутствия основного работника. Приготовление
диетических супов и бульонов, приготовление вторых блюд из овощей, рыбы,
мяса. Опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Справка о
наличии (отсутствии) судимости обязательна. З/плата рассчитывается
пропорционально отработанному времени.

Тел. 8(36561)21107

Кухонный рабочий
Заработная плата: 11250 руб.
ООО УЭЛСИ Г. КЕРЧЬ, УЛ.ВОРОШИЛОВА 2-А
Подготавливает сырые продукты питания (моет овощи, фрукты и т. п.) для
дальнейшей кулинарной обработки
Тел. 8(978)8006064

Электрогазосварщик в Керчи
* Вакансия взята с сайта: trudvsem.ru
Зарплата:
Город:
Занятость:

от 15 000 до 30 000P
Керчь
Полная занятость

Описание вакансии: Наличие среднего профессионального образования,
опыта работы сварщиком не менее 1 года. Внимательность, ответственность,
желание работать.
Обязанности: Выполнять подготовительные и сборочные операции перед
сваркой и зачистку сварных швов после сварки. Выполнять сварочные работы в
нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении
сварного шва простых деталей из углеродистых и конструкционных сталей,
цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под статическими
нагрузками.
Условия: Социальный пакет; Нормальная продолжительность рабочего
времени. Режим работы с 09:00 до 17:00.
Требования: Сохраненное рабочее место

Электрогазосварщик в Керчи
* Вакансия взята с сайта: trudvsem.ru
Зарплата:
от 24 843 P
Город:
Керчь
Занятость:
Полная занятость
Описание вакансии
Опыт работы обязателен. Должен знать: электрические схемы и конструкции
различных типов сварочных машин, автоматов, полуавтоматов и источников
питания; устройство различной электросварочной и газорезательной

аппаратуры, автоматов и полуавтоматов, особенности сварки и электродугового
строгания на переменном и постоянном токе.
Обязанности
Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка сложных и ответственных деталей,
узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных
металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и
вибрационными нагрузками и под давлением.
Условия
Социальный пакет
Пятидневная рабочая неделя. С 8:00 до 17:00. Доплата 8 % за работу с
вредными условиями труда.
Требования
Тяжелые и вредные условия труда.
Сохраненное рабочее место

Электрогазосварщик в Керчи
* Вакансия взята с сайта: rosrabota.ru
Зарплата:
Город:
Опыт:
Занятость:

от 41 000 до 42 000P
Керчь
от 3 лет
Полная занятость

Строительство моста. Общебригадная работа под руководством мастера
Обязанности: Работа с металлоконструкциями
Условия: Срок вахты - 60 дней, 12-часовой рабочий день, скользящий
выходной по графику, межвахтовый отпуск - 30 дней. Бесплатно: проезд на
автобусе до объекта, проживание, спецодежда. Льготное питание в столовой
Требования: Граждане РФ. Удостоверение сварщика

Электрогазосварщик
от 80 000 до 100 000 руб. "ПОЗИТИВ ПЛЮС" Город: Керчь (вахта в
Тобольске) Занятость: Вахтовый метод
Опыт:
Более 1 года
Требования: Опыт работы от 1 года. Образование средне-специальное.
Действующий НАКС СК п1.3 и ОХНВП п. 16 или 1. Разряд 5-6.
Опыт работы на аналогичной должности. Внимательность, аккуратность,
высокая работоспособность. Желательно наличие медицинской справки.
Обязанности: Сварка. Работа связана с металлоконструкциями и
трубопроводом. Выполнение указаний главного сварщика, мастера. Условия
работы: Вахтовый метод работы. Вахта 2*1 (г. Тобольск). Проживание в
вагончиках или общежитие, 3-х разовое питание, спецодежда выдается. Работа
вахтовым методом на территории работодателя.

Электрогазосварщик
Заработная плата: 27000 руб.

КЕРЧЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА ГУП РК КРЫМГАЗСЕТИ Ручная дуговая, плазменная и газовая
сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций. Режим работы с 8.00 17.00. Наличие соответствующих документов (аттестация сварщика).
Коммуникабельность, желание работать.
Тел. 8(36561)68405

Электрогазосварщик
Заработная плата: 24800 руб.
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО В Г КЕРЧЬ. Ручная дуговая, плазменная и
газовая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов. К
окладу доплата 8 % за вредные условия труда. Знать устройство различной
электросварочной и газорезательной аппаратуры. Опыт работы сварки труб под
давлением . Обучение в СУЗ по профессии "электрогазосварщик".
Тел.
8(36561)42456

Слесарь по ремонту автомобилей в Керчи
Заработная плата: 11200 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИДЕР АВТО
Диагностика, профессиональный осмотр автомобилей, выявление дефектов.
Оклад+ % от объема выполненных работ.Тел.: +7(978)8212132. Отдел кадров
тел. 8(978)8592128

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и авто
Заработная плата: 17500 руб.
ООО ЮГ ИНТЕР-ПАК
Обслуживание контрольно-измерительных приборов, электросетей и
оборудования. Опыт работы обязателен.
Тел. 8(36561)27087

Слесарь по ремонту автомобилей
Заработная плата: 19000 руб.
ООО ВОСТОК ТРАНСГРОУПП.
Зарезервированное рабочее место для трудоустройства инвалида.
Автоэлектрик. Проводит профилактический смотр и полную диагностику
автотранспортных машин. Выбраковывает детали после их мойки и разборки,
при надобности производит статистическую балансировку узлов и деталей, а
также их обработку. Производит сборку и разборку, а также ремонт механизмов
и узлов автомобилей в соответствии с ТУ производительного завода и другими
материалами по руководству и организации работ. Тел. 8(36561)28254

Автослесарь по ремонту Двс
Компания: Веста-СФ. Холдинг, ООО
Город:
Керчь, Республика Крым
Зарплата: 45000 - 50000 руб.
Требования: Образование среднее-специальное; пыт работы по специальности
от 2 лет. Обязанности: - Сборка Двс, заявочный ремонт двигателей и
топливной аппаратуры грузовых и специальных машин , диагностика
неисправностей
Условия: Оформление по Тк Рф; Оплата отпуска, больничного; График работы
вахта 30/30; Предоставляется койко-место в общежитии - 20 руб/день;

Выдается спецодежда; Офис компании находится на 16 км Мкад, г.;
Дзержинский (15 мин от м. Кузьминки, м. Люблино на корпоративном или
общественном транспорте).

Строитель в Керчи
№ 1512187654,
65 (+65)
Сфера деятельности: Строительство; График работы:
полный день; Опыт работы: не имеет значения.
Адрес: Республика Крым, Керчь, улица Маршала Ерёменко, 7Б
Описание работодателя: Требуется строитель в магазин
Требования: Базовые знание в области строительства
Обязанности: Оперативные устранение поломок сантехники, электрики, несложные
задачи по ремонту здания
Условия: Полный рабочий день с 08.00 до 18.00 , 5 дневная рабочая неделя.
Официальное трудоустройство

Вакансии по Республике Крым
Автослесарь

Симферополь

ЗП 10000-15000 руб./нед.
СТО у джона
Тел. 8-978-786-71-18
Описание:ремонт корейских автомобилей, с опытом, оплата сдельная.

Автослесарь

Симферополь

ЗП от 25000 руб.
Кадровое агентство
СТО "Универсал"
Тел. +7-978-083-86-63
Описание:на постоянную. Требования: ОР автослесарем от 2-х лет, ОР с
иномарками желателен, умение работать на стенде регулировки угла
развал/схождение, любовь к технике, аккуратность и пунктуальность. Условия:
шестидневная рабочая неделя, ЗП сдельная, от 25000 рублей. Место работы:
ул.Крылова

Автослесарь

Симферополь

ЗП 40000-60000 руб.
ИП Акопян
Тел. +7-978-839-68-60
Описание:желательно с опытом работы. Без вредных привычек, оплата
процент. Адрес проспект Победы 61.

