
Трапезная  
Дома паломника «Валаам» ищет сотрудников: 

 
1. Сервиса 

 

- официанты 
В обязанности официантов туристической трапезной входит 

сервировка,  качественное и своевременное обслуживание туристических групп, 
соблюдение чистоты и порядка в зале и рабочих зонах. Обслуживание согласно 
ежедневным заявкам. 
 

- сотрудник  линии раздачи 
 Подготавливает линию раздачи, контролирует тепловой режим блюд и реализует их 
согласно ежедневной заявке. Соблюдение чистоты и порядка в рабочей зоне. 
 

2. Клининга 

 

- котломойщик 
  В обязанности котломойщиков входит  качественное и своевременное мытье 
кухонного оборудования и инвентаря согласно инструкциям и правилам использования 
хим.средств. Поддержание чистоты полов в горячем, холодном, заготовочном и овощных 
цехах. 
 

- мойщики посуды 
  В обязанности мойщиков посуды входит качественное и своевременное 
мытье посуды с использованием посудомоечной машины и специализированных 
хим.средств согласно инструкциям. Поддержание порядка посуды на стеллажах и чистоты 
полов на мойке. 
 

3. Кухни 

 

- повар г/ц 
В обязанности входит приготовление заготовок и блюд согласно ТТК и 

установленным нормам. Осуществлять своевременную отдачу блюд на раздачу, согласно 
заявке. Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.  
 

- повар мясо-рыбного цеха (заготовщик) 
В обязанности входит приготовление заготовок и полуфабрикатов согласно ТТК и 

установленным нормам. Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте 
 

4. Подсобные рабочие 

 
- коренщик (работник овощного склада)  

В обязанноссти входит чистка 
корнеплодов и оработка очищенных овощей. Поддержание чистоты и порядка на рабочем 
месте. 

 
 

- кладовщик 
В обязанности кладовщика 

входит контроль за складом, выдача, приёмка и развозка товара. Поддержание чистоты и 
порядка на рабочем месте. 

 

 



Мы предоставляем: 
● Проживание на острове Валаам 
● Трехразовое питание 
● Компенсацию проезда  
● Обучение необходимым навыкам для работы в трапезной 

 
В свободное от работы время можно посещать богослужения, свободно гулять по 

острову. На острове есть магазин и терминал «Почта банк». 
 

От Вас мы ждем: 
● Исполнительность, аккуратность, внимательность, чистоплотность 
● Опыт работы от 1-2 лет приветствуется и будет Вашим преимуществом 
● Строгое соблюдение установленных регламентов и инструкций 
● Отсутствие вредных привычек 
● Желание обучаться и узнавать новое 
● Умение работать в команде 
● Стрессоустойчивость 

 

Условия работы: 
● Работа на профессиональном оборудовании. 
● Работа согласно регламентам и сан.нормам 
● График работы  и оплата обсуждается индивидуально 
● Выплаты 1 раз в месяц на карту 

 
 
По всем вопросам обращайтесь в администрацию по тел.: 8-963-748-02-88. Сергей 
 
 

 


