
Продавец на частичную занятость 
от 12 500 руб. до вычета налогов 
Буквоед 
Санкт-Петербург 

Знаковые книжные 
Петербурга 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Частичная занятость, гибкий график 

Книжная сеть «Буквоед» приглашает в свою команду продавцов на частичную 
занятость: 
ВАШИ ЗАДАЧИ: 

Взаиморасчеты с покупателями - работа с денежной наличностью и кассовым аппаратом, 
Выкладка товара, расположенного в прикассовой зоне: канцелярские товары, открытки, 
карты, наклейки и т.д. 
Консультирование покупателей, 
Расстановка товара, переоценка товара, списание книг, поддержание порядка на полках в 
течение рабочего дня. 

НАШИ ОЖИДАНИЯ: 
Образование не ниже среднего, 
Возможно трудоустройство без опыта работы (обучение происходит непосредственно на 
рабочем месте). 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Работа в крупной динамично развивающейся компании. 
Коллектив профессионалов, работающих в интеллектуальном бизнесе 
Приглашаем сотрудников, желающих работать по совместительству - найти вторую 
работу/совместить работу с учебой/работать неполную неделю 
Возможности для обучения, развития и карьерного роста 
Оформление в соответствии с ТК РФ 
Стабильная официальная заработная плата 
Корпоративная скидка до 30% в магазинах сети 
Сотрудники с частичной занятостью могут заменять продавца 
Премии за выполнение плана продаж и достижение других показателей 
Гибкий график работы - от 2 дней в неделю, рабочий день 6 часов 
Работа предполагается во всех магазинах сети в г. Санкт-Петербург 
По производственной необходимости несколько рабочих дней могут быть в одном 
магазине, несколько - в другом; в течение дня разъезды между магазинами не 
предусмотрены. 

По вопросам трудоустройства Вы можете позвонить по телефону: 

+7 (812) 6010641 

а также обратиться к администрации любого магазина сети, 

отправить резюме или заполнить анкету на нашем сайте 

в разделе «Работа в Буквоеде» https://www.bookvoed.ru/iobs/aboutwork 



Продавец-кассир 
до 22 800 руб. до вычета налогов 
Буквоед 
Санкт-Петербург 

буквоер 
Знаковые книжные 
Петербурга 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 

ВАШИ ЗАДАЧИ: 
- Взаиморасчеты с покупателями - работа с денежной наличностью и кассовым аппаратом 
- Выкладка товара, расположенного в прикассовой зоне: канцелярские товары, открытки, 
карты, наклейки и т.д. 
НАШИ ОЖИДАНИЯ: 

Образование не ниже среднего 
• Возможно трудоустройство без опыта работы, обучение происходит непосредственно на 

рабочем месте 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Работа в крупной динамично развивающейся компании. 
Коллектив профессионалов, работающих в интеллектуальном бизнесе 
Возможности для обучения, развития и карьерного роста 
Оформление в соответствии с ТК РФ 
Стабильная официальная зарплата (оклад и премия) 
Премии за выполнение плана продаж и достижение других показателей 
Корпоративная скидка до 30% в магазинах сети 
Возможность работать ближе к дому и по удобному графику (возможны варианты: 
посменная работа, пятидневная неделя,частичная занятость) 
Работа в магазинах гор. Санкт-Петербург. 

По вопросам трудоустройства Вы можете позвонить по телефону: 

+7 (812) 6010641 

а также обратиться к администрации любого магазина сети, 

отправить резюме или заполнить анкету на нашем сайте 

в разделе «Работа в Буквоеде» https://www.bookvoed.ru/iobs/aboutwork 


