
БАНК ВАКАНСИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2022 

шифр 

29.01.04 

Профессия 

 

«Художник по костюму »   

 
  

 

Портной-универсал 

15 000 - 30 000 ₽ 

Ателье IDOL 

Кемерово, Ушакова, 1 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 

Кто мы: 
Ателье "IDOL" — Трижды лучшее ателье города 

Кемерово. Мы шьём и ремонтируем изделия любой сложности. 

Делаем свою работу хорошо, поэтому за 30 лет работы у нас 

набралось большое количество клиентов и нам необходим как 

глоток свежего воздуха новый сотрудник. 

Если ты хочешь хорошо зарабатывать, создавать 

шикарные наряды и радовать клиентов, то мы ищем именно 

тебя :) 

Что же делает портной нашего ателье? 

Работает с 9 до 18 с понедельника по пятницу 

Шьёт такие изделия, как:платья, пальто, трикотажные изделия, 

купальники, спортивные костюмы, одежду для офиса, мужскую 

одежду 

Ремонтирует изделия любой сложности 

И сдает заказы точно в срок 

Что даём мы, для идеального рабочего дня: 
 Современные производственные цеха и новое 

оборудование 

 Классный коллектив 

 Заработная плата без потолка 

Что нужно сделать тебе, чтобы попасть в нашу команду? 

Отправить отклик на вакансию 

Или позвонить 

Мы ждём тебя) 

https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7492678/atelye-idol


Адрес места работы 
Кемерово, Ушакова, 1 

Контактная информация 
Ателье IDOL 

Ярощук Татьяна Анатольевна 

 +7 (905) 906-38-85 

 

 

 

Швея-портной 

24 500 - 35 000 ₽ 
ООО Рекламные Решения 

Кемерово, Кузнецкий пр-т, 234 

Полный рабочий день,  1-3 года, полная занятость 

Возможно временное оформление: договор услуг, 

подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Описание работодателя: 

ООО РЕКЛАМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ООО ТЕНТ 

Компания по пошиву: 

корпоративной /фирменной одежды, 

пошиву технических изделий, 

утепленных штор из брезента, 

чехлов на лодки , 

садовые шатры 

сбор изделия от начала до конца 
Научим шить при желании! 

Обязанности: 

Пошив фирменной одежды 

Пошив чехлов на лодки 

Пошив штор из брезента 

Пошив технических изделий из Оксфорда (шатры на садовую 

мебель) 

Условия: 

Основная швея присутствует в штате 

Пр Кузнецкий, д.234, офис 41, 2 этаж 

Большой светлый офис 

Дружный коллектив 

Кофемашина 

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

СОЦ ПАКЕТ 

ВЫПЛАТА ЗП 2 раза 

Ключевые навыки 
Желание работать и зарабатывать. 

Адрес места работы 
Кемерово, Кузнецкий пр-т, 234 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7492678/atelye-idol
tel:+7%20(905)%20906-38-85
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6600835/ooo-reklamnie-resheniya


 

Швея 

от 28 000 ₽ 

ООО Стальной канат 

Кемерово, Бульвар строителей, 11 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Обязанности: 
Производство строп текстильных 

Требования: 
умение работать на промышленных швейных машинах, 

знание основ технологии пошива текстильных изделий, 

аккуратность, внимательность. 

Опыт работы портным или швеей приветствуется. 

Проводим обучение необходимым навыкам. 

Собеседование: ул. Бульвар строителей дом 11 с 10:00 до 

11: 00 с понедельника по четверг 

Адрес места работы 

Кемерово, Бульвар строителей, 11 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 
ООО Стальной канат 

Дмитрий 

 +7 (3842) 45-22-09 

 +7 (923) 533-04-54 

 

 

Швея 

30 000 - 36 000 ₽ 
ООО Мила 

Кемерово, Кузнецкий проспект, 129А 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 

Обязанности: 

 Выполнение назначенных операций по пошиву 

и/или влажно-тепловой обработке изделий (верхняя одежда), 

согласно схеме разделения труда в потоке. 

Требования: 

Знание методов и приемов пошива и ВТО, умение их 

правильно выполнять. Понимание конструкции изделия, 

наименования деталей и процессов. Стремление выполнять 

работу с высоким качеством (качество контролируется). 

Желательно профильное образование. Опыт работы от 1 года. 

Условия: 

Работа в уютном и светлом швейном цехе, на хорошем 

оборудовании, в дневное время. Заработная плата растет вместе 

с производительностью. 

График 5/2, с 8 до 17. Выходные - суббота, воскресенье. 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7024041/ooo-stalnoy-kanat
https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/69372946
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7024041/ooo-stalnoy-kanat
tel:+7%20(3842)%2045-22-09
tel:+7%20(923)%20533-04-54
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6896244/ooo-mila


Адрес места работы 
Кемерово, Кузнецкий проспект, 129А 

Контактная информация 
ООО Мила 

Нехорошева Мила 

 +7 (905) 902-51-09 

 

 

Швея 

30 000 - 60 000 ₽ 

Группа компаний Crockid 
Кемерово, Рутгерса, 41/2 

Полный рабочий день, без опыта, полная занятость 

 

Крупная фабрика по производству трикотажных 

изделий известных брендов Crockid,Cubby,VeryNeat, в связи 

с расширением производства набирает швей. 
Требования: 

-ответственность, 

-аккуратность, 

-нацеленность на достижения результата, 

-желание и способность обучаться новому, 

Условия работы: 

-работа на современном оборудовании, в комфортном цехе; 

-дружный коллектив; 

-официальное трудоустройство; 

-полный рабочий день/полная занятость; 

-з/п 30 000- 60 000 руб, официально, 2 раза в месяц 

-возможно без опыта, обучение на месте. 

Ключевые навыки 

Аккуратность, Ответственность, Обучаемость, Работа в 

команде, Желание обучаться, Высокая трудоспособность, 

Желание учиться новому. 

Адрес места работы 

Кемерово, Рутгерса, 41/2 

Контактная информация 

Группа компаний Crockid 

Вероника Андреевна 

 +7 (3842) 64-42-06 

 

 

Швея 

25 000 - 40 000 ₽ 
ФОСИКО 

Кемерово, Бакинский переулок, 20 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Показать контакты 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6896244/ooo-mila
tel:+7%20(905)%20902-51-09
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6199127/gruppa-kompanij-crockid
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6199127/gruppa-kompanij-crockid
tel:+7%20(3842)%2064-42-06
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8988049/fosiko


FOSIKO - молодой, но стремительно развивающийся 

бренд детской одежды. Девочки и мальчики любят FOSIKO 

за яркость и комфорт, а родители - за качество и стиль. 

Что мы предлагаем: 
- График 2/2 

- З/П от 25000 - 40000 руб. 

- Работа на современных машинках с автоматической обрезкой 

ниток 

- Новый светлый комфортный цех 

 

Что вам предстоит делать: 
- Пошив эксклюзивной детской одежды класса премиум 

по готовым лекалам и образцам 

- Взаимодействие с дизайнером, конструктором 

 

Что нужно знать и уметь: 
- Активный опыт шитья 

- Работа с натуральными тканями (от тонкого шёлка до грубого 

плотного льна) 

 

Приветствуется интерес к моде и технологиям! 

Ключевые навыки 

Грамотная речь, Дизайн одежды, Шитье, Чувство стиля, 

Fashion Trends. 

Адрес места работы 
Кемерово, Бакинский переулок, 20 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ФОСИКО 

Сарапулова Юлия 

 +7 (923) 635-97-98 

 

 

Швея на производство 

30 000 - 45 000 ₽ 
ТД Спецтара 

Кемерово, Село Ягуново, Новая 

Сменный график, без опыта, полная занятость 

 

Что вам предстоит делать: 
 Пошив полипропиленовой мешкотары. 

Что нужно знать и уметь: 
 Опыт работы швеей не менее 1 года. 

Что мы предлагаем: 

 Обучение 
 График работы сменный по 12 часов (день/ночь/2 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/69285344
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8988049/fosiko
tel:+7%20(923)%20635-97-98
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8522137/td-spetstara


выходных); 

 Частичная компенсация проезда; 

 Официальное трудоустройство, соц. пакет. 

Адрес места работы 

Кемерово, Село Ягуново, Новая 

Контактная информация 

ТД Спецтара 

Анна Леонидовна 

 +7 (953) 065-37-00 

 +7 (923) 507-71-87 

 

шифр 

43.01.02 

Профессия  

«Парикмахер»  

  

 

Парикмахер-универсал 

1 800 ₽ за смену 

Парикмахерская эконом 

 Сфера услуг Менее 10 сотрудников 

Кемерово, Александрова, 4 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

МЫ-СЕТЬ ПАРИКМАХЕРСКИХ ЭКОНОМ! 

Ищем ответственного мастера-универсала в 

наш  дружный  коллектив! Также примем на подработку 

,подстроимся  под ваш график. 

Требования: стрижки. окрашивание  волос, биозавивки, 

укладки, обработка  инструментов. 

Мы предлагаем: график 2/2. с 10до 20ч 

60/40 ( 60% мастеру ) выплаты з.п. каждый день от 1500-

2500₽) 

Материалы салона . 

База клиентов салона. 

работа есть! 

Мы берем количеством и поэтому не сидим без 

дела.Ул.Александрова 4- одно место. пр.ленина 146-одно место 

. Звоните .пишите в ватсап. В салоне есть частично инструмент 

( фены ,машинки ,расчески)пеньюары ,форму выдаём . 

