
№ Название вакансии Профессианальная область Заработная плата График работы
Начало рабочего 

дня

Конец рабочего 

дня
Опыт работы Дополнительная информация Регион

Системный администратор, 

программист
IP Оговаривается 5/2. 10:00 19:00 Требуется

Требуется парень от 25 до 40 лет.   Требования: Знание основных ОС и прикладного ПО (Windows, MS 

Office и т.д.).  Знание принципов работ сетевых протоколов и построение компьютерных сетей. Опыт 

работы с IP-телефонией и системой видеонаблюдения. Опыт администрирования и настройки сетевого 

оборудования (l2, l3) (Mikrotik, HP). Опыт работы с Linux системами, развертыванием приложений 

(приветствуется). Знакомство с OS-Linux на уровне администратора (приветствуется). Знакомство с OS-

Windows на уровне администратора. Знакомство с виртуализацией. Умение автоматизировать свою 

работу через скрипты и прочие инструменты. Опыт администрирования баз данных.

Знакомство с «1С-Бухгалтерия», на уровне разворачивания баз и предоставления прав, решение простых 

проблем. Развертывание различных служб и приложение на Linux и Windows. Знакомство с Bitrix-24. 

Начальные умения адаптации CRM-системы под организацию. Опыт разработки в одном из языков 

программирования (Java, Php). 

Обязанности: Поддержка пользовательских компьютеров и оргтехники. Обслуживание парка машин 

компании. Прием заявок на устранение проблем с аппаратной или программной частью компьютеров 

компании. Сопровождение и развитие локальной сети. Установка на сервера операционных систем, 

настройка, обслуживание. Проведение регламентных работ. Обеспечение бесперебойной работы сайта 

компании (ведение, наполнение, продвижение). Поддержка IT-инфрастуктуры компании. Обеспечение 

бесперебойной работы сетевого и серверного оборудования. Обеспечение выполнения резервного 

копирования и контроль за сохранностью данных. 

Условия: График и режим работы: 5/2 с 10:00 до 19:00. Работа в стабильной компании, в центре города. 

Перспективы профессионального роста. Официальное оформление по ТК. Испытательный срок 1 месяц. 

Уровень зарплаты определяется по итогам собеседования.  Молодая и дружная команда. Всем 

откликнувшимся предварительно звонить!

г. Махачкала

Шеф-кондитер Кулинария Оговаривается 5/2. 8:00 17:00 Требуется

Мы ждем кондитеров без ограничений по возрасту и полу. С конкретными предложениями по 

ассортименту с учетом специфики джелатерии «Gelabo». С опытом работы не менее 3х лет на должности 

старшего кондитера, шеф-кондитера. С любовью к кондитерскому делу, желанием делать лучше, учиться 

и развиваться. Активных, чтобы справляться с нашим темпом работы и обучать этому ваших струдников. 

С самоорганизацией и самоконтролем, честных, аккуратных и требовательных к себе и сотрудникам.

Условия работы: работу в заведении, которое стало новым открытием для региона; стать важной частью 

нашей классной, молодой и амбициозной команды. Мы заботимся друг о друге, помогаем и позволяем 

развиваться, поучаствовать вместе с нами в становлении, развитии и расширении компании и получить 

бесценный опыт; график работы 5/2, режим работы: с 8:00-17:00, высокую договорную заработную плату!

г. Махачкала

Операционный директор 

ресторана

Административно-

управленческая деятельность
Оговаривается 5/2. 10:00 19:00 Требуется

Требуется девушка от 28 до 35 лет. Опыт управления коллективом магазина не менее 3 лет. Опыт ведения 

переговоров на всех уровнях. Высокий уровень профессионализма, лидерские качества, работа на 

результат. Предварительно звонить.

г. Махачкала

Менеджер по интернет-

продажам в магазин
Торговля и Продажи Оговаривается 5/2. 10:00 20:00 Желательно

Требуется девушка от 25 до 35 лет. Опыт в продажах. Ответственность, быстрая скорость выполнения 

операций, обязательность, внимательность, стрессоустойчивость, приятный тембр голоса и грамотная 

речь, четкий ориентир на результат. Уверенный пользователь ПК. Предварительно звонить.

г. Махачкала

Официант Хорека Оговаривается Оговаривается Оговаривается Оговаривается Желательно

Требуется девушка/парень от 25 до 35 лет. Приятный внешний вид и грамотная речь без акцента. 

Ответственность, серьезность, обучаемость, внимательность, вежливость, коммуникабельность, 

чистоплотность. Предварительно звонить. 

г. Махачкала

Директор по маркетингу и 

рекламе
PR и Маркетинг Оговаривается Оговаривается Оговаривается Оговаривается Требуется

Требуется парень/девушка от 20 до 40 лет. Опыт в маркетинге. Свежий взгляд. Безбашенный подход к 

обыденным вещам. Креативность, ответственность. Предварительно звонить. г. Махачкала


