
Бармен 

от 20 000 руб. на руки 

ООО «Прима КМ» 

Томск, улица Гагарина, 11А 
  
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
Ресторан с известным именем и многолетней историей "Старый замок" ищет себе в 
команду БАРМЕНА 
Обязанности: 
•         Обеспечение эффективной работы бара в течение смены; 
•         Приготовление напитков согласно технологических карт; 
•         Контроль соблюдения стандартов сервиса и качества отпускаемых напитков; 
•         Контроль за чистотой и техническим состоянием бара; 
•         Составление заявок на необходимые продукты и инвентарь; 
•         Участие в проведении инвентаризаций; 
•         Ведение документации и внутренних отчетов; 
Требования: 
•         Опыт работы в должности бармена; 
•         Знание основной барной тех карты; 
•         Желание расти и развиваться в этом деле!) 
•         Проявление инициативы и новых идей) 
•         Условия: 
•         Сменный график работы 2/2 с 10:30 до 23:00 
•         Официальное трудоустройство, полный соц. пакет; 
•         Вкусно кормим своих сотрудников! Вечером отвозим домой) 

  

Официант 

от 20 000 руб. на руки 

ООО «Прима КМ» 

Томск, улица Гагарина, 11А 
  
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
В команду ресторана с известным именем и многолетней историей "Старый Замок" 
требуется ОФИЦИАНТ, который сможет держать уровень обслуживания наших 
гостей на высоте!) 
Обязанности: 
•         Встреча гостей 
•         Принятие заказов 
•         Подготовка зала к открытию/закрытию смены 
Требования: 
•         Коммуникабельность 
•         Лёгкость в общении 
•         Чувство юмора 
•         Желание работать 
•         Опыт работы желателен, но не обязателен 
Условия: 
•         График работы 2/2, 3/3 
•         Заработная плата 2 раза в месяц 
•         Трудоустройство официальное 
•         Дружный коллектив 
•         оплата от 75р час 

https://novosibirsk.hh.ru/employer/68354
https://novosibirsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=44003370
https://novosibirsk.hh.ru/employer/68354
https://novosibirsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=41027185


  

Менеджер в ресторан 

от 25 000 руб. на руки 

ООО «Прима КМ» 

Томск, улица Гагарина, 11А 
  
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
В команду ресторана с известным именем и многолетней историей "Старый Замок" 
требуется УПРАВЛЕНЕЦ, который сможет эффективно управлять командой и 
держать качество сервиса нашего заведения на высоте!) 
Обязанности: 
•         встреча посетителей (в период отсутствия хостеса) 
•         поддержание комфорта и приятной атмосферы для гостей в зале; 
•         управление персоналом (обучение новичков, составление графиков работы, мотивация 

сотрудников, контроль рабочего процесса); 
•         работа с документацией, отчеты, инвентаризации; 
•         разрешение конфликтных ситуаций. 
•         организация и проведение банкетов; 
•         участие в разработке рекламных компаний; 
•         организация event мероприятий (гастроужины, детские мастер-классы) 
•         ведение и учет кассы; 
•         выполнение служебных поручений руководителя. 
Требования: 
•         опыт работы от 1-3 лет в одном месте; 
•         знание ПК (P-Keeper, MS Office, 1С). 
•         знание вин; 
•         опыт работы в event-менеджменте будет преимуществом 
•         опыт работы в ресторанном бизнесе 
•         опыт организации и проведения банкетов; 
•         опыт работы с VIP-клиентами. 
Условия: 
•         Оформление по трудовому договору; 
•         график работы 2/2 с 10-00 до 24-00; 
•         доставка служебным транспортом после работы. 
  
  
Контактная информация  
Начальник отдела по работе с персоналом 
ООО «Прима-КМ» 
Олеся Владимировна Марченко. 
Т. 8-952-885-81-50; 
     8-952-150-14-48 
  
 

https://novosibirsk.hh.ru/employer/68354
https://novosibirsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=43020936