Адрес места работы 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8522137/td-spetstara
tel:+7%20(953)%20065-37-00
tel:+7%20(923)%20507-71-87
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21457764/parikmaherskaya-ekonom


Кемерово, Александрова, 4 

Контактная информация 

Парикмахерская эконом 

Астафьева Елена Александровна 

 +7 (923) 605-24-75 

 

Парикмахер-универсал 

30 000 - 50 000 ₽ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

"ЦИРЮЛЬНИКЪ" 

 Сфера услуг 

 Менее 10  сотрудников 

Кемерово, Советский проспект, 35 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

 ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 50/50 

 ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ 

 МОЛОДОЙ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

 предоставление профессиональных и качественных 

услуг 

 опыт работы по вакансии 

 аккуратность, ответственность, пунктуальность, 

неконфликтность 

 соблюдение правил и требований КОМПАНИИ 

 В салон красоты Федеральной сети 

"ЦИРЮЛЬНИКЪ" в Кемерово на Советском проспекте, 35 

требуются парикмахеры-универсалы, мужские парикмахеры 

 УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 ГАРАНТИРОВАННАЯ ОПЛАТА 1000 В ДЕНЬ 

 РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

 ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

Плюсы работы в компании 

– Обучение внутреннее 

Адрес места работы 

Кемерово, Советский проспект, 35 

Контактная информация 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

"ЦИРЮЛЬНИКЪ" 

Марина 

+7 (904) 378-36-69 

+7 (923) 603-72-95 

 

Парикмахер-универсал 

25 000 - 30 000 ₽ 

Салон"Каре" 

 Сфера услуг 

 10-50  сотрудников 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21457764/parikmaherskaya-ekonom
tel:+7%20(923)%20605-24-75
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
tel:+7%20(904)%20378-36-69
tel:+7%20(923)%20603-72-95
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21128501/salon-kare


Кемерово, Свободы, 6 

Сменный график, 1-3 года, средне-специальное, полная 

занятость 

Что вам предстоит делать: 
 прически мужские и женские 

 стрижки 

 покраска волос 

 мелирование 

 химическая завивка 

Что мы предлагаем: 
 удобный график 

 заработная плата каждый день после окончания 

смены 

 стабильный поток клиентов 

 комфортное и полностью оборужованное место 

 дружный и веселый коллектив 

Адрес места работы 
Кемерово, Свободы, 6 

Контактная информация 
Салон"Каре" 

Кондратьева Елена Владимировна 

+7 (903) 070-68-29 

 

Парикмахер-универсал в салон красоты 

от 25 000 ₽ 
Оздоровительный комплекс БОДРОСТЬ 

 Сфера услуг Общественное питание Прочее 

 50-100  сотрудников 

Кемерово, пр. Октябрьский, 65 

Сменный график, 1-3 года, средне-специальное, полная 

занятость 

В современный салон красоты "Морошка" 

приглашаем  парикмахера универсала на полный рабочий день 

 

Требования: 
 Владение современными технологиями в области 

парикмахерского дела; 

Обязанности: 

 Выполнение стрижек, окрашивания. 

 Предоставление рекомендаций по уходу за 

волосами 

Условия работы: 

 Полностью оборудованное рабочее место и 

материалы 

 График работы 2/2 с 10.00 до 20.00; 

 Заработная плата 2 раза в месяц 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21128501/salon-kare
tel:+7%20(903)%20070-68-29
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/207305/ozdorovitelniy-kompleks-bodrost


 Оборудованная зона отдыха и приема пищи 

 Имеется действующая клиентская база 

 Если Вас заинтересовала наша вакансия, 

отправляйте резюме на сайт или электронную почту или 

звоните по телефону 

Адрес места работы 

Кемерово, пр. Октябрьский, 65 

Контактная информация 

Оздоровительный комплекс БОДРОСТЬ 

Татьяна Александровна 

+7 (923) 472-64-28 

 

 

Продавец-консультант 

20 000 - 30 000 ₽ 
Art Beauty 

 Прочее 

 Менее 10  сотрудников 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Описание работодателя: Магазин расходных материалов 

для салонов красоты (для маникюра, наращивания ресниц) 

Требования: Ответственность, порядочность, 

трудолюбие, быстрая обучаемость. 

Место работы: бутик в ТЦ Север (пр. Шахтёров, 87) 

Условия: Сменный график 2/2, с 10 до 21:00 

Стабильная заработная плата: оклад + % от продаж 

Адрес места работы 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Контактная информация 

Art Beauty Наталья 

+7 (923) 496-83-57 

 

 

шифр 

54.01.01 

Профессия 

«Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

 

 
 

 

 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/207305/ozdorovitelniy-kompleks-bodrost
tel:+7%20(923)%20472-64-28
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
tel:+7%20(923)%20496-83-57
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf
https://scst42.ru/f/oformiteli.pdf


 

Художник-оформитель 

от 20 000 ₽ 

ГАУК КО Музей-заповедник «Томская Писаница» 

Яшкино 

Полный рабочий день, 3-6 лет, полная занятость 

Обязанности: 

1. Выполнять работы по художественному оформлению 

макетов, информационных материалов. 

2. Участвовать в разработке проектов художественного 

оформления выставок, экспозиций, помещений, фасадов 

зданий, территории музея. 

3. Оформлять информационные стенды; сценические 

площадки; монтировать афиши постоянных и передвижных 

выставок, мероприятий, проводимых на территории музея-

заповедника, и осуществлять другую художественно-

оформительскую работу по заявкам руководителей 

подразделений и служб музея-заповедника. 

4. Выполнять работы по монтажу баннеров и т.д. 

Требования: 

 Художественное образование (высшее, среднее 

профессиональное художественное) и стаж работы не менее 

3 лет. 

Условия: 

 Работа на территории музея в Яшкинском районе. 

 Полный соц. пакет 

 График работы: 5/2, с 09.00 до 18.00 

Адрес места работы 
Яшкино 

Контактная информация 
ГАУК КО Музей-заповедник «Томская Писаница» 

Наталья Геннадьевна 

 +7 (3842) 75-36-12 

 

 

Художник-оформитель 

25 000 ₽ 

АО "Кемеровский механический завод" 

Промышленность непищевая 

Свыше 300  сотрудников 

Кемерово, Ул. Стахановская 1-я, 31 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Обязанности: 
 Подготовка по эскизам и чертежам деталей и узлов 

из различных материалов для макетно-модельного 

проектирования, макетов для съемок 

 Монтаж художественных работ оформительского, 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7714147/gauk-ko-muzey-zapovednik-tomskaya-pisanitsa
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7714147/gauk-ko-muzey-zapovednik-tomskaya-pisanitsa
tel:+7%20(3842)%2075-36-12
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2994827/ao-kemerovskij-mehanicheskij-zavod


рекламного и шрифтового характера, а также обойно-

драпировочных работ 

 Монтаж и сборка художественно-декоративных 

экспонатов, витрин и стендов и демонтаж произведений 

монументальной живописи, скульптуры и декоративно-

оформительского искусства в музеях и выставочных залах. 

Условия: 
 график работы с 08.30 до 17.00 

 служебный транспорт 

Адрес места работы 

Кемерово, Ул. Стахановская 1-я, 31 

Контактная информация 

АО "Кемеровский механический завод" 

Обухова Екатерина 

+7 (3842) 57-05-90 

 

Флорист, фуд-флорист 

от 15 600 ₽ 

Есть Букет 

Кемерово, Коммунистическая, 109 

Сменный график,  

1-3 года,  

полная занятость 

Возможно временное оформление: договор услуг, 

подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Откликнуться на вакансию 

Показать контакты 

 

 

 

Описание: 

- Составление букетов и композиций из различных 

съедобных ингредиентов 

- Работа с клиентами в мастерской Есть Букет 

Мы предоставляем: 

-Обучение составлению букетов из продуктов разной 

сложности 

-Возможность обучаться и развиваться в новой 

профессии 

-Удобный график работы 2/2, 3/3, 4/3. 5/2 

8-10 часов за смену 

-Своевременная заработная плата 2 раза в месяц 

-Оплата 130 руб. час 

Требования к кандидату: 

- Опыт работы во флористике или фуд-флористике 

ОБЯЗАТЕЛЕН! 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2994827/ao-kemerovskij-mehanicheskij-zavod
tel:+7%20(3842)%2057-05-90
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket
https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/reply/68829957?position=3&track=search&query_id=512853d5-01f9-438f-9a62-3c7708e17d53
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket


- Желание работать 

- Ответственное отношение к работе 

От нас уютная атмосфера и комфортное рабочее место 

(кондиционер, вода, чай/кофе, вкусняшки), а также премии в 

загруженные месяцы и оплата такси в случае сверхурочных. 

Эта работа для Вас если вы творческий и активный 

человек. Если Вы давно хотели попробовать себя в роли фуд-

флориста, учиться чему-то новому, совершенствоваться 

каждый день! 

Режим работы 

Можно работать сменами по 4–6 часов в день. 

Адрес места работы 

Кемерово, Коммунистическая, 109 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 
Есть Букет 

Малашина Гоар 

 +7 (951) 577-13-04 

 

шифр 

29.02.04. 

Специальность 

«Конструирование 

моделирование 

и технология швейных 

изделий» 

 

  

 

Портной-универсал 

15 000 - 30 000 ₽ 

Ателье IDOL 

Кемерово, Ушакова, 1 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 

Кто мы: 
Ателье "IDOL" — Трижды лучшее ателье города 

Кемерово. Мы шьём и ремонтируем изделия любой сложности. 

Делаем свою работу хорошо, поэтому за 30 лет работы у нас 

набралось большое количество клиентов и нам необходим как 

глоток свежего воздуха новый сотрудник. 

Если ты хочешь хорошо зарабатывать, создавать 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/68829957
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket
tel:+7%20(951)%20577-13-04
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7492678/atelye-idol


шикарные наряды и радовать клиентов, то мы ищем именно 

тебя :) 

Что же делает портной нашего ателье? 

Работает с 9 до 18 с понедельника по пятницу 

Шьёт такие изделия, как:платья, пальто, трикотажные изделия, 

купальники, спортивные костюмы, одежду для офиса, мужскую 

одежду 

Ремонтирует изделия любой сложности 

И сдает заказы точно в срок 

Что даём мы, для идеального рабочего дня: 

 Современные производственные цеха и новое 

оборудование 

 Классный коллектив 

 Заработная плата без потолка 

Что нужно сделать тебе, чтобы попасть в нашу команду? 

Отправить отклик на вакансию 

Или позвонить 

Мы ждём тебя) 

Адрес места работы 
Кемерово, Ушакова, 1 

Контактная информация 
Ателье IDOL 

Ярощук Татьяна Анатольевна 

 +7 (905) 906-38-85 

 

 

 

Швея-портной 

24 500 - 35 000 ₽ 

ООО Рекламные Решения 

Кемерово, Кузнецкий пр-т, 234 

Полный рабочий день,  1-3 года, полная занятость 

Возможно временное оформление: договор услуг, 

подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Описание работодателя: 

ООО РЕКЛАМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ООО ТЕНТ 

Компания по пошиву: 

корпоративной /фирменной одежды, 

пошиву технических изделий, 

утепленных штор из брезента, 

чехлов на лодки , 

садовые шатры 

сбор изделия от начала до конца 
Научим шить при желании! 

Обязанности: 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7492678/atelye-idol
tel:+7%20(905)%20906-38-85
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6600835/ooo-reklamnie-resheniya


Пошив фирменной одежды 

Пошив чехлов на лодки 

Пошив штор из брезента 

Пошив технических изделий из Оксфорда (шатры на садовую 

мебель) 

Условия: 

Основная швея присутствует в штате 

Пр Кузнецкий, д.234, офис 41, 2 этаж 

Большой светлый офис 

Дружный коллектив 

Кофемашина 

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

СОЦ ПАКЕТ 

ВЫПЛАТА ЗП 2 раза 

  

Ключевые навыки 

Желание работать и зарабатывать. 

Адрес места работы 

Кемерово, Кузнецкий пр-т, 234 

 

Швея 

от 28 000 ₽ 

ООО Стальной канат 

Кемерово, Бульвар строителей, 11 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Обязанности: 
Производство строп текстильных 

Требования: 
умение работать на промышленных швейных машинах, 

знание основ технологии пошива текстильных изделий, 

аккуратность, внимательность. 

