
Пекарь 

ФЕОДОСИЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА КРЫМХЛЕБ 

от 18 605 руб. 
14.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Ялта 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298637, Крым Респ, Ялта г, Большевистская ул, 

дом 29  

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Профессия: Пекарь 

Данные по вакансии 
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 3 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Нормальная продолжительность рабочего времени. Занятость постоянная, 5-ти 
дневная рабочая неделя. 

Контактная информация 
Контактное лицо: САРЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

Телефон: 
+7(365-4)394960 

Эл. почта: 
n.srenko@yalta.crumhleb.net 

Должностные обязанности 
Пекарь. Составляет рецептуру, осуществляет подбор исходных материалов, 
формовку и выпечку хлебобулочных изделий. 

Требования к кандидату 
Требования: Образование среднее профессиональное. Без предъявления 
требований к стажу работы. 

Образование: Среднее профессиональное 
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Пекарь 

АО "ПАНСИОНАТ "МОРЕ"Подтвержден 

от 30 000 руб. 
15.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Алушта 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298500, Крым Респ, Алушта г, Набережная ул, 

дом 25 

 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Профессия: Пекарь 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Сезонная 

Количество рабочих мест: 1 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Общежитие за счет предприятия 
Питание 
Доставка на работу 
Работа по срочному трудовому договору с 01.06.2020 г. по 15.10.2020 г., график 
работы - два дня через два дня с 08:00 ч. до 20:00 ч., подвоз по городу 
транспортом предприятия (по графику), бесплатные обеды в рабочие смены, 
иногородним бесплатно предоставляется койко-место в общежитие номерного 
типа (2-5 чел. в комнате). 

Контактная информация 
Контактное лицо: БОНИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Телефон: +7(978)0957479 
Эл. почта:  ok2@more-spahotel.com 

Должностные обязанности 
Приготовление хлебобулочных изделий в строгом соответствии с технологией их 
приготовления и хранения. 

Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 1 год 

Требования: Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 
года. 

Образование: Среднее профессиональное 

Социальный пакет 
Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье предоставляется 

Тип жилья: Общежитие 

 

https://trudvsem.ru/company/1149102030923
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Пекарь  
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 73998 

от 13 263 руб. 
18.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Судак 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, 

Бахчисарай г, Симферопольская ул, дом 42 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Коммуникабельность 

Профессия: Пекарь 

Данные по вакансии 
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 32 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Условия работы - нормальные. Режим работы с 8:40 до 17:40. Работа с 
01.07.2020г. Собеседование по адресу- 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, 
Бахчисарай г, Симферопольская ул, дом 42 

Контактная информация 
Контактное лицо: БАУКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Телефон:  +7(978)2163307 
Эл. почта:  НЕТ 

Должностные обязанности 
Осуществляет процесс выпекания и жарки кондитерских и хлебобулочных 
изделий. Укладывает тестовые заготовки на листы, в кассеты, формы. 
Определяет готовность тестовых заготовок к выпеканию. Смазывает изделия 
перед выпеканием, садит их в печь, шкаф. Контролирует температурный режим и 
влажность в пекарской камере по контрольно-измерительным приборам, 
поддерживает температуру фритюра. Определяет окончание процесса 
выпекание, жарки изделий; вынимает, охлаждает, глазирует изделия. 

Требования к кандидату 
Требования: Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, 
наличие медицинской книжки с отметкой о пройденном медосмотре, 
ответственное отношение к работе. 

Образование: Среднее профессиональное 

Специальность по образованию: Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 
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Пекарь 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НОВАЧУК НИКОЛАЙ 

САФРОНОВИЧПодтвержден 

от 17 500 руб. 
20.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Красноперекопск и Красноперекопский р-н 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 296000, Респ. Крым, г. Красноперекопск, ул. 

Железнодорожная, д. 15  

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Коммуникабельность 

Профессия: Пекарь 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Временная 

Количество рабочих мест: 1 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Сменный график работы с 5-00 до 14-00 и с 16-00 до 24-00. 

Контактная информация 
Контактное лицо: НАЙДЕН ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Телефон:  +7(978)7240115 
Эл. почта:  nikolas.7@mail.ru 

Должностные обязанности 
Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществление работ по 
производству хлебобулочных изделий на различных этапах технологического 
процесса в соответствии с технологией. 

Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 2 года 

Требования: Знание и применение в деятельности: ассортимента изделий; режим 
и продолжительность выпечки и жарки изделий; правила рассадки изделий на 
листах, кассетах, формах; способы определения готовности тестовых заготовок 
до выпечки и качества выпеченных изделий. 

