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Вакансия - Повар-кассир в Белгороде
Главная / Белгород / Повар / Повар-кассир

Размещено: 12 мая 2021 г.
Зарплата: от 22 000 руб.
Источник вакансии

Компания BURGER KING приглашает тебя в свою команду!
Всех кто ищет свою первую работу, без опыта хочет совмещать работу и учебу (студенты) кто
готов начать карьеру в ресторанном бизнесе легенда американского фаст-фуда Бургер Кинг
приглашает на работу на вакансию кассир - повар!
Мы предлагаем тебе:
Официальное оформление (по ТК), своевременная заработная плата два раза в месяц на
банковскую карту.
Заработная плата до 25 000* рублей
Бесплатное обучение, мы рассматриваем сотрудников без опыта.
Бесплатное питание и униформа.
Бесплатное оформление медицинской книжки.
Работа рядом с домом.
Быстрый карьерный рост.
Графики работы различные: 5/2, 6/1, 2/2, гибкий график, выходные плавающие.
Работа в крупной международной компании.
Находиться в команде лучших: сплоченный коллектив; дружественная атмосфера.
Развиваться вместе с нами: обучение во время работы (оплачиваемая стажировка), для
успешных и вовлеченных - стремительный карьерный рост.
Возможность совмещать работу и учебу (студенты).
Мотивация: премии и бонусы.
Что будет входить в твои обязанности:
Консультирование и обслуживание гостей ресторана;
Сбор заказов;
Расчет по кассе;
Приготовление блюд по стандартам компании;

Поддержание чистоты на рабочем месте.
Новым сотрудником нашей Команды Мечты можешь стать ты, если у тебя:
Большое желание развиваться в ресторанном бизнесе;
Позитивное мышление и коммуникабельность;
Рабочий стаж не требуется, мы всему научим!
Для наших соискателей приветствуется опыт: кассир, повар, консультант, работник торгового
зала, мерчендайзер, продавец, официант, повар горячего цеха, повар холодного цеха, бармен и
опыт в любой другой профессии.
Опыт работы в компании Макдоналдс, KFC, Крошка картошка, Теремок, Сабвэй рассматриваем
как ваше преимущество.
Немного о нас:
BURGER KING работает на свою идеальную репутацию с 1954 года. Мы представлены в 80
странах мира. На данный момент в России открыто уже более 460 ресторанов, и мы продолжаем
двигаться только вперед!
Если ты присоединишься к нам на позицию в ресторан, ты никогда не будешь испытывать
нехватку возможностей, чтобы проявить себя!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Бургер Кинг
E-mail: Elizaveta.Turceva@burgerking.ru

Сферы деятельности
Туризм, гостиницы, рестораны
Повар
Посмотреть все вакансии по запросу "Повар-кассир"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

