
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Артель старателей «Поиск» 

658342, Алтайский край,  

с. Акимовка, ул. Поисковая, д. 9 

E-mail: poisk1996@mail.ru 

Тел: 8 800 600 6787 

 

ЗАЯВКА НА ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 

Наименование вакансии: Повар 

Требования к заявленному специалисту: Образование среднее профессиональное. 

Возраст до 45 лет. Можно Опыт работы от 1 

года. 

Должностные обязанности:  

• производить работы по подготовке рабочего 

места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

• соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации 

питания; 

• применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

• изготавливать блюда, напитки и кулинарные 

изделия по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь; 

• соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

• отпускать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

Необходимое количество единиц 2 

Наличие вакансии в 

штатном расписании: 

имеется 

Причина открытия вакансии 

(новая вакансия,  замена сотрудника): 

Замена сотрудника  

Условия работы: 

1. Уровень з/п (тариф+премия) 

 

 

От 30 000 рублей (на руки, в месяц) 

 



2. Условия проживания 

3. Питание 

4. Условия проезда (за свой счет; 

компенсация по истечению исп. 

срока; приобретение билетов) 

5. Размер вахты 

6. Режим работы 

предоставляется общежитие 

 

3-х разовое питание; компенсация 250 руб. 

в день 

Проезд возмещается 

 

Вахта 30/30 

11-часовой рабочий день, смены: с 08-00 до 

20-00; с 20-00 до 08-00 

Документы для трудоустройства: 

Паспорт Да 

Трудовая Книжка Да 

ИНН Да 

Пенсионное страховое свидетельство Да 

Документы об образовании Да 

Медицинская комиссия прохождение на месте, по месту жительства 

Военный билет или приписное свидетельство Да 

Санитарная книжка Да 

Фото 3*4 см 3 шт. 

Справка от психиатра Да 

Справка от нарколога Да 

Другое  

 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 960 959 5552 (ст. специалист по работе с персоналом Лютц 

Дина Александровна) 

 


