
OOO
«Важные 
Люди»



OOO «Важные Люди» - компания в 
сфере гостеприимства и развлечений на 
Юге России приглашает на работу 
специалистов различных профессий!



ВАКАНСИИ:
№

Наименование 

вакансии
Обязанности Требования График

Оплата труда 

(р.)

1 Горничная

• Ежедневная поддерживающая 

уборка

• Глубокие и интенсивные чистки 

гостевых и общих зон

Знание моющих средств, 

оборудования

Сменный 2/2 

с 08:00 до 20:00 и с 

20:00 до 08:00

От 15 000 до 30 000

2 Уборщик (ца)

• Работа на поломоечной технике

• Ежедневная поддерживающая 

уборка на служебных этажах

• Знание химии

• Знать устройство и 

правила эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования и 

приспособлений

Сменный 2/2 

с 08:00 до 20:00 и с 

20:00 до 08:00

От 15 000 до 30 000 

3 Дворник 

• Уборка прилегающей 

территории, 

• Раздельный сбор отходов

• Знание химии и 

уборочного оборудования 

• Приветствуется наличие 

тракторных прав

Сменный 2/2 От 15 000 до 30 000 



ВАКАНСИИ:
№

Наименование 

вакансии
Обязанности Требования График

Оплата труда 

(р.)

4 Разнорабочий  

Ежедневная поддерживающая 

уборка на гостевых/служебных 

этажах

Приветствуется знание химии, 

оборудования, основ 

гостеприимства

Сменный 2/2 

с 08:00 до 20:00 

и с 20:00 до 

08:00

От 15 000 до 30 000 

5
Официант

(1, 2, 3 категории)

• Обслуживать гостей на высоком 

уровне в соответствии с 

правилами и атмосферой 

заведения 

• Предоставлять гостям полную 

информацию по ассортименту 

блюд и напитков 

• Принимать и выполнять заказы 

от гостей на еду и напитки

• Знание ассортимента и 

назначения ресторанной 

посуды, приборов; правил 

учета и хранения ресторанной 

посуды, аксессуаров и 

инструментов;

• Знание характеристики, 

правил и особенности подачи 

блюд и напитков, сочетаемость 

блюд и напитков

Сменный 2/2, 

3/3
От 15 000 до 40 000

6 Повар-универсал

• Готовить широкий ассортимент 

основных горячих и холодных 

блюд с соблюдением 

технологических требований к 

блюдам и качеству готовой 

продукции

Знать технологию приготовления 

блюд и кулинарных изделий

Сменный 2/2, 

3/3
От 15 000 до 60 000



Если ты тот самый, кого, 

мы ищем, мы:

УСЛОВИЯ:

Оплата проезда к месту работу в г. Сочи 

железнодорожным транспортом за счет 

средств компании.

• Ждем тебя на рабочем месте в сменный 

график работы                                                                                 ;

• Предоставим униформу;

• Предоставим льготное проживание;

• Доставим тебя на работу и с работы на 

комфортабельном корпоративном 

транспорте из Сочи и Адлера;

• Накормим вкусным и питательным 

обедом;

• Будем любить, ценить и уважать.



КОНТАКТЫ:
Общество с ограниченной 

ответственностью «Важные Люди»

ООО «Важные Люди»

:ытобар отсеМ     

 анялоП яансарК .п ,ретсалк йынроГ ,ичог С .

      

 

Hizhnyakova.Y.V
Генеральный директор Т.Н. Сергиенко
t.n.sergienko@rmk-sochi.ru

Hizhnyakova.Y.V
По вопросам трудоустройства Вы можете обратиться по телефонам:

Hizhnyakova.Y.V
8 (928)234-00-22 - Ольга

Hizhnyakova.Y.V
8 (928)234-00-62 - Юлия

Hizhnyakova.Y.V
ИНН 2367017588

Hizhnyakova.Y.V


Hizhnyakova.Y.V
ОГРН  121 2300002573


