
Приглашаем на работу продавцов-кассиров в магазины на 
Черноморском побережье. 

Возможно предоставление бесплатного корпоративного жилья. 
 
Программа летней мотивации действует  в  период  с 15.05.2022 по 15.09.2022 
 
Вакансии открыты в населенных пунктах: 
Агой, Анапа, Анапская, Архипо-Осиповка, Бжид, Благовещенская, Вардане, 
Витязево, Геленджик, Голубицкая, Горный Воздух,  Гостагаевская, Дагомыс, 
Дефановка, Джубга, Должанская, Ейск, Кабардинка, Лазаревское, Лермонтово, 
Лоо, Мысхако, Небуг, Новомихайловский, Новороссийск, Ольгинка, Ордынка, 
Сенной, Сочи, Стрелка, Сукко, Супсех, Тамань, Темрюк, Тенгинка, Туапсе, 
Тюменский, Цибанобалка, Шепси, Юровка, Якорная Щель 
 
В программе участвуют сотрудники розницы: Администратор торгового  зала, 
Старший  продавец-кассир, Продавец-кассир, Пекарь (постоянные работники, 
совместители, сотрудники на срочных договорах) 
В период действия летней мотивации отменяется надбавка за мастерство\стаж для 
линейного персонала: продавец-кассир, пекарь, старший продавец-кассир 
Выплата ежемесячной летней премии производится 28 числа месяца, следующего 
за отчетным. Например, ежемесячная премия за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 
будет выплачена 28 июля 2022 
Выплата дополнительной премии по итогам сезона производится для постоянных 
работников – в октябре 2022г. в один платёж  
для сезонных работников: 
в сентябре 2022г. в один платеж, если СТД действует до 31.08.2022г.,  
в октябре 2022г. в один платеж, если СТД действует до          31.09.2022г. 
 
Расчет заработной платы: 
Системы мотивации 1 и 3 тип: 
ПК/СПК/ПЕКАРЬ 
Совокупный доход = ЧТС + ежемесячная премия 

    
  АДМИНИСТРАТОР 

Совокупный доход = оклад + надбавка ТО + премия ФХД + летняя премия  
  -размер летней премии рассчитывается как % от оклада и зависит от типа 
  мотивации и кластера 

 
Системы мотивации 2 тип: 
ПК/СПК/ПЕКАРЬ 
Совокупный доход = ЧТС + ежемесячная премия  
+ дополнительная премия по итогам сезона (10% от совокупного дохода за летний 
период)   
 
АДМИНИСТРАТОР 
Совокупный   доход = оклад + надбавка ТО + премия ФХД + летняя премия  



  На данном типе мотивации возможность предоставления жилья 
 
Заработная плата по локациям: 
Сочи: 
1 тип мотивации от 45.000 
2 тип мотивации от 50.000 
3 тип мотивации от 40.000 
Новороссийск: 
1 тип мотивации от 33.000 
2 тип мотивации от 50.000 
Анапа: 
1 тип мотивации от 38.000 
2 тип мотивации от 50.000 
Тимашевск: 
1 тип мотивации от 33.000 
2 тип мотивации от 49.000 
Туапсе: 
1 тип мотивации от 40.000 
2 тип мотивации от 45.000 
Адлер: 
2 тип мотивации от 50.000 
3 тип мотивации от 40.000 
 
Обязанности: 

 Обслуживание покупателей на кассе (наличный и безналичный 
расчет) 

 Выкладка товара в зале 
 Отслеживание сроков годности товара 
 Проверка наличия ценников 
 Консультация покупателей в зале 

Требования: 

 Ответственность, дисциплинированность, внимательность 
 Рассматриваем кандидатов без опыта 

Условия: 

 Гарантированная ежемесячная надбавка 
 Стабильная официальная заработная плата, выплата 2 раза в месяц 
 Оформление в соответствии с ТК РФ (срочный трудовой договор) 
 График работы 5/2, 2/2 
 Заработная плата от 40.000 до 60.000 рублей ( в зависимости от 

графика работы и выбранной локации) 


