
 

 

Холдинговая группа «АРСИБ» - Активное Развитие Современного Инновационного Бизнеса 
Около 3000 сотрудников строят свою карьеру в рамках Холдинговой Группы «АРСИБ». 

Холдинговая группа «АРСИБ» - управляющая компания, крупнейших Холдинг Тюменского 
региона. Включает в себя шесть самостоятельно развивающихся дивизионов: сельское 
хозяйство, переработка, строительство, управление коммерческой недвижимостью, торговля 
и гостиничный бизнес. 

Удерживать лидирующие позиции на рынке холдингу позволяют собственные активы: 
 строительство жилой и коммерческой недвижимости 

 посевные площади, на которых выращивают зерновые и зернобобовые культуры, 
наиболее приспособленные к сибирскому климату 

 заводы по производству и переработке комбикормов 

 животноводческий комплекс и племенные фермы для воспроизводства основного стада 
животных 

 завод по переработке  молока  и  производству  сыров 

 завод  по переработке мяса и производству колбасных изделий и мясных деликатесов 
ООО Ялуторовский мясокомбинат 

 собственный автопарк, оборудованный холодильными установками с температурным 
режимом, позволяющими в период доставки сохранять все вкусовые качества и 
биологическую ценность продукции 

 фирменная торговая сеть «Сельский дворик» 

 собственное производство комплектующих материалов для сельскохозяйственных 
объектов 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Мы приветствуем появление как опытных профессионалов, так и молодых перспективных 
специалистов, готовых развиваться и достигать высоких результатов, продвигаться по 
служебной лестнице. 

РАЗВИТИЕ 
Мы предоставляем возможность своим сотрудникам реализовать свой потенциал, 
совершенствовать уже имеющиеся знания и навыки, участвовать в новых масштабных 
проектах. 

ПЕРСПЕКТИВА 
Наш Холдинг развивается в разных направлениях деятельности: Производство, Торговля, 
Строительство, Девелопмент, Гостиничный бизнес, и в каждом направлении есть 
перспективные проекты, где требуются неравнодушные и профессиональные сотрудники. 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
Мы создаем рабочие места в городе Тюмень и Тюменской области, выплачиваем стабильную 
заработную плату. 

Холдинговая Группа «АРСИБ» входит в ТОП-25 крупных работодателей Тюменской области. 

 



Вакансии нашей компании: 

 

Продавец-кассир (ул. Шиллера, д.47/3) 

 

 

 

Должностные обязанности: 

-Приём и выкладка товара, 

-Обслуживание клиентов, 

-Поддержание чистоты в зале, 

-Работа с кассой 

Требования: 

-Опыт работы желателен, готовы всему обучить!!! 

Условия: 

-стабильная белая заработная плата от 18000 руб 

-премии за выполнение плана по товарообороту, средний чек, поддержание частоты в зале, 

-график работы 2/2 с 9.00-21.00 

-место работы г.Тюмень, ул. Шиллера, д.47/3 

-официальное трудоустройство 

-скидка 10% на товар 

-компенсация питания 

 

 

 

 

 

 

 



Продавец-кассир(ул.Федюнинского 55) 

 

 

 

Должностные обязанности: 

-Приём и выкладка товара, 

-Обслуживание клиентов, 

-Работа с кассой 

Требования: 

-Опыт работы желателен, готовы всему обучить!!! 

Условия: 

-стабильная белая заработная плата 18000руб, 

-график работы 2/2, с 9.00-20.00, 

-место работы г.Тюмень, ул.Федюнинского 55 (рынок Михайловский, павильон №6), 

-официальное трудоустройство, 

-скидка 10% на товар, 

-компенсация питания 

 

Продавец-кассир (ул. Сургутская, 11,) 

 

 

 

 

Должностные обязанности: 

-Приём и выкладка товара, 

-Обслуживание клиентов, 

-Поддержание чистоты в зале, 

-Работа с кассой 



Требования: 

-Опыт работы желателен, готовы всему обучить!!! 

Условия: 

-стабильная белая заработная плата от 18000 руб 

-премии за выполнение плана по товарообороту, средний чек, поддержание частоты в зале, 

-график работы 2/2 с 9.00-21.00 

-место работы г.Тюмень, ул. Сургутская, 11 

-официальное трудоустройство 

-скидка 10% на товар 

-компенсация питания 

 

 

Старший продавец (ул. Шиллера, 47/3) 

 

 

 

Обязанности: 

- Составляет на основе приходных и расходных документов сводный отчет за текущий день, 

месяц. 

- Оформление товарных чеков. 

- Оформление витрин. 

- Ведение учета ТМЦ. 

- Прием ТМЦ в магазине. 

- Контролирует работу продавцов. 

- Принимает непосредственное участие в проведении инвентаризаций. 

Требования: 

-Высшее, среднее специальное образование, 



-опыт работы в торговле не менее 3-х лет, 

-знание компьютерных программ, владение оргтехникой 

Условия: 

-Стабильная белая заработная плата от 20000 руб, 

-Премии за выполнение плана по товарообороту, средний чек, поддержание частоты в зале, 

-График работы 5/2 с 8.00-17.00 (выходной воскресенье, понедельник) 

-Официальное трудоустройство, 

-Скидка 10% на товар, 

-Компенсация питания, 

-место работы г.Тюмень, ул. Шиллера, 47/3 

Старший продавец (ул. Шиллера, 47/3) 

 

 

 

Должностные обязанности: 

-приём и выкладка товара, 

-оформление заявок, 

-работа с персоналом, 

-обслуживание клиентов 

Требования: 

-Опыт работы желателен, готовы всему обучить!!! 

-Знание компьютерных программ, владение оргтехникой 

Условия: 

-стабильная белая заработная плата, 

-премии за выполнение плана по товарообороту, средний чек, поддержание частоты в зале, 

-график работы 2/2, 



-место работы г.Тюмень ул. Моторостроителей, 9/2, 

-официальное трудоустройство, 

-скидка 10% на товар, 

-компенсация питания 

 

Оператор линии упаковки (г.Ялуторовск) 

 

Обязанности: 

-Ведение технологических процессов на линии (фасовка, упаковка, укладка продукции с 

конвейерной линии). 

Требования: 

-Медицинская книжка или готовность её оформить (стоимость компенсируем при 

трудоустройстве); 

-Отсутствие противопоказаний. 

Условия: 

-Стабильная заработная плата 19000руб, 

-Официальное трудоустройство по ТК РФ; 

-Предоставление спецодежды; 

-Столовая на территории предприятия; 

-Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17-00. 

-Место работы: Ялуторовск, ул Пущина 121. 

 

 

 

 