Образование: Среднее профессиональное 
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Пекарь 

ООО "ОБЩЕПИТ"Подтвержден 

от 25 000 руб. 
20.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Судак 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298032, Респ. Крым, г. Судак, пгт. Новый свет, 

ул. Льва Голицына, д. 7, оф. 3  

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Коммуникабельность 

Профессия: Пекарь 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Временная 

Количество рабочих мест: 2 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Питание 
Предоставление жилья 
Условия работы - нормальные. График сменности. Режим работы с 8-00 до 20-00. 
Работа с июня по октябрь. Собеседование по адресу- 298032, Респ. Крым, г. 
Судак, пгт. Новый свет, ул. Льва Голицына, д. 7, оф. 3 

Контактная информация 
Контактное лицо: БУРИК АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 

Телефон:  +7(978)8326160 
Эл. почта:  novyisvet@inbox.ru 

Должностные обязанности 
Пекарь хлебобулочных изделий обязан: Строго соблюдать правила санитарии и 
личной гигиены. Подбирать исходные материалы хлебобулочных изделий. 
Осуществлять формовку хлебобулочных изделий. Составлять рецептуру 
хлебобулочных изделий. Выпекать хлебобулочные изделия. 

Требования к кандидату 
Требования: Наличие среднего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу работы или профессиональная подготовка в 
специальной области. Наличие медицинской книжки с отметкой о пройденном 
медосмотре. Ответственное отношение к работе. 

Образование: Среднее профессиональное 

Социальный пакет 
Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье предоставляется 
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Пекарь 

АО "Крымхлеб" 

от 18 200 до 25 000 руб. 
13.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Джанкой и Джанкойский р-н 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 296100, Крым Респ, Джанкой г, 

Интернациональная ул, дом 34/173 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Профессия: Пекарь 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 3 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
сменный график работы, с 06-00 до 18-00ч, с 18-00ч до 06-00ч. 

Контактная информация 
Контактное лицо: ЯРОШЕНКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Телефон:  +7(978)8266039 
Эл. почта:  d.secretar@jank.krymhleb.ru 

Должностные обязанности 
Ведение технологического процесса выпечки хлеба, бараночных изделий; 
выпечки хлеба с ручной посадкой и надрезкой заготовок; выпечки хлеба в печах с 
посадкой лопатами; выпечки мучнисто-кондитерских изделий в печах или 
электрошкафах, ведение комплекса технологических процессов, включающих 
выпечку булочных мелкоштучных и диетических сортов изделий широкого 
ассортимента, надрезкой тестовых заготовок, выемкой готовых изделий, чисткой 
листов, с одновременным обслуживанием шкафа окончательной расстойки. Опыт 
работы от 1 года. 

Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 1 год 

Требования: Среднее профессиональное образование выполнение 
функциональных обязанностей в полном объёме, наличие медицинского осмотра, 
опыт работы от 1 года 

Образование: Среднее профессиональное 
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Кондитер 

АО "ПАНСИОНАТ "МОРЕ"Подтвержден 

от 24 000 руб. 
15.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Алушта 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298500, Крым Респ, Алушта г, Набережная ул, 

дом 25 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Профессия: Кондитер 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Сезонная 

Количество рабочих мест: 1 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Общежитие за счет предприятия 
Питание 
Доставка на работу 
Работа по срочному трудовому договору с 01.06.2020 г. по 15.10.2020 г., график 
работы - два дня через два дня с 08:00 ч. до 20:00 ч., подвоз по городу 
транспортом предприятия (по графику), бесплатные обеды в рабочие смены, 
иногородним бесплатно предоставляется койко-место в общежитие номерного 
типа (2-5 чел. в комнате). 

Контактная информация 
Контактное лицо: БОНИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Телефон:  +7(978)0957479 
Эл. почта:  ok2@more-spahotel.com 

Должностные обязанности 
Приготовление кондитерских и хлебобулочных изделий в строгом соответствии с 
технологией их приготовления и хранения. 

Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 1 год 

Требования: Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 
года. 

Образование: Среднее профессиональное 

Социальный пакет 
Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье предоставляется 

Тип жилья: Общежитие 
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Кондитер 

ФЕОДОСИЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ-ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА КРЫМХЛЕБ 

от 20 000 руб. 
14.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Ялта 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298637, Крым Респ, Ялта г, Большевистская ул, 

дом 29  

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

кондитер 

Профессия: Кондитер 

Данные по вакансии 
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 2 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Нормальная продолжительность рабочего времени. Занятость постоянная, 5-ти 
дневная рабочая неделя. 

Контактная информация 
Контактное лицо: САРЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

Телефон: 
+7(365-4)394960 

Эл. почта: 
n.srenko@yalta.crumhleb.net 

Должностные обязанности 
Должен знать технологию приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Требования к кандидату 
Требования: Образование среднее профессиональное. Без предъявления 
требований к стажу работы. 

Образование: Среднее профессиональное 

 

https://trudvsem.ru/company/1199112010360
https://trudvsem.ru/company/1199112010360
mailto:n.srenko@yalta.crumhleb.net

