
 

 

Компания «ПАРТНЕРЫ КРАСНОЯРСК» БОЛЕЕ 10 ЛЕТ успешно работает в сфере 

комплексного обслуживания вахтовых поселков по направлениям: общественное 

питание, бытовой и производственный клининг, эксплуатация инженерных систем.  

Нашими партнерами являются крупнейшие добывающие предприятия РФ, такие 

как Полюс, ГазПром, NordGold, СУЭК и др. 

Приглашаем на работу Кухонных рабочих (помощников поваров) в регионах: Якутия, 

Хабаровский край, Камчатский край, Красноярский край, Иркутская область, Ямало-

Ненецкий АО. 

Чем нужно заниматься: 

 первичная обработка овощей, помощь поварам; 

 мытье и дезинфекция кухонной посуды; 

 поддержание порядка и чистоты на рабочем месте. 

Что от вас требуется: 

 опыт работы в столовых желателен; 

 профильное образование (студенты последних курсов/выпускники); 

 аккуратность, доброжелательность, клиентоориентированность, лояльность. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 работу ВАХТОВЫМ методом; 

 официальное трудоустройство, соц.пакет;  

 стабильную «белую» заработную плату; 

 корпоративное питание, компенсацию проезда работодателем; 

 возможность карьерного роста; 

 работу под наставничеством опытных сотрудников; 

 график вахты и уровень заработной платы зависит от региона  

 

Тел.: 8 (800) 250 63 40  

E-mail: pod_personal@p-krsk.ru 

Адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Октябрьская, 8А 

 

 

 

 



 

 

 

Компания «ПАРТНЕРЫ КРАСНОЯРСК» БОЛЕЕ 10 ЛЕТ успешно работает в сфере 

комплексного обслуживания вахтовых поселков по направлениям: общественное питание, 

бытовой и производственный клининг, эксплуатация инженерных систем.  

Нашими партнерами являются крупнейшие добывающие предприятия РФ, такие как 

Полюс, ГазПром, NordGold, СУЭК и др. 

Приглашаем на работу Поваров в регионах: Якутия, Хабаровский край, Камчатский край, 

Красноярский край, Иркутская область, Ямало-Ненецкий АО. 

Чем нужно заниматься: 

 приготовлением салатов, холодных закусок, горячих блюд по технологическим 

картам; 

 обслуживанием посетителей на линии раздачи;  

 соблюдением норм СанПиН. 

Что от вас требуется:  

 минимальный опыт работы поваром желателен;  

 профильное образование (студенты последних курсов/выпускники); 

 умение пользоваться технологическими картами. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 работу ВАХТОВЫМ методом; 

 официальное трудоустройство, соц.пакет;  

 стабильную «белую» заработную плату; 

 корпоративное питание, компенсацию проезда работодателем; 

 возможность карьерного роста; 

 работу под наставничеством опытных сотрудников; 

 график вахты и уровень заработной платы зависит от региона  

 
Тел.: 8 (800) 250 63 40  

E-mail: pod_personal@p-krsk.ru 

Адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Октябрьская, 8А 



 

 

 

 


