ГородРабот.ру

Вакансия - Хостес в Магнитогорске
Главная / Магнитогорск / Хостес

Размещено: 14 мая 2021 г.
Зарплата: от 17 000 руб.
Источник вакансии

Сеть мягких ресторанов Своя Компания - это 42 филиала и более 3500 сотрудников по всей
России, 13 лет гостеприимства и заботы, уважения к каждому гостю и сотруднику. Мы
обладатели премии Народный ресторан Екатеринбурга и Новосибирска. А значит, наши
сотрудники работают в лучшей компании. Ты любишь общаться с людьми и ловишь от этого
кайф? Хочешь найти работу и коллег своей мечты? Тогда тебе к нам!!!
Опыт работы не обязателен, самый лучший наставник тебя всему научит!
Тебе предстоит:
Искренне любить гостей и делать каждый их день в ресторане запоминающимся,
благодаря встрече и проявлениям гостеприимства
Соблюдать в своей работе простые и понятные стандарты сервиса и санитарных норм
За это мы предлагаем:
Работу в успешной ресторанной компании и дружескую семейную атмосферу
Бонусную программу для сотрудников и самые яркие корпоративы
Обучение в разных направлениях и возможность быстро вырасти до руководителя
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
Заработную плату без задержек, 2 раза в месяц (80 руб час, на стажировке 50 руб час)
Гибкий график работы, возможность совмещения с учебой. I смена: с 11.00 до 17.00, II
смена с 17.00 до 23.00. Минимум 7 смен в неделю (7 половинок). То есть три с половиной
дня в неделю работаем, три с половиной дня в неделю отдыхаем. Обязательное условие готовность брать две дневные смены в будни!)
Или возможен график 2 2, с 11.00 до 00.00
Вкусное 2х разовое бесплатное питание
Бесплатное такси после вечерней смены
Своя Компания это команда, с которой ты растешь и каждый день становишься лучше!
Для трудоустройства к нам на работу необходимо пройти собеседование. Для уточнения места и
времени проведения собеседования звоните по указанному номеру.
Ждем Ваших звонков СТРОГО с 10:00 до 18:00 по БУДНЯМ (или в любое время в
WhatsApp).

Занятость: Частичная занятость

Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "СВОЯ КОМПАНИЯ"
E-mail: e.evseeva@sclife.ru

Сферы деятельности
Туризм, гостиницы, рестораны
Размещение, Обслуживание гостей
Посмотреть все вакансии по запросу "Хостес"
Посмотреть все вакансии в Магнитогорске

