
Кладовщик 
 

Концерн Tikkurila – производственная компания, лидер рынка лакокрасочных материалов на 

территории России, приглашает кандидатов на вакансию Кладовщика 

Обязанности: 
• Прием, учет и отпуск товарно-материальных ценностей; 
• Формирование и предоставление пакета документов клиентам при отгрузке товаров; 
• Контроль размещения ТМЦ на территории склада в соответствии с установленными 

правилами (по установленным местам их хранения); 
• Контроль количественной и качественной сохранности ТМЦ на складе; 
• Участие в подготовке и проведении инвентаризаций. 

 
Требования: 

• Опыт работы в должности кладовщика от 4 мес. 
• Знание основ документооборота движения и учета ТМЦ (виды документов правила их 

оформления, порядок их движения и хранения) желательно; 
• Способность работать с большим объемом информации, внимательность. 

 
Мы предлагаем: 

• Рабочее место находится на отапливаемом складе готовой продукции; 
• Оформление, больничный, отпуск в полном соответствии с ТК РФ; 
• Своевременная выплата заработной платы,2 раза в месяц; 
• Льготное питание; 
• Работа в стабильной компании, лидере в своем сегменте рынка; 
• График работы сменный график (или по договоренности) 

 

 

 

 

 

Контакты:  

Мария Сушенкова, Специалист по подбору и обучению персонала моб. +7 (931) 225 12 17  

Mariya.Sushenkova@tikkurila.com 
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Маркировщик 
Концерн Tikkurila – производственная компания, лидер рынка лакокрасочных материалов на 
территории России, приглашает кандидатов на вакансию Маркировщика. 
 
Обязанности: 

• Маркировка упаковочной тары; 
 

Мы ценим в кандидатах: 
• Внимательность, ответственность, аккуратность. 

 
Мы предлагаем: 

• Оформление, отпуск, больничный в полном соответствии с ТК РФ; 
• Своевременная выплата заработной платы, 2 раза в месяц; 
• Льготное питание; 
• Работа в стабильной компании, лидере в своем сегменте рынка; 
• Сменный график работы, 3/3, чередование дневных и ночных смен (или по 

договоренности) 

 

 

 

 
Контакты:  

Мария Сушенкова, Специалист по подбору и обучению персонала моб. +7 (931) 225 12 17  

Mariya.Sushenkova@tikkurila.com 
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Продавец-консультант 
 

Концерн Tikkurila – производственная компания, лидер рынка лакокрасочных материалов на 

территории России, приглашает кандидатов на вакансию продавца-консультанта.  

Обязанности: 

• Предоставление покупателям грамотных консультаций по товару и предлагаемым 

компанией дизайнерским решениям; 

• Продажа лакокрасочной продукции; 

• Контроль за выкладкой и выставкой продукции в соответствии со стандартами;  

• Оформление первичной документации. 

 

Мы ценим в кандидатах: 

• Рассматриваются кандидаты без опыта работы. 

• Хорошие коммуникативные навыки‚ активную жизненную позицию‚ ответственность‚ 

самостоятельность, 

• Уверенность, убедительность в общении, 

• Готовность к динамичной работе 

 

Мы предлагаем: 

• Работу в одном из строительных магазинов Санкт-Петербурга; 
• Социальные льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ, официальное оформление, полис 

ДМС, 
• Полностью официальную заработную плату (выплаты 2 раза в месяц); 
• График работы 5\2 (или по договоренности) 

 

Контакты:  

Мария Сушенкова, Специалист по подбору и обучению персонала моб. +7 (931) 225 12 17  

Mariya.Sushenkova@tikkurila.com 
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