Опыт работы портным или швеей приветствуется. 

Проводим обучение необходимым навыкам. 

Собеседование: ул. Бульвар строителей дом 11 с 10:00 до 

11: 00 с понедельника по четверг 

Адрес места работы 

Кемерово, Бульвар строителей, 11 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 
ООО Стальной канат 

Дмитрий 

 +7 (3842) 45-22-09 

 +7 (923) 533-04-54 

 

 
Швея 

30 000 - 36 000 ₽ 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7024041/ooo-stalnoy-kanat
https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/69372946
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7024041/ooo-stalnoy-kanat
tel:+7%20(3842)%2045-22-09
tel:+7%20(923)%20533-04-54


ООО Мила 

Кемерово, Кузнецкий проспект, 129А 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 

Обязанности: 

 Выполнение назначенных операций по пошиву 

и/или влажно-тепловой обработке изделий (верхняя одежда), 

согласно схеме разделения труда в потоке. 

Требования: 

Знание методов и приемов пошива и ВТО, умение их 

правильно выполнять. Понимание конструкции изделия, 

наименования деталей и процессов. Стремление выполнять 

работу с высоким качеством (качество контролируется). 

Желательно профильное образование. Опыт работы от 1 года. 

Условия: 

Работа в уютном и светлом швейном цехе, на хорошем 

оборудовании, в дневное время. Заработная плата растет вместе 

с производительностью. 

График 5/2, с 8 до 17. Выходные - суббота, воскресенье. 

Адрес места работы 

Кемерово, Кузнецкий проспект, 129А 

Контактная информация 

ООО Мила 

Нехорошева Мила 

 +7 (905) 902-51-09 

 

 

Швея 

30 000 - 60 000 ₽ 

Группа компаний Crockid 

Кемерово, Рутгерса, 41/2 

Полный рабочий день, без опыта, полная занятость 

 

Крупная фабрика по производству трикотажных 

изделий известных брендов Crockid,Cubby,VeryNeat, в связи 

с расширением производства набирает швей. 
Требования: 

-ответственность, 

-аккуратность, 

-нацеленность на достижения результата, 

-желание и способность обучаться новому, 

Условия работы: 

-работа на современном оборудовании, в комфортном цехе; 

-дружный коллектив; 

-официальное трудоустройство; 

-полный рабочий день/полная занятость; 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6896244/ooo-mila
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6896244/ooo-mila
tel:+7%20(905)%20902-51-09
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6199127/gruppa-kompanij-crockid


-з/п 30 000- 60 000 руб, официально, 2 раза в месяц 

-возможно без опыта, обучение на месте. 

Ключевые навыки 
Аккуратность, Ответственность, Обучаемость, Работа в 

команде, Желание обучаться, Высокая трудоспособность, 

Желание учиться новому. 

Адрес места работы 
Кемерово, Рутгерса, 41/2 

Контактная информация 
Группа компаний Crockid 

Вероника Андреевна 

 +7 (3842) 64-42-06 

 

 

Швея 

25 000 - 40 000 ₽ 

ФОСИКО 

Кемерово, Бакинский переулок, 20 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Показать контакты 

FOSIKO - молодой, но стремительно развивающийся 

бренд детской одежды. Девочки и мальчики любят FOSIKO 

за яркость и комфорт, а родители - за качество и стиль. 

Что мы предлагаем: 
- График 2/2 

- З/П от 25000 - 40000 руб. 

- Работа на современных машинках с автоматической обрезкой 

ниток 

- Новый светлый комфортный цех 

 

Что вам предстоит делать: 
- Пошив эксклюзивной детской одежды класса премиум 

по готовым лекалам и образцам 

- Взаимодействие с дизайнером, конструктором 

 

Что нужно знать и уметь: 
- Активный опыт шитья 

- Работа с натуральными тканями (от тонкого шёлка до грубого 

плотного льна) 

 

Приветствуется интерес к моде и технологиям! 

Ключевые навыки 

Грамотная речь, Дизайн одежды, Шитье, Чувство стиля, 

Fashion Trends. 

Адрес места работы 
Кемерово, Бакинский переулок, 20 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6199127/gruppa-kompanij-crockid
tel:+7%20(3842)%2064-42-06
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8988049/fosiko


Посмотреть на карте 

Контактная информация 

ФОСИКО 

Сарапулова Юлия 

 +7 (923) 635-97-98 

 

 

Швея на производство 

30 000 - 45 000 ₽ 
ТД Спецтара 

Кемерово, Село Ягуново, Новая 

Сменный график, без опыта, полная занятость 

 

Что вам предстоит делать: 
 Пошив полипропиленовой мешкотары. 

Что нужно знать и уметь: 
 Опыт работы швеей не менее 1 года. 

Что мы предлагаем: 

 Обучение 
 График работы сменный по 12 часов (день/ночь/2 

выходных); 

 Частичная компенсация проезда; 

 Официальное трудоустройство, соц. пакет. 

Адрес места работы 

Кемерово, Село Ягуново, Новая 

Контактная информация 

ТД Спецтара 

Анна Леонидовна 

 +7 (953) 065-37-00 

 +7 (923) 507-71-87 

 

 шифр 

43.02.12 

Специальность 

«Технология 

эстетических услуг» 

  

 

Продавец-кассир (в ТЦ "Магнит экстра", в отдел 

"Колибри") 

39 000 - 39 000 ₽ 

Колибри 

Кемерово, Октябрьский проспект, 57 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/69285344
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8988049/fosiko
tel:+7%20(923)%20635-97-98
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8522137/td-spetstara
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8522137/td-spetstara
tel:+7%20(953)%20065-37-00
tel:+7%20(923)%20507-71-87
https://scst42.ru/f/fgos_teu.pdf
https://scst42.ru/f/fgos_teu.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7681094/kolibri


Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Направление: продажа расходных материалов для 

маникюра, педикюра, наращивания волос и ресниц. 

Обязанности: 

 Предпродажная подготовка, выкладка товара; 

 Выявление спроса, ознакомление покупателей с 

имеющимся ассортиментом товаров, консультация 

покупателей об эксплуатационных свойствах товаров, о 

правилах использования и ухода за товарами; 

 Работа на кассе /расчет по терминалу; 

 Обязательное участие в проводимых 

инвентаризациях (1 раз 1/2 года); 

 Работа с кассовыми документами (претензия, 

возврат, кассовый журнал, снятие отчетов) и т.д. 

Требования: 

 Опыт работы мастером маникюра; 

 Базовые знания одного из направлений бьюти-

сферы (маникюр/педикюр, депиляция, наращивание ресниц); 

 грамотная речь, любознательность, приветливость, 

активная жизненная позиция; 

 Опыт работы/Опыт активных продаж– 

приветствуется. 

Условия: 

 График работы: 4/2, 10:00 - 20:00 

Заработная плата 39000 руб. в месяц. Оплата труда 2 раза 

в месяц; 

Трудоустройство по ТК РФ; 

Возможность пользоваться спец. условиями для сотрудников, 

при приобретении товаров магазина. 

Резюме отправлять на e-mail 

Адрес места работы 
Кемерово, Октябрьский проспект, 57 

 

 

Продавец-флорист 

25 000 - 35 000 ₽ 

до вычета НДФЛ 

Салон цветов Камелия 

Кемерово, Советский, 50 

Сменный график, без опыта, полная занятость 

 

Обязанности: 
 Составление букетов, корзин, композиций, 

оформление заказов 

 Обработка и чистка цветка 

Требования: 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8264755/salon-tsvetov-kameliya


 Пунктуальность, ответственность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе 

 опыт приветствуется 

Условия: 
 сменный график 

 Знание ПК 

Ключевые навыки 
Пользователь ПК, оформление заказов, оформление 

документации. 

Адрес места работы 

Кемерово, Советский, 50 

Контактная информация 

Салон цветов Камелия 

Маркин Василий Юрьевич 

 +7 (923) 611-10-10 

с 9.00 до 18.00 

 +7 (923) 612-10-10 

с 9.00 до 18.00 

 

 

Продавец-консультант выходного дня 

20 000 - 35 000 ₽ 

Nailshowroom (товары для ногтей) 

Торговля розничная Сфера услуг 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, демьяна бедного, 1 

Сменный график, до 1 года, высшее, полная занятость 

Обязанности 

- консультация клиентов в магазине 

- общение с клиентами и продажа 

- работа с кассой 

- выкладка товара на витрины 

Требования 

Обязательно: доброжелательность, открытость, 

желание общаться с людьми 
Желательно: 

- опыт в продажах 

- знание материалов для ногтей (как преимущество) 

Обязательно: 

- позитивность, доброжелательность 

- желание работать и трудолюбие 

- коммуникабельность с новыми людьми 

Условия 

- предоставляем оплачиваемую стажировку 

- график сменный  2-3 РАБОЧИХ дня в неделю 

- спец цены для сотрудников 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8264755/salon-tsvetov-kameliya
tel:+7%20(923)%20611-10-10
tel:+7%20(923)%20612-10-10
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23688692/nailshowroom-tovari-dlya-nogtey


Плюсы работы в компании 
– Обучение внутреннее 

– Товары компании в подарок 

– Скидки на товары компании 

Адрес места работы 
Кемерово, демьяна бедного, 1 

Контактная информация 
Nailshowroom (товары для ногтей) 

Р Маргарита 

 

 

Флорист, фуд-флорист 

от 15 600 ₽ 
Есть Букет 

Кемерово, Коммунистическая, 109 

Сменный график,  

1-3 года,  

полная занятость 

Возможно временное оформление: договор услуг, 

подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Откликнуться на вакансию 

Показать контакты 

 

 

 

Описание: 

- Составление букетов и композиций из различных 

съедобных ингредиентов 

- Работа с клиентами в мастерской Есть Букет 

Мы предоставляем: 

-Обучение составлению букетов из продуктов разной 

сложности 

-Возможность обучаться и развиваться в новой 

профессии 

-Удобный график работы 2/2, 3/3, 4/3. 5/2 

8-10 часов за смену 

-Своевременная заработная плата 2 раза в месяц 

-Оплата 130 руб. час 

Требования к кандидату: 

- Опыт работы во флористике или фуд-флористике 

ОБЯЗАТЕЛЕН! 

- Желание работать 

- Ответственное отношение к работе 

От нас уютная атмосфера и комфортное рабочее место 

(кондиционер, вода, чай/кофе, вкусняшки), а также премии в 

загруженные месяцы и оплата такси в случае сверхурочных. 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23688692/nailshowroom-tovari-dlya-nogtey
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket
https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/reply/68829957?position=3&track=search&query_id=512853d5-01f9-438f-9a62-3c7708e17d53
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket


Эта работа для Вас если вы творческий и активный 

человек. Если Вы давно хотели попробовать себя в роли фуд-

флориста, учиться чему-то новому, совершенствоваться 

каждый день! 

