
Должность: Повар универсал 

Специализация: 
 Кейтеринг / Рестораны, общественное питание 

Описание 

вакансии: 

Условия: 

 работа в стабильной компании ООО "СН-торг", которая более 20-ти 

лет на рынке оказания услуг общественного питания и является 

благонадёжным работодателем; 

 в компании работает около 700 сотрудников; 

 самой главной ценностью для нас являются наши сотрудники; 

 оформление по ТК РФ; 

 вахтовый метод работы 30/30 на месторождениях ХМАО и ЯНАО; 

 компенсация оплаты проезда к месту работы и на межвахтовый 

отдых; 

 обеспечены нормальные социально-бытовые условия для 

межсменного отдыха; 

 белая з/п на руки от 65 до 100 тыс. руб., зависит от местности 

проведения работ; 

 премии по итогам работы за месяц; 

 дополнительные премии за перевыполнение плановых заданий; 

 модная удобная спецодежда; 

 медосмотр за счет работодателя; 

 в первый месяц работы за вами закрепляется опытный наставник; 

 обучение, повышение квалификации за счет работодателя; 

 материальная помощь сотрудникам в сложных жизненных 

ситуациях; 

 новогодние подарки детям до 14 лет; 

 оплата проезда к месту отдыха и обратно раз в два года работнику и 

ребенку; 

 перспектива карьерного роста; 

 развитая корпоративная культура; 

 поздравляем коллег с важными датами; 

 в честь профессиональных праздников отмечаем лучших 

сотрудников. 

Требования: 

 Опыт работы приветствуется; 

 наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию. 

 навыки работы с контрольно-кассовой техникой и 

весоизмерительным оборудование приветствуются. 

Обязанности: 

 Оказание услуг общественного питания работникам нефтяной и 

газовой промышленности. 

 Приготовление блюд и кулинарных изделий по ТТК согласно 

утвержденного меню. 



 Соблюдение чистоты на рабочем месте. 

Тип занятости: полная 

График работы: полный день 

Зарплата в 

месяц,  
от 60000  до 100000   

Сумма: на руки 

Образование: высшее 

Адрес места 

работы: 
Месторождения ХМАО и ЯНАО, офис город Мегион 

Описание 

компании: 

ОО «СН-торг» - предприятие, оказывающее услуги по организации 

общественного питания. Насчитывает более 80 подразделений, в том числе 

стационарные и передвижные столовые, магазины – кулинарии и буфеты. 

Гордостью ООО «СН-торга» является профессиональное обслуживание 

различных торжеств: корпоративных вечеров, выпускных балов, 

высокопоставленных встреч и других значимых событий. 

На сегодняшний день численность предприятия свыше 700 человек. 

Бессменным руководителем Общества с 2002 года и по настоящее время 

является Штефан Ольга Михайловна. 

 


