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ИНФОРМАЦИЯ  

о наличии вакантных мест  

ТО по Индустриальному району города Перми ГКУ ЦЗН Пермского края.   
(наименование учреждения) 

 

 п/п 
Наименование 

вакантной 

должности 

 
Наименование организации 

Размер 

должностного 

оклада, тарифной 

ставки 

Особенности 

режима рабочего 

времени, времени 

отдыха 

Квалификационные требования к занятию 

вакантной должности 

1 

Повар 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ ФУД" 

23 000 - 30 000 

руб. 

 Приготовление вкусных блюд согласно 

технологическим картам (гамбургеры, 

тортильи, картошка фри, горячие блюда из 

курицы). 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

кафе. 
 

2 

Повар 

 
ООО ЛСЖ до 15 973 руб.   Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента. Требование: знание узбекской 

кухни. 
 

3 

Повар 

 

ООО ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ САНАТОРИЙ 

ПРОФИЛАКТОРИЙ АЛМЕД 

 

до 20 000 руб.   В соответствии с должностной инструкцией для 

профессии 'повар' 
 

4 

Повар  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРГЕР 

РУС" 

до 20 000 руб.   Осуществляет приготовление блюд, в том 

числе: мойку и бланшировку продуктов, 

смешивание, жарку, запекание, варку, 

приготовление соусов, супов, холодных закусок 
 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1115902008859/41575f61-7ae4-11ec-b378-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/company/1115902008859
https://trudvsem.ru/company/1115902008859
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1115902008859/41575f61-7ae4-11ec-b378-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/company/1065904113406
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1025901605278/2380f9c1-a3a1-11ec-bf37-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/company/1025901605278
https://trudvsem.ru/company/1025901605278
https://trudvsem.ru/company/1025901605278
https://trudvsem.ru/company/1025901605278
https://trudvsem.ru/company/1097746274009
https://trudvsem.ru/company/1097746274009
https://trudvsem.ru/company/1097746274009


Исп.: Федотова Анна Алексеевна 

 

5 

Пекарь ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НИКОЛЕТТА" 

28 000 - 35 000 

руб. 

  Выпекает хлеб и хлебобулочные изделия. 

Замешивает тесто, определяет его готовность к 

выпечке. Укладывает изделия на листы и 

отправляет их в печь. Контролирует процесс 

выпечки. Определяет готовность изделия. 
 

6 

Пекарь ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИОН-

ТРЕЙД" 

28 000 - 35 000 

руб. 

 Опыт работы в данной должности от 1 года 
Ответственность; 

Исполнительность. 
Образование: Среднее профессиональное 

7 

Пекарь АО СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ до 15 000 руб.  Должностные обязанности 
- подготовка помещения и оборудования; 

 - обеспечение правильных условий хранения 

сырья для производства; 
- выбор ингредиентов; 
- формовка изделий; 
- выпекание; 
- проверка готовности изделия; 
 

8 

 
Пекарь-кондитер 

 

ИП Носкова Вера Владимировна Бренд 

«Кондитерская Мука» 

От 27 000 руб.  Требования: 
 - Наличие опыта работы по специальности 
- Знание технологий и стандартов 

хлебопекарного и кондитерского производства 
Образование: Среднее профессиональное 

 

Также сообщаем, что с вакансиями можно ознакомиться на государственном портале «Работа в России» - Общероссийская 

Федеральная база вакансий и резюме.  

 

ФИО ответственного лица: Федотова Анна Алексеевна 

Контактный телефон: 280-24-46 

 
 

 

 

https://trudvsem.ru/company/1165958084610
https://trudvsem.ru/company/1165958084610
https://trudvsem.ru/company/1165958084610
https://trudvsem.ru/company/1055901167629
https://trudvsem.ru/company/1055901167629
https://trudvsem.ru/company/1055901167629
https://trudvsem.ru/company/3aa7aa30-9106-11eb-8d1d-6db06c9eaf56
https://trudvsem.ru/vacancy/card/318595800054862/c65f30e5-b967-11ec-a483-4febb26dc4ec
https://trudvsem.ru/company/318595800054862
https://trudvsem.ru/company/318595800054862

