
Летняя подработка-2020!!!  

 

Кассир в автокомплекс Маяк по адресу г.Волгоград, Советский район, Киргизская, 2 

Полный рабочий день 

Полная занятость 

Обязанности: Работа за кассой, приготовление чая/кофе для клиентов, заполнение 

отчетности. 

Требования: Ответственность, вежливость, внимательность, стрессоустойчивость, 

неконфликтность, желание работать. Желательно опыт работы на кассе. 

Условия: График 2/2. Зарплата 800р в день в конце недели. Дружный коллектив. 

Обращаться по телефону: 89026535301 

 

В островной отдел Lero ТЦ Ворошиловский требуются девушки от 20 лет на 

вакансию продавец-консультант 

Условия: 

- зп оклад + % от продаж ,бонусы 

- выплаты 2 раза в месяц 

График :2/2 с 10:00до 22:00 

От тебя : обучаемость, активность , желание научиться продавать, чистоплотность и 

позитивный настрой, скорость в работе.Наличие вредных привычек не 

приветствуется. Большим преимуществом будет опыт работы в продажах,остальному 

научим) 

Пишите в личные сообщения или звоните по телефону +79034025318 

 

На автомойку Аквалэнд требуются мойщики 

Зп 25-30.000 

Требования : 

- аккуратность 

- активность 

- ответственность .Опыт не обязателен !!! Всему научим!!Обязанности : 

- Качественная мойка авто наших клиентов.График работы индивидуальный 

,подбираем под вас , время работы с 8.00-20.00 возможны выходы в ночь . Мы 

находимся Рабоче-Крестьянская 73а,звоните 89050620565 мобильный, +7 937 701 83 

43 WhatsApp ,пишите в лс!! 

 

Помощник в цех по производству гипсовых изделий. 

Оплата: Сдельная (55 рублей за цикл заливки). За 12 часов работы можно сделать 18 

циклов заливок (1000р з/п в день). Можно получать на руки в тот же день. 

График работы: не нормированный. 

Работа для шустрых и крепких ребят! 

Что входит в цикл заливки: 

• Подготовка (очистка от гипса) рабочего места. 

• Подготовка воды и гипса для заливки. 



• Смачивание форм разделительной смазкой. 

• Строгое соблюдение времени перемешивания раствора. 

• Разливка раствора по формам. 

• Ожидание времени застывания до извлечения из формы. 

• Извлекать из форм и укладывать изделия в сушилку. 

Требования: 

• Хорошая физическая форма. 

• Опыт работы не требуется, работа не сложная. 

Итого: 

Работать нужно 5/2, а можно и 7/0, работы много. 

За 20 рабочих дней можно получать 20000р. 

А если ты многорукий многоног, то можешь зарабатывать и 40000р в месяц, если 

очень сильно постараться. 

Контакты: 

Звонить с 9:00 до 21:00 

WhatsApp, Viber по указанному номеру: 8 (905) 396 2884 

Место работы: г. Волгоград, Красноармейский р-он.с 

 

Продавец-консультант по продаже аксессуаров для мобильных телефонов на 

островок «PRO mobile»: 

ТРЦ Парк хаус 

Возраст от 18 до 25 

График работы 4/2 

Заработная плата 

Ежедневный оклад 500 + 5% от выручки, в среднем 25000 

-Оформление по ТК РФ 

-Оплачиваемая стажировка 

Все вопросы по телефону 89880101108 

 

 Контролер: 

В обязанности входит : хранение и выдача листовок распространителям, внедрение 

новичков, выездные проверки. 

Зарплата : 2000-3500 руб в месяц. 

Работа 1 час в день, 3 раза в неделю. 

Можно использовать как подработку. 

89172647607 

 

 Супервайзер для проверки работы промоутеров в г. Волгоград 

Неполный рабочий день. 

Рабочий день в среднем 4 часа в день. 

Ставка 150 руб в час 

Требования от 18 лет и старше, ответственный, пунктуальный. 

Более подробную информацию можно узнать по тел. 8 926 563-82-13 

https://vk.com/public_czt_vstu?w=wall-68656163_1473
https://vk.com/public_czt_vstu?w=wall-68656163_1473


 

 Расклейщики. Волгоград дзержинский район , семь ветров.тел 7(988)006-62-56. 

 

 В отдел "Polaroid" в ТЦ "Ворошиловский " требуется продавец - консультант! 

З.п от 20 000 руб. (оклад + %). 

График работы посменный 2/2 с 10-00 ч. до 22-00 ч. 

Запись на собеседование по тел. 89178339181 

 

 Компания "Morojko" ищет активных ребят на летнюю работу. 

График 2/2, зп - 25000 руб. 

Работа до октября! 

Телефон: 89044014303 

 

 Пpoдавец в магазин рaзливногo пеннoго, грaфик рaбoты недeля чepeз нeделю, с 

10.00 до 22.00. Оплaта 500 p oклад +5% от продаж. В сpeднем 1000 p. в дeнь 

выходит. Oт Bac пунктуальноcть,oбучaемocть и oтветcтвeннoсть. Совeтский pайoн г. 

Bолгoгpад 

Вопpoсы по телефону.+7 995 400-25-75 

 

 РАЗНОРАБОЧИЙ 

на фабрику натяжных потолков. Возможно обучение Дзержинский р-н. З/п от 30000 

руб. 

+7 (8442) 54-50-00 ш.Авиаторов, 1 

 

 ГРУЗЧИК 

График работы 5/2, доставка транспорта З/п 18,5000 руб. 

+7 (8442) 33-22-22 доб.176, +7 (961) 659-01-01 

 

 УПАКОВЩИКИ 

Вахта. Без опыта работы. Бесплатное проживание и питание. Есть семейные 

комнаты. Еженедельное авансирование З/п от 50000 руб. 

+7 (929) 742-20-45 

 

 КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Вахта. Без опыта работы. Бесплатное проживание и питание. Есть семейные 

комнаты. Еженедельное авансирование З/п от 50000 руб. 

+7 (929) 742-20-45 

 

 Продавец - консультант в ворош. район в отдел украшения с кристаллами 

Swarovski, по адресу Баррикадная 8. Подробности по телефону +7 927 532-37-48 

Диана 

 


