
Кондитер-заготовитель 
от 35 000 руб. на руки 

ООО Фирма Уральские пельмени. 
 

Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 

В кондитерский цех "Уральские пельмени" требуется кондитер-заготовитель, возможно 
без опыта 
Обязанности : 
- приготовление эклеров 
- приготовление заварного теста 
- Соблюдение санитарных норм по СанПину 
Требования: 

 опыт работы кондитером приветствуется, возможно через обучение. 

 ответственность 
Условия: 

 График работы 2/2, день/день, с 7:00 до 19:00 

 Зарплата 35 000 руб за 180 часов. 

 Своевременная зарплата, 2 раза в месяц 

 Оплачиваемые отпуска и больничные 

 Качественное обучение и профессиональная подготовка 

 Возможность карьерного роста 

 Демократический стиль руководства в компании 

 Отличный коллектив 

 Рабочее место в центре города (Алое поле), удобная транспортная развязка 
У нас ценят и поощряют эффективных работников! 
Если остались вопросы или готовы придти собеседование, то пишите или звоните по любому 
указанному номеру. 

Контактная информация 

Адрес 
Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 

  

https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy
https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy


Кондитер на евро-пирожное 
от 38 000 руб. на руки 

ООО Фирма Уральские пельмени. 
 

Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, сменный график 

В Кондитерский цех комплекса "Уральские пельмени" требуется Кондитер на евро-

пирожное 

Обязанности: 

- Изготовление макаронсов (приготовление ганаша, выпекание макаронс, сборка) 

- Изготовление пирожных в ассортименте на ресторан, оформление 

- Приготовление чизкейков 

Требования: 
 опыт работы от 1 года; 
 желание учиться и работать; 

Условия: 

график 2/2 день/день 

время работы с 07.00 до 20.00, 

своевременная зарплата 2 раза в месяц; 

уровень заработной платы 38 000 руб. за 180 часов 

испытательный срок 1 месяц 

Контактная информация 
Белкина Дина Сергеевна 

+7 (950) 7268523 

bds@uralpelmeni.com 

Адрес 
Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 

  

https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy
mailto:bds@uralpelmeni.com
https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy


Помощник кондитера 
от 35 000 руб. на руки 

ООО Фирма Уральские пельмени. 
 

Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 

 приготовление блинов, печенья, бисквитов в/а, орешки, вафли, леденцы, безе в/а 

 приготовление песочного теста и п/ф 

 приготовление десертов: муравейник классический и пирожное картошка 

 Соблюдение санитарных норм по СанПину 
Требования: 

 желание учиться и работать ; 

 наличие санитарной книжки или желание пройти ее в короткие сроки. 
Условия: 
график работы 2/2 день/ночь 
1 день с 07.00 до 19.00 
2 день: с 19.00 до 07.00 
3 и 4 день: выходной 

 своевременная зарплата 2 раза в месяц; 

 уровень заработной платы 35 000 руб. в месяц, на испытательный срок на время обучения 
28 000 руб. в мес. 

Контактная информация 
Белкина Дина Сергеевна 
+7 (351) 2643698 
bds@uralpelmeni.com 

Адрес 
Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 

  

https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy
mailto:bds@uralpelmeni.com
https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy


Пекарь-фритюр 
от 35 000 руб. на руки 

ООО Фирма Уральские пельмени. 
 

Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

В кондитерский цех "Уральские пельмени" требуется пекарь на фритюр. Рассматриваем 
без опыта 
Обязанности: 

 замес сдобного и фритюрного теста 

 приготовление различных начинок 

 приготовление фритюрных и выпеченных различных изделий из сдобного, слоеного тестов 

 приготовление изделий и сбор заказов 
Требования: 

 рассматриваем без опыта работы пекарем, наставничество; 

 желание учиться и работать ; 
Условия: 
Графика работы: ж/д 2/2 день/ночь с 07.00 до 19.00 с 19.00 до 07.00 
Заработная плата 35 000 за 180 часов 

 Стабильная своевременная заработная плата, два раза в месяц 

 Оплачиваемые отпуска и больничные 

 Качественное обучение и профессиональная подготовка 

 Возможность карьерного роста 

 Отличный коллектив 

 рабочее место в центре города (Алое поле), удобная транспортная развязка 
У нас ценят и поощряют эффективных работников! 
Если остались вопросы или готовы придти собеседование, то пишите или звоните по любому 
указанному номеру. 

Контактная информация 
Белкина Дина Сергеевна 
+7 (351) 2643698 
igbaeva.albina@mail.ru 

Адрес 
Челябинск, Ленина пр-кт, 66 а 

 

https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy
mailto:igbaeva.albina@mail.ru
https://chelyabinsk.hr.zarplata.ru/employer/7459340?hhtmFrom=vacancy
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