Режим работы 
Можно работать сменами по 4–6 часов в день. 

Адрес места работы 
Кемерово, Коммунистическая, 109 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

Есть Букет 

Малашина Гоар 

 +7 (951) 577-13-04 

 

 

Продавец-консультант 

35 000 - 50 000 ₽ 
магазин "Красотка" 

Торговля розничная 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, Пр. Шахтеров, 83 

Сменный график, до 1 года, средне-специальное,  

полная занятость 

  Умение грамотно вести переговоры на любом 

уровне и преодолевать какие-либо возражения; 

 Вежливость, доброжелательность, внимание к 

покупателям и к своим коллегам; 

 Создание для потребителей всех необходимых 

условий для ознакомления и подбора товаров, контроль над 

правилами торговли; 

 Обслуживание покупателей в соответствии с 

технологией продаж,  консультирование потребителей по 

свойствам и качеству товаров, их  назначению, правилах 

пользования и ухода, эксплуатационным срокам,  подсчет 

итоговой стоимости покупки, ее упаковка, обмен товаров; 

Мы ищем мотивированного человека и огромным 

желанием добиваться высоких показателей в продажах. С 

высоким желанием зарабатывать деньги!Умение подбирать 

образы индивидуально каждому покупателю. У нас очень 

много постоянных клиентов, которые ценят нас за отличное 

обслуживание и потрясающую одежду! Мы предлагаем одежду 

среднего ценового сегмента. Если вы ищете увлекательную , 

долгосрочную работу, где вы сможете полностью реализовать 

свой потенциал, то вы попали по адресу! 

График 3/2 или 2/2.Опыт работы обязателен! 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/68829957
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket
tel:+7%20(951)%20577-13-04
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/14136103/magazin-krasotka


Адрес места работы 
Кемерово, Пр. Шахтеров, 83 

Контактная информация 
магазин "Красотка" 

Александр 

+7 (923) 494-04-95 

 

Продавец- консультант(пр.Ленина 117) 

23 000 - 27 000 ₽ 
NOVEX 

Торговля оптовая Торговля розничная Логистика, 

транспорт 

Свыше 300  сотрудников 

Кемерово, Ленина, 117 

Сменный график, без опыта, полная занятость 

Компания "Novex" (НОВЭКС) по адресу: г. Кемерово, 

пр.Ленина 117, приглашает на работу продавца-

консультанта. 

Что надо делать: 
 Консультирование покупателей в торговом зале; 

 Работа с товаром (выкладка в соответствии со 

стандартами, расстановка ценников и контроль за их 

актуальностью, обеспечение сохранности, участие в 

инвентаризации); 

 Работа на кассе (расчет покупателей, увеличение 

продаж, информирование об акциях). 

Условия рассмотрения Вашей кандидатуры: 
 Готовность к обучению и развитию, активная 

жизненная позиция; 

 Умение находить общий язык с людьми; 

 Желательно наличие действующей медицинской 

книжки; 

Мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство, соц.пакет; 

 Сменный график работы 5/5 с 09.00 до 21.00; 

 Полностью "белая" заработная плата без задержек; 

 Бесплатное обучение с нуля. Базовые тренинги для 

новых сотрудников, ежегодные обучения от поставщиков с 

сертификатами и подарками; 

 Развитая корпоративная культура. В Компании 

проводятся ежегодные конкурсы для Вас и Ваших детей с 

ценными призами за участие; 

 Реальный карьерный рост. По статистике около 

40% Директоров в Компании - бывшие продавцы-

консультанты; 

 Работа в дружной Команде профессионалов, 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/14136103/magazin-krasotka
tel:+7%20(923)%20494-04-95
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/79971/novex


знающих свое дело. 

Адрес места работы 

Кемерово, Ленина, 117 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 
NOVEX 

Шипко Анастасия 

+7 (913) 261-09-90 

 

Продавец-консультант 

20 000 - 30 000 ₽ 
Art Beauty 

 Прочее 

 Менее 10  сотрудников 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Описание работодателя: Магазин расходных материалов 

для салонов красоты (для маникюра, наращивания ресниц) 

Требования: Ответственность, порядочность, 

трудолюбие, быстрая обучаемость. 

Место работы: бутик в ТЦ Север (пр. Шахтёров, 87) 

Условия: Сменный график 2/2, с 10 до 21:00 

Стабильная заработная плата: оклад + % от продаж 

Адрес места работы 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Контактная информация 

Art Beauty 

Наталья 

+7 (923) 496-83-57 

 

Продавец-консультант 

20 000 - 30 000 ₽ 

Art Beauty 

Прочее 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Описание работодателя: Магазин расходных материалов 

для салонов красоты (для маникюра, наращивания ресниц) 

Требования: Ответственность, порядочность, 

трудолюбие, быстрая обучаемость. 

Место работы: бутик в ТЦ Север (пр. Шахтёров, 87) 

Условия: Сменный график 2/2, с 10 до 21:00 

Стабильная заработная плата: оклад + % от продаж 

Адрес места работы 
Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Контактная информация 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/213960480
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/79971/novex
tel:+7%20(913)%20261-09-90
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
tel:+7%20(923)%20496-83-57
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty


Art Beauty 

Наталья 

+7 (923) 496-83-57 

 шифр 

43.02.13 

Специальность 

«Технология 

парикмахерского 

искусства» 

  

 

Парикмахер-универсал 

1 800 ₽ за смену 
Парикмахерская эконом 

Сфера услуг 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, Александрова, 4 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

МЫ-СЕТЬ ПАРИКМАХЕРСКИХ ЭКОНОМ! 

Ищем ответственного мастера-универсала в 

наш  дружный  коллектив! Также примем на подработку 

,подстроимся  под ваш график. 

Требования: стрижки. окрашивание  волос, биозавивки, 

укладки, обработка  инструментов. 

Мы предлагаем: график 2/2. с 10до 20ч 

60/40 ( 60% мастеру )выплаты з.п. каждый день от 1500-

2500₽) 

Материалы салона. 

База клиентов салона. 

работа есть! 

Мы берем количеством и поэтому не сидим без 

дела.Ул.Александрова 4- одно место. пр.ленина 146-одно место 

. Звоните .пишите в ватсап. В салоне есть частично инструмент 

( фены ,машинки ,расчески)пеньюары ,форму выдаём . 

Адрес места работы 
Кемерово, Александрова, 4 

Контактная информация 
Парикмахерская эконом 

Астафьева Елена Александровна 

+7 (923) 605-24-75 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
tel:+7%20(923)%20496-83-57
https://scst42.ru/f/tpi.pdf
https://scst42.ru/f/tpi.pdf
https://scst42.ru/f/tpi.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21457764/parikmaherskaya-ekonom
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21457764/parikmaherskaya-ekonom
tel:+7%20(923)%20605-24-75


 

Парикмахер-универсал 

30 000 - 50 000 ₽ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

"ЦИРЮЛЬНИКЪ" 

 Сфера услуг 

 Менее 10  сотрудников 

Кемерово, Советский проспект, 35 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

 ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 50/50 

 ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ 

 МОЛОДОЙ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

 предоставление профессиональных и качественных 

услуг 

 опыт работы по вакансии 

 аккуратность, ответственность, пунктуальность, 

неконфликтность 

 соблюдение правил и требований КОМПАНИИ 

 В салон красоты Федеральной сети 

"ЦИРЮЛЬНИКЪ" в Кемерово на Советском проспекте, 35 

требуются парикмахеры-универсалы, мужские парикмахеры 

 УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 ГАРАНТИРОВАННАЯ ОПЛАТА 1000 В ДЕНЬ 

 РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

 ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

Плюсы работы в компании 

– Обучение внутреннее 

Адрес места работы 

Кемерово, Советский проспект, 35 

Контактная информация 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

"ЦИРЮЛЬНИКЪ" 

Марина +7 (904) 378-36-69 

+7 (923) 603-72-95 

 

 

Парикмахер-универсал 

25 000 - 30 000 ₽ 

Салон"Каре" 

Сфера услуг 

10-50 сотрудников 

Кемерово, Свободы, 6 

Сменный график, 1-3 года, средне-специальное,  

полная занятость 

Что вам предстоит делать: 
 прически мужчкие и женские 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23870232/federalnaya-set-salonov-krasoti-tsiryulnik
tel:+7%20(904)%20378-36-69
tel:+7%20(923)%20603-72-95
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21128501/salon-kare


 стрижки 

 покраска волос 

 мелирование 

 химическая завивка 

Что мы предлагаем: 
 удобный график 

 заработная плата каждый день после окончания 

смены 

 стабильный поток клиентов 

 комфортное и полностью оборужованное место 

 дружный и веселый коллектив 

Адрес места работы 

Кемерово, Свободы, 6 

Контактная информация 

Салон"Каре" 

Кондратьева Елена Владимировна 

+7 (903) 070-68-29 

 

Парикмахер-универсал в салон красоты 

от 25 000 ₽ 

Оздоровительный комплекс БОДРОСТЬ 

 Сфера услуг Общественное питание Прочее 

 50-100  сотрудников 

Кемерово, пр. Октябрьский, 65 

Сменный график, 1-3 года, средне-специальное,  

полная занятость 

В современный салон красоты "Морошка" 

приглашаем  парикмахера универсала на полный рабочий день 

Требования: 

 Владение современными технологиями в области 

парикмахерского дела; 

Обязанности: 

 Выполнение стрижек, окрашивания. 

 Предоставление рекомендаций по уходу за 

волосами 

Условия работы: 

 Полностью оборудованное рабочее место и 

материалы 

 График работы 2/2 с 10.00 до 20.00; 

 Заработная плата 2 раза в месяц 

 Оборудованная зона отдыха и приема пищи 

 Имеется действующая клиентская база 

 Если Вас заинтересовала наша вакансия, 

отправляйте резюме на сайт или электронную почту или 

звоните по телефону 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/21128501/salon-kare
tel:+7%20(903)%20070-68-29
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/207305/ozdorovitelniy-kompleks-bodrost


Адрес места работы 
Кемерово, пр. Октябрьский, 65 

Контактная информация 
Оздоровительный комплекс БОДРОСТЬ 

Татьяна Александровна 

+7 (923) 472-64-28 

 

Продавец-консультант 

20 000 - 30 000 ₽ 
Art Beauty 

 Прочее 

 Менее 10  сотрудников 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Описание работодателя: Магазин расходных материалов 

для салонов красоты (для маникюра, наращивания ресниц) 

Требования: Ответственность, порядочность, 

трудолюбие, быстрая обучаемость. 

