
Информация о вакансиях  
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Диспетчер, 
логистика вэд 

ООО 
"РЕСПЕКТ" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 

350080, г 
Краснодар, тер. 
Пашковский жилой 
массив, ул 
Бородинская, д. 
160/6, Карасунский 
округ 

8(918) 
0472974, 

8(918) 
3577502 
 respect-

auto.ok@bk.r
u 

Диспетчер, 
логистика,  

ООО 
"КОМПЛЕКС-
БАР-
КУБАНЬ" 

Знание офисных 
программ, опыт 
работы в 1С 
обязательно, 
умение работать 
в команде. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

30000 

350059, г 
Краснодар, проезд 
1-й им. Филатова, 
д. 2, корп. 2, 
Центральный 
округ 

8(918) 
1519685 

 
complexbar6

@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
логистика 

КРАСНОДАР
СКИЙ 
ФИЛИАЛ 
ООО 
"БУМАГА-С" 

Ответственный, 
коммуникабельн
ый, 
опыт работы в 
доставках 
обезательно 
наличие 
водительской 
карты 
кат. ВС 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

350018, г 
Краснодар, ул 
Текстильная, д. 19, 
Карасунский округ 

8(861) 
2126565 

 
bumaga_s@b

k.ru 

Водитель 
автомобиля, 
логистика 

ИП 
КУРПИТКО 
НИКИТА 
ЕВГЕНЬЕВИ
Ч 

Требуются 
активные , 
энергичные 
сотрудники с 
желанием 
работать и 
зарабатывать. 
адрес рабочего 
места 
ст.Старокорсунск
ая 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

25000 

350000, г 
Краснодар, ул им. 
Буденного, д.129, 
офис  412, 
Западный округ 

8(918) 
6382866 

 
mirindeiky_kr

d@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
логистика 

ИП 
КУРПИТКО 
НИКИТА 
ЕВГЕНЬЕВИ
Ч 

Требуются 
активные , 
энергичные 
сотрудники с 
желанием 
работать и 
зарабатывать 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

25000 

350000, г 
Краснодар, ул им. 
Буденного, д.129, 
офис  412, 
Западный округ 

8(918) 
6382866 

 
mirindeiky_kr

d@mail.ru 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Кладовщик 2 
разряда, 
транспорт, 
логистика, вэд: 
складское 
хозяйство 

ООО "РН-
КРАСНОДАР
НЕФТЕГАЗ" 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
или 
средне-
специальное 
(профессиональн
ое) образование. 
Без 
предъявления 
требований к 
опыту 
практической 
работы при 
наличии высшего 
профессиональн
ого образования 
Не менее 2-х лет 
на должностях в 
области 
материально-
технического 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

16043 

350063, г 
Краснодар, ул 
Кубанская 
Набережная, д. 47, 
Западный округ 

8(861) 
2016613 

 
n.golovaneva

@rkng.ru 



обеспечения при 
наличии средне-
специального 
(профессиональн
ого) образования 

Менеджер (в 
коммерческой 
деятельности), 
работа с 
клиентами и 
логистика 

ООО 
"ФОРИНТЕК-
ЮГ" 

•
 Желател
ьно высшее 
образование; 
•
 Приветст
вуется опыт 
работы 
менеджером по 
работе с 
клиентами; 
•
 Грамотн
ая устная и 
письменная речь; 
• Хорошие 
навыки работы с 
Word, Excel, 
Outlook, 1С 
"Управление 
торговлей" не 
ниже 10,3, 11 
версия; 
• Опыт 
работы с 
большой 
номенклатурой; 
• Хорошие 
аналитические 
навыки; 
•
 Своевре
менная и 
аккуратная 
отчетность, 
нацеленность на 
результат. 

Образование: 
Высшее 

46300 

350039, г 
Краснодар, проезд 
Майский, д. 7, 
корп. литер В, 
офис 5, 
Прикубанский 
округ 

8(861) 
2281825 
 forintek-

ug@forintek.r
u 

Логистик 
ООО 
"АРТВЭЙ" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

16043 

350049, г 
Краснодар, проезд 
Луговой, д.10, 
Западный округ 

8(952) 
8418621 

 
89528418621

@mail.ru 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Диспетчер, 
логистика вэд 

ООО 
"РЕСПЕКТ" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 

350080, г 
Краснодар, тер. 
Пашковский жилой 
массив, ул 
Бородинская, д. 
160/6, Карасунский 
округ 

8(918) 
0472974, 

8(918) 
3577502 
 respect-

auto.ok@bk.r
u 

Логистик 
ООО 
"ХИМАГРОМ
АРКЕТИНГ" 

Кандидаты 
претендующие 
на высокий 
уровень 
заработной 
платы должны в 
обязательном 
порядке 
обладать 
следующими 
компетенциями: 
- (специалист 
транспортной 
логистики) 

Образование: 
Высшее 

25000 

350063, г 
Краснодар, ул 
Кубанская 
Набережная, д. 7, 
Западный округ 

8(988) 
3340600 

 
iashnikova@h

imagro.net 



работа с 
опасным грузом, 
опыт 
составления ТН, 
ТТН, поиск и 
привлечение для 
работы 
транспортных 
компаний; 
- (специалист 
складской 
логистики) 
понимание 
работы со 
складами 
ответственного 
хранения, знание 
порядка отгрузки 
ТМЦ со складов 
ОХ, опыт 
составления МХ-
1, МХ-3, МХ-20 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Логистик, 
складская 
логистика, 
транспортная 
логистика 

ООО 
"ХИМАГРОМ
АРКЕТИНГ" 

Кандидаты 
претендующие 
на высокий 
уровень 
заработной 
платы должны в 
обязательном 
порядке 
обладать 
следующими 
компетенциями: 
- (специалист 
транспортной 
логистики) 
работа с 
опасным грузом, 
опыт 
составления ТН, 
ТТН, поиск и 
привлечение для 
работы 
транспортных 
компаний; 
- (специалист 
складской 
логистики) 
понимание 
работы со 
складами 
ответственного 
хранения, знание 
порядка отгрузки 
ТМЦ со складов 
ОХ, опыт 
составления МХ-
1, МХ-3, МХ-20 
- большим 
преимуществом 
будет являться 
опыт работы с 
контейнерными 
перевозками, 
портом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

25000 

350063, г 
Краснодар, ул 
Кубанская 
Набережная, д. 7, 
Западный округ 

8(988) 
2739191 

 
melnikova@hi
magromarketi

ng.ru 



Специалист, 
оператор 
транспортной 
логистики 

АО 
"ТАНДЕР" 

Среднее 
профессиональн
ое или выше 
образование. 
Опыт работы в 
программах: MS 
Office, MS Excel. 
Ответственность, 
внимание к 
деталям, 
ориентированнос
ть на результат. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

20000 

350072, г 
Краснодар, ул 
Солнечная, д. 15, 
Прикубанский 
округ 

8(800) 
2009002 

 
tc_podbor@m

agnit.ru 

 


