
 

Наименование организации Вакансии Количество 

вакансий 

Данные по вакансиям 

ИСТОЧНИК – ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Квалификация: товаровед-эксперт, рабочая профессия – продавец продовольственных и непродовольственных товаров 

АО «Тандер» (м. Магнит) Продавец  

продовольственных и  

непродовольственных 

товаров 

40 Официальная заработная плата, корпоративное обучение, 

конкурсы профессионального мастерства, льготные путевки, 

корпоративные пенсионные программы, социальные гарантии 

согласно ТК 

ТГ «Ижтрейдинг» Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 

40 Официальное трудоустройство, з/плата от 16 000 руб.  

Предоставление либо компенсация жилья иногородним, 

компенсация занятий в СК Платформа, скидка сотрудникам на  

продукцию 9%, лагеря, подарки новогодние детям. г. Ижевск, 

ул. Маяковского,48,4этаж, Коробейникова К.А 

АО «Торговый Дом 

«Перекрѐсток Гипермаркет 

«Карусель» (ТРК «Талисман») 

Продавец-кассир 1 Официальное трудоустройство з/п: 106 р/ч + 20% премия от 

оклада компенсация питания-55 рублей за смену. спец. одежда. 

г. Ижевск ул. Холмогорова д.11. Шестакова Вероника  

ООО ТК «Фаворит» Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 Официальное трудоустройство, оплата больничных, отпуска  

г. Ижевск ул. Удмуртская 255в 

АО «Торговый Дом 

«Перекрѐсток Гипермаркет  

Продавец-кассир 

 

1 Официальное трудоустройство з/п: 106 р/ч + 20% премия от 

оклада компенсация питания-55 рублей за смену. спец. одежда 

ООО «Хозяйственная база-

центр» 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 Официальное трудоустройство, заработная плата полностью 

«Белая» от 20.000 (оклад + % от продаж)  

Строительный центр «Хозяйственная база» (ул. Пойма ,7) 

ООО «Гостиный двор» Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

              4 г. Ижевск, ул. Горького 90,426-000, И. П. Зыкова 

ООО «Рыбный край» Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

1 Оформление по ТК РФ 

г. Ижевск ул. Красноармейская д.127 (Центральный дом Быта) 

Эльдар Муллахметов  

 



Наименование организации Вакансии Количество 

вакансий 

Данные по вакансиям 

             ИСТОЧНИК – ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ»  TRUDVSEM.RU 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Квалификация: товаровед-эксперт, рабочая профессия – продавец продовольственных и непродовольственных товаров 

АО «Тандер» (м. Магнит) Продавец  

продовольственных и  

непродовольственных 

товаров 

40 Официальная заработная плата, корпоративное обучение, 

конкурсы профессионального мастерства, льготные путевки, 

корпоративные пенсионные программы, социальные гарантии 

согласно ТК 

ТГ «Ижтрейдинг» Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров  

(специалист по вводу 

данных) 

Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

(продавец-кассир) 

10 

 

 

 

 

 

           30 

Официальное трудоустройство, з/плата от 16 000 руб.  

Предоставление либо компенсация жилья иногородним, 

компенсация занятий в СК Платформа, скидка сотрудникам на  

продукцию 9%, лагеря, подарки новогодние детям. г. Ижевск, 

ул. Маяковского,48,4этаж, Коробейникова Ксения Алексеевна, 

ведущий менеджер по персоналу 

ООО «Хозяйственная база-

центр» 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 Официальное трудоустройство, заработная плата полностью 

«Белая» от 20.000 (оклад + % от продаж)  

Строительный центр «Хозяйственная база» (ул. Пойма ,7) 

Казакбаева Анжелика Анатольевна- 89127657508 



 

ООО «Гостиный двор» 

 

Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 

 

4 

 

г. Ижевск, ул. Горького 90,426-000, И. П. Зыкова 

ООО «Рыбный край» Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 

1 Оформление по ТК РФ 

г. Ижевск ул. Красноармейская д. 127 (Центральный дом Быта) 

Эльдар Муллахметов  

89225171415 

АО «Торговый Дом 

«Перекрѐсток Гипермаркет 

«Карусель»( ТРК «Талисман» 

Продавец-кассир 1 Официальное трудоустройство з/п: 106 р/ч + 20% премия от 

оклада компенсация питания-55 рублей за смену. спец. одежда. 

г. Ижевск ул. Холмогорова д.11. Шестакова Вероника 

Юрьевна т.3412 320-136. С.т.89635444483 

ООО ТК «Фаворит» Продавец 

непродовольственных 

товаров 

 

 

 

3 Официальное трудоустройство, оплата больничных, отпуска  

г. Ижевск ул. Удмуртская 255в, Екатерина Дмитриевна 

89124485658 

 

Итого   185  

 

 