Автослесарь на станцию технического обслуживания
Телефон :+7(978)956-54-33
Зарплата: от 35 000 руб.
На постоянную работу в СТО Автостоп требуется квалифицированный
автослесарь на полный рабочий день.Требования: опыт работы с
отечественными и иностранными легковыми автомобилями. Ремонтные работы
автомобилей иностранного производства ( подвеска, ходовая, МКПП,

агрегатный ремонт ) и т. д. Обязанности: Аккуратность в работе и содержание в
чистоте рабочего места. Заработная плата сдельная 60% на 40%

Повар-универсал

Севастополь, ул. Ефремова, д. 38
от 40 000 руб., Опыт работы от 1 до 3 лет, сменный график работы
Обязанности:- Приготовление блюд. - Соблюдение технологического процесса.
- Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. - Контроль качества
входящего сырья; - Владение европейской и русской кухней.
Требования:
- Среднее специальное профильное образование; - Опыт работы; - Знание
технологического процесса приготовления блюд; - Наличие мед.книжки; Ответственность; аккуратность, исполнительность, высокая работоспособность.
Условия: График работы 2/2 Оформление согласно ТК РФ "Белая"заработная
плата Бесплатное питание Компенсация медосмотра

Помощник повара

Коктебель

от 20 000 руб. на руки Классик
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день
Обязанности: подавать еду, поддерживать чистоту и порядок на кухне,
помогать повару в процессе работы.
Требования: чистоплотность , пунктуальность ,знание и соблюдение
санитарных норм. Комплексное питание для отдыхающих
Условия: - бесплатное питание
- бесплатное проживание
- зарплата каждый месяц + премия в конце сезона
- дружный коллектив
- работу у берега моря
Контактная информация
Галина
Валентиновна +7 (978) 879-26-99, +79788185600
VillaClassic@yandex.ru

Отделочник-универсал
Ялта, квартал Приморский Парк, 11



от 40 000 до 60 000 руб. до вычета НДФЛ ООО АВК-групп
. Требуемый опыт работы: 1–3 года.Полная занятость, полный день. В строительную
компанию для проведения внутри отделочных работ на объектах требуется
отделочник-универсал.
Ваша задача - производить ремонтно-отделочные работы под ключ в квартирах ,
загородных домах и офисах по техническому проекту. В том числе приемку
отделочных материалов и все что для этого необходимо. Вести полную
хозяйственную деятельность на объектах. Осуществлять и организовывать полный
комплекс строительно-отделочных работ, при производстве внутренней отделки!
Необходимы знания и умения по выполнению следующих видов работ: устройство
стяжки и наливных полов, полов с подогревом, настил и укладка напольных
покрытий, плиточных работ, штукатурно-молярных работ, сборка подвесных
потолочных конструкций, кладка межкомнатных перегородок и т.д. и т.п.
Обязанности:
Внутренняя отделка коттеджей, квартир и офисов под ключ.
 Соблюдение
графика
исполнения
и
сроков
выполнения
работ.
Требования:









Наличие соответствующего образование и допуск к работам.
Знание технологий внутренней отделки.
Опыт выполнения ремонтно - отделочных работ от 3-х лет в квартирах и загородных
домах категории "элит"
Трудолюбие, ответственность, исполнительность, аккуратность
Возможность проживание на объекте.
Условия:
Полная занятость. Полный рабочий день.
Заработная плата Договорная. Фиксированная.
Ключевые навыки
Строительно-отделочные работы. Капитальный ремонт помещений. Производство
строительно-монтажных работ. Отделка помещений. Целеустремленность.
Ответственность. Коммуникабельность. Добросовестность трудолюбие