Место работы: бутик в ТЦ Север (пр. Шахтёров, 87) 

Условия: Сменный график 2/2, с 10 до 21:00 

Стабильная заработная плата: оклад + % от продаж 

Адрес места работы 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Контактная информация 

Art Beauty 

Наталья 

+7 (923) 496-83-57 

шифр 

43.02.03 

Специальность 

«Стилистика и искусство 

визажа» 

  

 

Продавец-консультант 

35 000 - 50 000 ₽ 
магазин "Красотка" 

Торговля розничная 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, Пр. Шахтеров, 83 

Сменный график, до 1 года, средне-специальное,  

полная занятость 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/207305/ozdorovitelniy-kompleks-bodrost
tel:+7%20(923)%20472-64-28
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
tel:+7%20(923)%20496-83-57
https://scst42.ru/f/sv.pdf
https://scst42.ru/f/sv.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/14136103/magazin-krasotka


  Умение грамотно вести переговоры на любом 

уровне и преодолевать какие-либо возражения; 

 Вежливость, доброжелательность, внимание к 

покупателям и к своим коллегам; 

 Создание для потребителей всех необходимых 

условий для ознакомления и подбора товаров, контроль над 

правилами торговли; 

 Обслуживание покупателей в соответствии с 

технологией продаж,  консультирование потребителей по 

свойствам и качеству товаров, их  назначению, правилах 

пользования и ухода, эксплуатационным срокам,  подсчет 

итоговой стоимости покупки, ее упаковка, обмен товаров; 

Мы ищем мотивированного человека и огромным 

желанием добиваться высоких показателей в продажах. С 

высоким желанием зарабатывать деньги!Умение подбирать 

образы индивидуально каждому покупателю. У нас очень 

много постоянных клиентов, которые ценят нас за отличное 

обслуживание и потрясающую одежду! Мы предлагаем одежду 

среднего ценового сегмента. Если вы ищете увлекательную , 

долгосрочную работу, где вы сможете полностью реализовать 

свой потенциал, то вы попали по адресу! 

График 3/2 или 2/2.Опыт работы обязателен! 

Адрес места работы 
Кемерово, Пр. Шахтеров, 83 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

магазин "Красотка" 

Александр 

+7 (923) 494-04-95 

 

Продавец-консультант 

20 000 - 30 000 ₽ 

Art Beauty 

Прочее 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

Сменный график, 1-3 года, полная занятость 

Описание работодателя: Магазин расходных материалов 

для салонов красоты (для маникюра, наращивания ресниц) 

Требования: Ответственность, порядочность, 

трудолюбие, быстрая обучаемость. 

Место работы: бутик в ТЦ Север (пр. Шахтёров, 87) 

Условия: Сменный график 2/2, с 10 до 21:00 

Стабильная заработная плата: оклад + % от продаж 

Адрес места работы 
Кемерово, проспект Шахтеров, 87 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/88000753
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/14136103/magazin-krasotka
tel:+7%20(923)%20494-04-95
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty


Контактная информация 
Art Beauty 

Наталья 

+7 (923) 496-83-57 

 

Продавец- консультант(пр.Ленина 117) 

23 000 - 27 000 ₽ 
NOVEX 

Торговля оптовая Торговля розничная Логистика, 

транспорт 

Свыше 300  сотрудников 

Кемерово, Ленина, 117 

Сменный график, без опыта, полная занятость 

Компания "Novex" (НОВЭКС) по адресу: г. Кемерово, 

пр.Ленина 117, приглашает на работу продавца-

консультанта. 

Что надо делать: 
 Консультирование покупателей в торговом зале; 

 Работа с товаром (выкладка в соответствии со 

стандартами, расстановка ценников и контроль за их 

актуальностью, обеспечение сохранности, участие в 

инвентаризации); 

 Работа на кассе (расчет покупателей, увеличение 

продаж, информирование об акциях). 

Условия рассмотрения Вашей кандидатуры: 
 Готовность к обучению и развитию, активная 

жизненная позиция; 

 Умение находить общий язык с людьми; 

 Желательно наличие действующей медицинской 

книжки; 

Мы предлагаем: 

 Официальное трудоустройство, соц.пакет; 

 Сменный график работы 5/5 с 09.00 до 21.00; 

 Полностью "белая" заработная плата без задержек; 

 Бесплатное обучение с нуля. Базовые тренинги для 

новых сотрудников, ежегодные обучения от поставщиков с 

сертификатами и подарками; 

 Развитая корпоративная культура. В Компании 

проводятся ежегодные конкурсы для Вас и Ваших детей с 

ценными призами за участие; 

 Реальный карьерный рост. По статистике около 

40% Директоров в Компании - бывшие продавцы-

консультанты; 

 Работа в дружной Команде профессионалов, 

знающих свое дело. 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/2987008/art-beauty
tel:+7%20(923)%20496-83-57
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/79971/novex


Адрес места работы 
Кемерово, Ленина, 117 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

NOVEX 

Шипко Анастасия 

+7 (913) 261-09-90 

шифр 

54.02.02. 

Специальность 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам)» 

  

 

Продавец-флорист 

18 000 - 35 000 ₽ 

Цветы оптово-розничный магазин 

Кемерово 

Сменный график,  

без опыта,  

полная занятость 

 

Обязанности: 
 Работа с покупателями, приём товара, работа с 

кассой. 

 Чистка цветов, замена воды, сборка букетов и 

композиций, работа с горшечными растениями 

Требования: 
 Опыт приветствуется, если без опыта есть 

стажировка. 

 Доброжелательность, ответственность, 

стрессоустойчивость, внимательность. 

Условия: 
 График обговаривается примерно 2/2, дневные и 

ночные смены. 

 В ночь работа через окно. 

Ключевые навыки 
Умение работать в команде, Точность и внимательность 

к деталям, Материальная ответственность, Прием товара, 

Работа с терминалом, Работа с покупателями, способность 

быстро обучаться и легко воспринимать крупные объемы 

информации. 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/213960480
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/79971/novex
tel:+7%20(913)%20261-09-90
https://scst42.ru/f/dpi.pdf
https://scst42.ru/f/dpi.pdf
https://scst42.ru/f/dpi.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8535094/tsveti-optovo-roznichniy-magazin


Адрес места работы 
Кемерово 

Контактная информация 
Цветы оптово-розничный магазин 

Хмелевская Ксения 

 +7 (913) 292-88-43 

 

 

Продавец-флорист 

25 000 - 35 000 ₽ 

до вычета НДФЛ 

Салон цветов Камелия 

Кемерово, Советский, 50 

Сменный график,  

без опыта,  

полная занятость 

 

Обязанности: 
 Составление букетов, корзин, композиций, 

оформление заказов 

 Обработка и чистка цветка 

Требования: 
 Пунктуальность, ответственность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе 

 опыт приветствуется 

Условия: 
 сменный график 

 Знание ПК 

Ключевые навыки 

Пользователь ПК, оформление заказов, оформление 

документации. 

Адрес места работы 

Кемерово, Советский, 50 

Контактная информация 

Салон цветов Камелия 

Маркин Василий Юрьевич 

 +7 (923) 611-10-10 

с 9.00 до 18.00 

 +7 (923) 612-10-10 

с 9.00 до 18.00 

 

 

Флорист, фуд-флорист 

от 15 600 ₽ 

Есть Букет 

Кемерово, Коммунистическая, 109 

Сменный график,  

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8535094/tsveti-optovo-roznichniy-magazin
tel:+7%20(913)%20292-88-43
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8264755/salon-tsvetov-kameliya
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8264755/salon-tsvetov-kameliya
tel:+7%20(923)%20611-10-10
tel:+7%20(923)%20612-10-10
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket


1-3 года,  

полная занятость 

Возможно временное оформление: договор услуг, 

подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

 

Описание: 

- Составление букетов и композиций из различных 

съедобных ингредиентов 

- Работа с клиентами в мастерской Есть Букет 

Мы предоставляем: 

-Обучение составлению букетов из продуктов разной 

сложности 

-Возможность обучаться и развиваться в новой 

профессии 

-Удобный график работы 2/2, 3/3, 4/3. 5/2 

8-10 часов за смену 

-Своевременная заработная плата 2 раза в месяц 

-Оплата 130 руб. час 

Требования к кандидату: 

- Опыт работы во флористике или фуд-флористике 

ОБЯЗАТЕЛЕН! 

- Желание работать 

- Ответственное отношение к работе 

От нас уютная атмосфера и комфортное рабочее место 

(кондиционер, вода, чай/кофе, вкусняшки), а также премии в 

загруженные месяцы и оплата такси в случае сверхурочных. 

Эта работа для Вас если вы творческий и активный 

человек. Если Вы давно хотели попробовать себя в роли фуд-

флориста, учиться чему-то новому, совершенствоваться 

каждый день! 

Режим работы 
Можно работать сменами по 4–6 часов в день. 

Адрес места работы 
Кемерово, Коммунистическая, 109 

Контактная информация 

Есть Букет 

Малашина Гоар 

 +7 (951) 577-13-04 

 

 

Воспитатель с квалификацией по ИЗО деятельности 

15 000 - 25 000 ₽ 

МАДОУ № 91 "Детский сад" 

Образование и наука 

50-100  сотрудников 

Кемерово, проспект Шахтёров, 66А 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8331635/est-buket
tel:+7%20(951)%20577-13-04
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23215660/madou-91-detskij-sad


Полный рабочий день, до 1 года,  

средне-специальное,  полная занятость 

дошкольное образование по художественно-

эстетическому развитию 

Обязанности: 
 Обеспечивает педагогически обоснованный выбор 

форм, средств и методов обучения, исходя из 

психофизической целесообразности. 

 Обеспечивает соблюдение прав и свобод 

воспитанников. 

 Участвует в разработке и реализации 

образовательных программ, несёт ответственность за 

качество их выполнения. 

 Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение, принимает участие в 

составлении сетки, ведёт каждодневный анализ, 

корректирует занятия с учётом рекомендаций учителей-

логопедов. 

 Выявляет творческие способности воспитанников, 

способствует их развитию, формированию устойчивых 

интересов и склонностей. 

Поддерживает одарённых и талантливых воспитанников, 

в т.ч. детей, имеющих отклонения в развитии. 

Принимает участие в организационно-методической 

работе детского сада, изготавливает пособия по своему 

предмету, проводит открытые занятия, делает доклады на 

педсоветах, проводит диагностику детей по своей методике, 

обязательно участвует в проведении родительских собраний, 

организует семинары-практикумы по своей методике, проводит 

консультации для специалистов. 

Оформляет свой уголок в группе, поддерживает эстетику 

в оформлении изостудии, оформляет тематические выставки, 

декорации к мероприятиям, проводимые в детском саду. 

Подменяет воспитателя в группе в период острой 

производственной необходимости. 

Повышает свою квалификацию на курсах, семинарах и 

путем самообразования. 

Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, 

личной гигиены, инструкцию по охране жизни и здоровья 

детей, правила по ТБ и ПБ, своевременно проходит 

медицинский осмотр, лабораторные обследования. 

Ведёт табель посещаемости детей. 

Требования: 
1. Внимательность. 

2. 2. Доброжелательность. 



3. 3. Стрессоустойчивость. 

4. 4. Ответственность. 

5. 5. Аккуратность. 

6. 6. Медицинская книжка 

7. 7.Справка о наличии судимости 

Условия: 

1. Соц. пакет. 

2. 2. График работы 5/2 

Адрес вакансии: 
проспект Шахтеров 66а 

Адрес места работы 
Кемерово, проспект Шахтёров, 66А 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

МАДОУ № 91 "Детский сад" 

Олеся Евгеньевна 

+7 (960) 923-76-46 

+7 (3842) 65-73-02 

 

Педагог дополнительного образования 

17 000 - 20 000 ₽ 
ГБНОУ "ГМЛИ" 

Образование и наука 

Свыше 300  сотрудников 

Кемерово, Терешковой, 37 

Полный рабочий день, 1-3 года, высшее, полная 

занятость 

Откликнуться на вакансию 

Студия флористического дизайна, программа 

«Флористика и бумагопластика» 
Цель программы — формирование у детей целостной 

художественной картины мира через обучение основам 

декоративно-прикладного искусства и развитие эстетического 

восприятия, творческих способностей. 

Задачи программы: воспитывать способность находить, 

понимать, оценивать красоту в разнообразных проявлениях 

нашей жизни, в природе, в искусстве, уважительное и бережное 

отношение к природе, трудолюбие; развивать творческое 

воображение и фантазию, чувство гармонии, пространственное 

и ассоциативное мышление; ознакомить с видами прикладного 

творчества, основанного на природном материале; научить 

выполнять изделия в технике аппликации, папье-маше, 

оригами, бумажной пластики, ставить цветочные композиции, 

использовать в соответствии с замыслом разнообразный 

растительный материал, комбинировать в своей работе 

материалы разного происхождения; организовывать участие в 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/202275853
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23215660/madou-91-detskij-sad
tel:+7%20(960)%20923-76-46
tel:+7%20(3842)%2065-73-02
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/18229833/gbnou-gmli
https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/reply/209191065?position=2&track=search&explain%5b%5d=header&explain%5b%5d=description&explain%5b%5d=requirements&query_id=0942d3da-b78c-49cc-95aa-a83b75632c4c


выставках и конкурсах детского прикладного творчества 

различного уровня. 

Обязанности: 
Педагог дополнительного образования: 

1. разрабатывает программы внеурочной деятельности по 

одному из направлений ФГОС: спортивно-оздоровительному, 

социальному, духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному; 

2. организует внеурочную деятельность обучающихся по 

выбранному направлению, проведение творческих занятий с 

обучающимися; 

3. организует работы детского творческого объединения 

по выбранному направлению и педагогическое сопровождение 

его деятельности; 

4. организует творческие мероприятия по выбранному 

направлению внеурочной деятельности; 

5. осуществляет разнообразную развивающую 

деятельность обучающихся в области дополнительного 

образования; 

6. обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

7. выявляет творческие способности обучающихся, 

способствует развитию их интересов и склонностей; 

8. поддерживает одаренных и талантливых обучающихся; 

9. составляет рабочую программу в соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе педагога 

Учреждения и планы занятий, обеспечивает их выполнение, 

ведет установленную документацию и отчетность; 

10. работающий первый год в этой должности, может 

осуществлять учебную деятельность по составленному им 

учебно-тематическому плану. К началу второго учебного года 

педагог обязан предоставить рабочую программу по своему 

направлению деятельности; 

11. предоставляет программу для обсуждения на МО, 

рассмотрения на НМС и утверждения директором до 25 

августа; 

12. предоставляет календарно-тематическое 

планирование на новый учебный год заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе до 30 сентября текущего 

учебного года; 

13. комплектует состав творческого объединения, студии 

и других форм внеурочной работы с обучающимися и 

принимает меры по его сохранению в течение срока их работы; 

14. обеспечивает педагогически обоснованный выбор 

форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизических особенностей обучающихся; 



15. контролирует приход на занятия и убытие с занятий 

воспитанников; 

16. обеспечивает при проведении занятий соблюдение 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

17. фиксирует освоение программного материала, 

участие в массовых мероприятиях в журналах объединения, 

которые предоставляются на проверку заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе в конце каждой учебной 

четверти; 

18. составляет отчет о проделанной работе за первое 

полугодие и сдает заместителю директора по учебно-

воспитательной работе не позднее 10 января текущего 

учебного года, составляет отчет и анализ работы за год и сдает 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе не 

позднее 10 июня текущего учебного года; 

19. оказывает в пределах своей компетенции 

консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

а также педагогическим работникам лицея; 

20. систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию через участие в семинарах, мастер-классах, 

тренингах и пр., а также через работу над темой по 

самообразованию; 

21. проходит курсы повышения квалификации не реже 1 

раза в 3 года; 

22. соблюдает в лицее, быту, общественных местах 

этические нормы, соответствующие положению педагога; 

23. бережно относится к техническим средствам и 

другому имуществу лицея; 

24. при отсутствии обучающихся в каникулярное время 

педагог дополнительного образования может быть 

задействован на работы по благоустройству территории и 

ремонту помещений. 

Требования: 
Педагог дополнительного образования должен знать: 

1. требования ФГОС к организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

2. примерное содержание внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному, социальному, духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному 

направлениям; 

3. подходы к разработке локальных актов об организации 

внеурочной деятельности в образовательной организации; 

4. теоретические и методические подходы к организации 

воспитательного процесса во внеурочное время; 



5. подходы к проектированию и реализации программ 

внеурочной деятельности; 

6. диагностические технологии, позволяющие выявлять 

интересы, особенности, потребности обучающихся; 

7. возрастные особенности обучающихся, формы и 

методы внеурочной деятельности, реализуемые на каждом 

уровне общего образования; 

8. педагогические технологии мотивации детей к 

самореализации в творческой внеурочной деятельности; 

9. методические основы проведения творческих занятий 

по выбранному направлению внеурочной деятельности; 

10. теоретические и методические основы формирования 

детского творческого коллектива; 

11. технологии педагогической поддержки деятельности 

детского творческого объединения; 

12. формы и методы внеурочной деятельности по 

социальному, спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному 

направлениям; 

13. подходы к планированию и проведению творческих 

мероприятий в рамках программ внеурочной деятельности; 

14. способы организации практической деятельности 

обучающихся в рамках выбранного направления внеурочной 

деятельности; 

15. подходы к оценке результатов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

16. методы включения обучающихся в подведение итогов 

внеурочной деятельности, способы развития у них навыков 

самооценки; 

17. организационно-педагогические механизмы контроля 

реализации программ внеурочной деятельности; 

18. принцип и порядок ведения документации по 

деятельности дополнительного образования; 

19. основы трудового законодательства, нормы охраны 

труда, жизни и здоровья обучающихся, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

Условия: 
Постоянная, полный рабочий день, полная занятость. 

Адрес места работы 
Кемерово, Терешковой, 37 

Контактная информация 
ГБНОУ "ГМЛИ" 

Мурышкина Елена 

+7 (3842) 54-45-90 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/18229833/gbnou-gmli
tel:+7%20(3842)%2054-45-90


 

Учитель ИЗО 

20 000 - 25 000 ₽ 

МБОУ "Гимназия № 17" 

 Образование и наука 

 Менее 10 

 сотрудников 

Кемерово, Пролетарская, 13 

Полный рабочий день, без опыта, полная занятость 

Что вам предстоит делать: 
 работа в школе 

Адрес места работы 
Кемерово, Пролетарская, 13 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

МБОУ "Гимназия № 17" 

Киселева Марина 

+7 (3842) 28-55-10 

 шифр 

54.02.01 

Специальность 

«Дизайн ( по отраслям)» 

  

 

Дизайнер 

от 50 000 ₽ 

до вычета НДФЛ 

Стильный дом 

Кемерово, Ленина, 34 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Возможно временное оформление: договор услуг, 

подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

В компанию по производству корпусной мебели 

требуется ДИЗАЙНЕР. 

Обязанности: 
 работа с заказами, проектирование эскизов мебели, 

заключение договор с клиентами 

 составление заявок поставщикам 

 передача эскизов технологу 

Требования: 
 опыт работы не менее года 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23687396/mbou-gimnaziya-17
https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/214151187
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23687396/mbou-gimnaziya-17
tel:+7%20(3842)%2028-55-10
https://scst42.ru/f/dp.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8476044/stilniy-dom


 уверенный пользователь графических программ 

 навыки продаж 

Заработная плата: оклад + % от заказов 

Ключевые навыки 

Заключение договоров, оформление заказов, 

Внимательность, ответственность, Дизайнер, Претензионная 

работа с клиентами, работа с возражениями, Работа в 

графических редакторах, Ответственность и пунктуальность, 

Стремление развиваться. 

Адрес места работы 

Кемерово, Ленина, 34 

Контактная информация 

Стильный дом 

Николаев Андрей 

 +7 (923) 526-91-20 

 +7 (904) 990-22-78 

 

 

Дизайнер-художник 

договорная оплата 

АО Кемеровский механический завод 

Кемерово, Ул. Стахановская 1-я, 31 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

З/П по результатам собеседования 

Требования: 
Знание программ Photoshop, CorelDRAW. 

Условия: 
 Официальное трудоустройство 

 Полный социальный пакет 

 Своевременная выплата заработной платы 

 ДМС страхование 

 Организованно питание на территории «КМЗ» 

 График работы с 08.30 до 17.00 

Адрес места работы 

Кемерово, Ул. Стахановская 1-я, 31 

Контактная информация 

АО Кемеровский механический завод 

Обухова Екатерина 

 +7 (3842) 57-05-90 

 

 

Дизайнер-проектировщик 

договорная оплата 
Крестьянское хозяйство А.П. Волкова 

Кемерово, Кузнецкий, 266 Б 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8476044/stilniy-dom
tel:+7%20(923)%20526-91-20
tel:+7%20(904)%20990-22-78
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6302199/ao-kemerovskij-mehanicheskij-zavod
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6302199/ao-kemerovskij-mehanicheskij-zavod
tel:+7%20(3842)%2057-05-90
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8862590/krestyanskoe-hozyaystvo-a-p-volkova


«Крестьянское хозяйство А.П. Волкова» — это один 

из лидеров пищевого производства в Кемеровской 

области. Сегодня за нашими плечами 30 лет развития, 

роста и результата. Наша компания ставит перед собой 

амбициозные цели и активно развивается, поэтому есть 

постоянная потребность в профессиональных кадрах. 