Краснодарский край

Темрюкский район

Слесарь по ремонту автомобилей
Компания: Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС"
Город:
Тамань, Краснодарский край
Занятость: Полная занятость
Зарплата: 20000 - 30000 руб.
Требования к кандидату: Добросовестное исполнение возложенных
обязанностей и поручений
Должностные обязанности: Добросовестное выполнение должностных
обязанностей, установленных работодателем
Дополнительная информация по вакансии: Умение работать в команде.
Ответственность
Дополнительные бонусы: Социальный пакет

Слесарь по ремонту автомобилей
Компания: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ"
Город:
Волна, Краснодарский край
Занятость: Полная занятость
Зарплата: 22000 - 25000 руб.
Описание вакансии
Требования к кандидату:
Дисциплинированность, пунктуальность, целеустремленность, ответственность,
инициативность, умение работать в команде.
Должностные обязанности:
Ремонт грузоподъемных механизмов и спецтехники. Согласно должностной
инструкции.
Дополнительная информация по вакансии:
Умение работать в команде
Пунктуальность
Ответственность
Инициативность
Коммуникабельность

Дополнительные бонусы: Предоставление спец.одежды Транспорт Питание
Социальный пакет

Электрогазосварщик
от 92 400 руб. на руки ООО Уральский промышленный сервис Темрюк.
Полная занятость, полный день.
Обязанности: -ручная сварка
металлоконструкций
Требования: -опыт работы не менее 3-х лет
Условия: вахта 60/30 г. Феодосия строительство дороги "таврида"; проживание предоставляется безплатно; официальное трудоустройство; график
6/1; аванс каждую неделю; рабочая одежда своя, сиз выдается; заработная плата
выдается за каждый отработанный месяц. Контактная информация
:-Метелкина Мария +7 (912) 0160040
blrr1987@gmail.com

Электрогазосварщик
РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Компания: "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Город:
Темрюк, Краснодарский край
Занятость: Полная занятость
Зарплата: 25000 - 28000 руб.
Описание вакансии
Требования к кандидату:
Добросовестное исполнение возложенных обязанностей и поручений
Должностные обязанности:
Ремонт и сварочные работы на тепловых сетях. Согласно должностной
инструкции.
Дополнительная информация по вакансии:
Тяжелые и вредные условия труда. Высоко квалифицированный специалист
Дополнительные бонусы: Социальный пакет . Предоставление спец.одежды

Повар-универсал

Тамань
от 30 000 до 45 000 руб. на руки ИП Швец Анастасия Петровна
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, сменный график
Описание работодателя: в гостиничный комплекс "Старый город" на берегу
моря требуется повар-универсал. Обслуживание гостей по меню бизнес-ланча,
европейской и японской кухонь. Требования: опыт работы от 1 года,
ответственный, исполнительный, творческий, инициативный сотрудник,
умеющий работать в команде. Условия: сменный график, возможно
проживание, 2000 руб./ смена + % от выручки. ГК "Старый город" ст. Тамань,
ул. Лебедева.
Контактная информация: Охрименко Алена +7 (918) 9653949;
+7 (918) 4891061
taman-staryi-gorod@mail.ru

Повар-универсал
Компания: Лента (СПб) ООО
Город:
Темрюк, Краснодарский край

Зарплата: 20000 - 25000 руб.
Обязанности : изготовление салатов и/или горячих блюд; контроль качества
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; соблюдение технологических
инструкций, рецептур; контроль выкладки продукции в торговом зале.
Требования : среднее профессиональное образование; опыт работы поваром от 1
года; ответственность Условия : стабильная выплата заработной платы 2 раза в
месяц; официальное оформление с 1-ого рабочего дня; ежемесячное премирование
; система надбавок (выслуга лет, особые условия труда); сменный график работы;
полный спектр социальных льгот (комплексное питание, Дмс, спецодежда,
подарки за участие в профессиональных конкурсах, оплачиваемые отпуск и
больничный лист).