Сейчас мы в поисках «Дизайнера-проектировщика» 

Обязанности: 
 Проектирование магазинов по средствам 

программы AutoCAD (технические чертежи для строителей 

и подрядных организаций), 

 Декорирование торговой точки внутри и снаружи 

(Corel Draw, Illustrator, Photoshop) 

 Разработка полиграфических макетов для 

оформления торговой точки 

 Подготовка дизайн проектов для открытия и 

изменения текущих торговых 

Образование: художественное, архитектурное, 

декоративно - прикладное, графический дизайн. 

 Портфолио. 

 Коммуникабельность 

 Ответственность 

 Целеустремленность 

 Художественный вкус 

 Умение работать в команде 

 Пунктуальность 

 Возможность самостоятельных выездов в 

кратковременные командировки по области и за пределы. 

Условия: Декретная ставка 
 Сильная команда и возможность реализовать свой 

потенциал. 

 Работа в компании с собственным производством, 

занимающей устойчивое положение на рынке 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ, белая ЗП 

 Бесплатный тренажерный зал 

 Скидка на питание в столовой 50% 

 Насыщенная корпоративная жизнь 

 Классный комфортный офис и многое другое 

 Служебный транспорт 

Ключевые навыки 

AutoCAD, Adobe Photoshop, Декоратор, CorelDRAW, 

Дизайн. 

Адрес места работы 
Кемерово, Кузнецкий, 266 Б 

Контактная информация 



Крестьянское хозяйство А.П. Волкова 

Гутрова Виктория Р 

 +7 (923) 498-41-15 

 

 

Работник в фотосалон (дизайнер) 

от 20 000 ₽ 
Фотосалон 

Кемерово, Марковцева, 22Б 

Полный рабочий день, без опыта, полная занятость 

 

Обязанности: 

 Полиграфические услуги 

 Фото на документы 

 Дизайн 

Требования: 

 Знание компьютера 

 Знание оргтехники 

 Знание программ Photoshop на уровне уверенного 

пользователя! 

 Не бояться техники 

 Стрессоустойчивость 

 Коммуникабельность 

 Опрятность 

Условия: 

 График работы сотрудника по согласованию. 

 По будням с 10:00 до 18:30 

 По выходным с 11:00 до 16:00 

 Зарплата в конце смены 

 В праздничные дни выходной 

 Резюме и портфолио можно присылать на почту 

 Также рассмотрим резюме студентов очной и 

заочной формы 

Адрес места работы 

Кемерово, Марковцева, 22Б 

Контактная информация 

Фотосалон 

Елена 

 +7 (951) 571-22-22 

 

 

Помощник архитектора, дизайнер, визуализатор 

от 30 000 ₽ 
ип Легостаев В.Н. 

Кемерово, Мичурина, 13 

Гибкий график, без опыта, полная занятость 

Выполнение чертежей, проектирование, дизайн 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8862590/krestyanskoe-hozyaystvo-a-p-volkova
tel:+7%20(923)%20498-41-15
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8020917/fotosalon
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8020917/fotosalon
tel:+7%20(951)%20571-22-22
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8300859/ip-legostaev-v-n


интерьера , визуализация архитектурных объектов, 

визуализация интерьеров. 

Sketch Up, Auto Cad, 3D max 

Условия:возможна как полная занятость, так и гибкий 

график, официальное устройство, редкие командировки, 

участие в презентациях, конкурсах. Возможны курсы 

повышения квалификации. 

Адрес места работы 

Кемерово, Мичурина, 13 

Контактная информация 

ип Легостаев В.Н. 

Легостаев Владимир 

 +7 (923) 488-88-64 

 

 

Дизайнер-конструктор 

25 - 35 ₽ 
Фабрика уплотнительных прокладок SVF-gasket 

Кемерово, Октябрьский проспект, 28 

Полный рабочий день,  

без опыта,  

полная занятость 

Обязанности: 
 Создание и разработка лекал по образцу в 

программе CorelDRAW , создание номенклатуры ,описание 

характеристик . Работа в 1С . 

Требования: 
 Уверенный пользователь ПК. Опыт работы в сфере 

конструктора приветствуется. Ответственность, 

организованность ,Желание обучаться и развиваться. 

Условия: 
 Пн-пт, 9:00-18:00. Обед 13:00-14:00. Удобное 

размещение офиса. 

Ключевые навыки 

CorelDRAW, Уверенный пользователь ПК, 1C: 

Предприятие, Желание обучаться, Умение слушать. 

Адрес места работы 
Кемерово, Октябрьский проспект, 28 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8300859/ip-legostaev-v-n
tel:+7%20(923)%20488-88-64
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id9150910/fabrika-uplotnitelnih-prokladok-svf-gasket


шифр 

 42.02.01 

Специальность 

«Реклама» 

  

 

Маркетолог (г. Кемерово) 

до 53 000 ₽ 
ТС МОНЕТКА 

Кемерово, бульвар Строителей, 12 

Полный рабочий день, без опыта, полная занятость 

 

 Обязанности: 
 Анализ эффективности внутренних рекламных 

кампаний; 

 Сбор аналитических данных и подготовка отчетов; 

 Медиапланирование, размещение рекламы, 

проведение акций; 

 Анализ конкурентной среды, составление плана 

мероприятий по результатам; 

 Анализ развития продуктов и изменение 

продуктовых метрик: объёмов продаж, рентабельности, 

оборачиваемости. 

 Требования: 
 Высшее образование (экономика, маркетинг, 

реклама); 

 Знание MS Excel на продвинутом уровне; 

 Умение анализировать большие объёмы 

информации, выявлять главное; 

 Аналитическое системное мышление; 

 Знание основ маркетинга и ценообразования; 

 Самоорганизованность, результативность, 

активность, самостоятельность, стремление к развитию; 

 Условия: 
 Официальное трудоустройство; 

 Стабильный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00; 

 Фиксированная часть 30000 руб + 23000 руб 

ежемесячная премия по показателям; 

 Интересные задачи в стабильно-развивающейся 

компании; 

 Поддержка, обучение на первом этапе работы. 

https://scst42.ru/f/fgos_420201_reklama.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7595186/ts-monetka


Ключевые навыки 
Работа с большим объемом информации, MS PowerPoint, 

Аналитическое мышление, Ориентация на результат, Обучение 

и развитие. 

Адрес места работы 
Кемерово, бульвар Строителей, 12 

Контактная информация 
ТС МОНЕТКА 

Тиунова Ольга Сергеевна 

 +7 (922) 197-48-85 

 

 

Интернет-маркетолог 

от 40 000 ₽ 

ООО ПРОММОНТАЖ 

Кемерово, Красноармейская, 14 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

Обязанности: 
 Наполнение и ведение сайта компании, его 

продвижение. 

 Разработка и реализация стратегии интернет-

маркетинга компании. 

 Исследование и анализ рынка, изучение 

конкурентного окружения. 

Требования: 
 Высшее образование; 

 Уверенный пользователь ПК; 

 Владение программами Corel Draw, Adobe 

Photoshop/Illustrator; 

 Знание современных интернет-сервисов; 

 Навык работы в CRM-системах. 

Уважаемые соискатели, вариант удаленной работы не 

рассматривается! 

Адрес места работы 

Кемерово, Красноармейская, 14 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 
ООО ПРОММОНТАЖ 

Дарья Сергеевна 

 +7 (902) 984-79-56 

 

 

 

 

Менеджер активных продаж 

от 60 000 ₽ 

ИП Скутина В.В. 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id7595186/ts-monetka
tel:+7%20(922)%20197-48-85
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6191425/ooo-prommontazh
https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/69280800
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6191425/ooo-prommontazh
tel:+7%20(902)%20984-79-56
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23822574/ip-skutina-v-v


Торговля розничная 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, Шатурская, 5 

Полный рабочий день, 1-3 года, высшее, полная 

занятость 

Обязанности: 
 Звонки торгующим компаниям по всей России 

 Встречи со строительными компаниями региона 

 Поиск объектов для поставок керамогранита 

Требования: 
 Умение вести телефонные переговоры 

 Умение пользоваться офисными программами 

 Грамотная устная речь 

 Наличие собственного автомобиля 

Условия: 
 Корпоративная мобильная связь 

 Оклад + % от продаж. Потолка нет. 

 Предоставим начальную клиентскую базу 

 Обучение продукту 

 Дружный коллектив 

Адрес места работы 
Кемерово, Шатурская, 5 

Контактная информация 
ИП Скутина В.В. 

Лочман Константин 

+7 (923) 504-02-50 

 

 

Маркетолог 

от 40 000 ₽ 

ООО Центральная стройбаза 

Кемерово, Красноармейская, 59 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 

Обязанности: 
 полный цикл маркетинга от анализа до создания 

проектов и реализации проектов с последующей оценкой 

эффективности; 

 маркетинговый анализ рынка, конкурентной среды, 

деятельности предприятия; 

 продвижение компании на рынке строительных и 

отделочных материалов; 

 разработка графических рекламных макетов; 

 организация акций; 

 отчетность. 

Требования: 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23822574/ip-skutina-v-v
tel:+7%20(923)%20504-02-50
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6282539/ooo-tsentralnaya-stroybaza


 знание А,В, С анализа, 

 умение проводить исследования конкурентной 

среды; 

 знание графических программ; 

 сочетание аналитичности с креативным видением. 

Адрес места работы 

Кемерово, Красноармейская, 59 

Контактная информация 

ООО Центральная стройбаза 

Отдел кадров 

 +7 (904) 576-03-33 

 

 

Маркетолог 

договорная оплата 
ООО Монтана 

Кемерово, Терешковой, 41Б 

Полный рабочий день, 3-6 лет, полная занятость 

Обязанности 
- разработка маркетинговой стратегии; 

- планирование и анализ маркетингового бюджета 

(прогнозы, результаты, эффективность) 

- взаимодействие с командой SMM, постановка задач, 

сопровождение, контроль 

- разработка и реализация акций, направленных на 

увеличение потока гостей 

- работа на результат 

Требования 
- опыт работы в ресторанном бизнесе будет являться 

вашим преимуществом 

- опыт работы с бизнес показателями 

- системный подход к работе 

- высокие коммуникативные навыки 

- высокий уровень энергии 

Условия: 
Вы получите возможность самореализации, 

профессиональное развитие и интересные условия! 

Интересно? 

Отправляй резюме на почту 

Адрес места работы 

Кемерово, Терешковой, 41Б 

Контактная информация 

ООО Монтана 

Чертенкова Евгения Александровна 

 +7 (951) 583-00-85 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6282539/ooo-tsentralnaya-stroybaza
tel:+7%20(904)%20576-03-33
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8432697/ooo-montana
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8432697/ooo-montana
tel:+7%20(951)%20583-00-85


 

Бренд-маркетолог 

договорная оплата 

ООО Монтана 

Кемерово 

Полный рабочий день, 3-6 лет, полная занятость 

 

Обязанности: 
- Внедрение и реализация маркетинговых стратегий; 

- Внедрение и реализация бренд- позиционирования; 

- Внедрение графика маркетинговых активностей и 

рекламных компаний; 

- PR- активность; 

- Аналитика проведенных маркетинговых активностей. 

Требования: 
- Опыт работы в маркетинге, желательно общепит; 

- Опыт внедрения стратегий развития; 

- Опыт работы в интернет- маркетинге; 

- Умение принимать решения; 

- Креативность, идейность; 

- Умение работать самостоятельно и защищать свою 

точку зрения; 

- Нацеленность на результат и не безразличие к своему 

делу. 

Условия: 
- Официальное трудоустройство; 

- Стабильная заработная плата (по итогу собеседования); 

- График 5/2; 

- Обучение за счет компании 1 раз в год. 

Ключевые навыки 
Креативность, Международные бренды, Адаптация 

трейд-маркетинговой стратегии, PR-консультирование, Анализ 

торговой марки. 

Адрес места работы 
Кемерово 

Контактная информация 

ООО Монтана 

Сваровская Алла Валентиновна 

 +7 (903) 907-00-33 

 

 

Маркетолог 

договорная оплата 

ООО Балатон и К 

Кемерово, Кузнецкий, 228 

Полный рабочий день, 3-6 лет, полная занятость 

Обязанности: 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8432697/ooo-montana
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8432697/ooo-montana
tel:+7%20(903)%20907-00-33
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6528570/ooo-balaton-i-k


 сопровождение розничной сети 

специализированных магазинов: формирование и внедрение 

собственного стиля магазинов, ребрейдинг ТТ, разработка 

дизайна рекламной продукции, проведение маркетинговых 

мероприятий, анализ их эффективности, работа с 

ассортиментными матрицами, анализ продаж по разным 

параметрам; 

 развитие торговой марки компании; 

 участие в разработке новых продуктов; 

 развитие продаж в оптовом канале имеющегося 

ассортимента; 

 мониторинг рынка, анализ информации о 

конкурентах (аудит прайс-листов, ассортимента, выявление 

новинок, новых категорий); 

 заработная плата договорная, устанавливается 

после собеседования. 

Требования: 
 инициативность, творческий подход к работе; 

 отслеживание тенденций на рынке 

мясопереработки; 

 взаимодействие с подрядчиками (рекламные 

агентства, дизайнеры и др.); 

 образование в сфере маркетинга и рекламы; 

 знание графических редакторов CortDraw, 

Photoshop; 

 преимуществом будет опыт работы в отраслях 

мясопереработки. 

Ключевые навыки 

Креативность, CorelDRAW, Торговый маркетинг, 

Мониторинг рынка. 

Адрес места работы 
Кемерово, Кузнецкий, 228 

Контактная информация 
ООО Балатон и К 

Буренкина Олеся Юрьевна 

 +7 (951) 574-84-21 

Будние дни с 8.00 до 17.00. Собеседование по 

предварительной записи. 

 +7 (3842) 28-85-84 

Будние дни с 8.00 до 17.00. Собеседование по 

предварительной записи. 

 

 

 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6528570/ooo-balaton-i-k
tel:+7%20(951)%20574-84-21
tel:+7%20(3842)%2028-85-84


 

Менеджер по маркетингу и продвижению бренда 

от 40 000 ₽ 

Re:Bro Мясо и бургеры 

Кемерово, Ноградская, 5 

Полный рабочий день, 3-6 лет, полная занятость 

Обязанности: 
 Разработка и контроль маркетинговых акций 

 Работа с аналитикой продукта, воронки, метрики, 

конверсии 

 Внедрение и реализация бренд-позиционирования 

 PR активность 

 Постановка задач и контроль их выполнения 

 Прогнозирование продаж и планов развития 

продукта 

Требования: 
 Самостоятельный специалист способный собирать 

и анализировать данные, делать выводы по цифрам или 

инсайтам, инициировать бизнес процессы в компании для 

достижения цели команды и продукта 

 Уметь не тонуть в операционной работе а смотреть 

на конечный результат 

 Системное мышление в рабочих процессах и 

задачах 

 Нацеленность на результат и не безразличие к 

своему делу 

Условия: 
 Официальное трудоустройство 

 График 5/2 

 Стабильная заработная плата + KPI 

Ключевые навыки 

Работа в команде, Ориентация на результат, Системное 

мышление, Управление временем, MS Access, Организация 

рабочего процесса, Гибкость мышления, Системность, Навыки 

планирования, Умение работать в коллективе, Автоматизация 

продаж, Умение анализировать, Самостоятельная работа, 

Выполнение поставленных задач, Многозадачность, Анализ 

торговой марки, Умение работать в условиях многозадачности. 

Адрес места работы 

Кемерово, Ноградская, 5 

Контактная информация 

Re:Bro Мясо и бургеры 

Меньшикова Ольга 

 +7 (906) 926-10-20 

 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6979805/re-bro-myaso-i-burgeri
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id6979805/re-bro-myaso-i-burgeri
tel:+7%20(906)%20926-10-20


 

Специалист по маркетингу 

до 22 000 ₽ 

ООО Подорожник - Кемерово 

Кемерово, Пер. Центральный, 15 

Полный рабочий день, 1-3 года, полная занятость 

 

Обязанности: 
1. Координирует проведение анкетирования в торговой 

сети, распределение анкет/опросных листов, сбор 

анкет/опросных листов, заполняет сводную таблицу по данным 

анкетирования. 

2.Осуществляет мониторинг цен конкурентов на 

основную, сопутствующую продукцию и горячие напитки, 

заполняет сводную таблицу мониторинга цен. Выполняет 

потребительский анализ продукции конкурентов. 

3. Готовит аналитические отчеты для руководства 

предприятия, анализирует продажи. 

4. Изучает конкурентное окружение предприятия, делает 

анализ по конкурентам (покрытие, место на рынке, 

ассортимент, цены и т.д.). 

5. Составляет и своевременно обновляет базу 

конкурирующих организаций, расположенных вблизи объектов 

обслуживания предприятия, анализирует их влияние на 

показатели продаж 

6. Своевременно вносит информацию в различные 

статистические базы данных и летопись предприятия. 

7. Проводит анализ стимулирующих акций для 

сотрудников торговой сети. 

8. Участвует в подготовке материалов к семинарам, 

рабочим группам, а также в роли докладчика. 

9. Инициирует предложения по повышению 

производительности труда. 

10. Выполняет служебные поручения непосредственного 

руководителя. 

Требования: 
1. Высшее (экономическое или математическое) 

образование; 

2. Стаж работы в должности специалиста по маркетингу 

не менее 1 года. 

3. Аналитические способности: 

- Умение работать с большими объемами информации; 

- Умение готовить и анализировать основные 

статистические расчеты; 

- Методы изучения внутреннего и внешнего рынка, его 

потенциала и тенденций развития; 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8679603/ooo-podorozhnik-kemerovo


- Методы проведения маркетинговых исследований 

(анкетирования, мониторингов цен, изучения конкурентной 

среды и т.д.) и обработки данных; 

- Методы прогнозирования показателей продаж на 

плановый период и их изменения под воздействием внутренних 

(мероприятий) и внешних (конкуренция, инфраструктура и т.д.) 

факторов; 

- Желателен опыт работы с цифрами (в любой сфере: 

бухгалтерия, экономика, статистика, делопроизводство, кадры) 

и базовые знания Excel. 

Условия: 
График работы 5/2, с 8.00 до 16.45 

С перспективой перехода в должность ведущего 

специалиста по маркетингу! 

Ключевые навыки 
Маркетинговые исследования, Статистический анализ, 

Аналитические исследования, Анализ конкурентной среды, 

Работа с большим объемом информации, Статистика, 

Математическая статистика, Экономический анализ, 

Прогнозирование, Маркетинговый анализ, Исследования 

рынка. 

Адрес места работы 

Кемерово, Пер. Центральный, 15 

Контактная информация 

ООО Подорожник - Кемерово 

Специалист Ольга 

 +7 (906) 977-18-11 

 +7 (909) 516-11-11 

 

шифр 

54.01.02 

Специальность 

 «Ювелир» 

  

 

Продавец 

25 000 - 45 000 ₽ 
Сеть ювелирных магазинов Флоренция 

Кемерово 

Полный рабочий день,  

без опыта,  

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8679603/ooo-podorozhnik-kemerovo
tel:+7%20(906)%20977-18-11
tel:+7%20(909)%20516-11-11
https://scst42.ru/f/fgos_540102_yuvelir.pdf
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8519696/set-yuvelirnih-magazinov-florentsiya


полная занятость 

Что вам предстоит делать: 
 предоставление покупателям необходимой 

информации о товаре, проводимых мероприятиях и акциях, о 

работе салона и Компании в целом; 

 активные продажи; 

 подготовка и выкладка товара; 

 работа с посетителями салона, навыки презентаций; 

 решение конфликтных ситуаций, 

 ведение первичной бухгалтерии; 

 поддержание чистоты на витринах. 

Что нужно знать и уметь: 
Мы ищем активных, коммуникабельных, не 

конфликтных, трудолюбивых, нацеленных на результат 

соискателей! 

- Знание ПК; 

- опыт работы в торговле приветствуется; 

- пользователь ПК, 

Что мы предлагаем: 
 Официальное трудоустройство 

 Сменный график 5/2 (с 10:00 до 19:00) 

 Полная занятость 

 Дружный коллектив 

 Благоприятную рабочую атмосферу 

Ключевые навыки 
Грамотная речь, Пользователь ПК, Навыки продаж. 

Адрес места работы 
Кемерово 

Контактная информация 
Сеть ювелирных магазинов Флоренция 

Юлия Владимировна 

 +7 (996) 331-49-82 

 

 Продавец-приемщик  

23 000 - 35 000 ₽ 

 
КТЛ Торговля розничная 

Сфера услуг 

Менее 10  сотрудников 

Кемерово, Советская, 4 

Полный рабочий день, без опыта, средне-

специальное, полная занятость 

Обязанности 
в Комиссионный магазин требуется продавец-приемщик. 

Категория товара - бытовая, цифровая техника и ювелирные 

https://kemerovo.zarplata.ru/companies/id8519696/set-yuvelirnih-magazinov-florentsiya
tel:+7%20(996)%20331-49-82
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23767713/ktl


изделия. 

Требования 
Ответственность, исполнительность, опытный 

пользователь ПК 

Условия 
График 2/2 с 09.00 до 21.00. зп от 23000 (оклад) до 35000 

(премия от выполнения плана). 

Плюсы работы в компании 

– Обучение внутреннее 

– Предоставление специальной одежды 

Адрес места работы 
Кемерово, Советская, 4 

Посмотреть на карте 

Контактная информация 

КТЛ 

Галимова Анастасия 

+7 (900) 051-67-61 

 

 

 

 

 

 

https://kemerovo.zarplata.ru/vacancy/map/208830156
https://kemerovo.zarplata.ru/companies/23767713/ktl
tel:+7%20(900)%20051-67-61

