
 

Коллектив Спортивно-оздоровительного комплекса 

Филиала МГУ в городе Севастополе ищет новых сотрудников 

по следующим направлениям: 

 

Администратор ресепшн (4 вакансии) 

Обязанности: 
 Встреча и регистрация посетителей;  

 Предоставление клиентам справочной информации о комплексе, 

способах оплаты; 

 Выдача ключей, прием входящих телефонных звонков; 

Требования: 
 Высшее/неполное высшее образование; 

 Приветствуется опыт работы в сфере услуг; 

 Умение формулировать мысли и доступно доносить информацию, 

корректно общаться по телефону и взаимодействовать с посетителями 

комплекса; 

 Уверенное владение ПК; 

 Ответственность, работоспособность, коммуникабельность, 

активность, гибкость, желание профессионально развиваться. 

Мы предлагаем: 

 Сменный график работы;  

 Заработная плата от 15 000 рублей: оклад + премии (оговаривается на 

собеседовании); 

 Возможность профессионального и карьерного роста; 

 Специальные условия посещения комплекса. 

 

Уборщик (2 вакансии) 

Обязанности: 
 Влажная и сухая уборка помещений (спортивные зоны, коридоры, 

стены, душевые и санузлы); 

 Протирание стеклянных поверхностей; 

 Вынос мусора. 

Требования:  

 Ответственность, организованность, выносливость. 

Мы предлагаем:  
 Сменный график работы;  

 Заработная плата от 15 000 рублей; 

 Специальные условия посещения комплекса. 

 

Дежурный инструктор тренажерного зала 

Обязанности:  

  Консультирование посетителей по тренировочному режиму; 

  Проведение инструктажа для посетителей комплекса; 

  Проведение персональных тренировок;  

  Дежурство в тренажерном зале;  



  Участие в мероприятиях клуба.  

Требования: 

  Опыт работы инструктором от 1 года; 

  Знание анатомии и физиологии, биомеханики движения человека; 

  Коммуникабельность, исполнительность, активность, 

доброжелательность.  

Условия работы: 

  Сменный график работы; 

  Заработная плата обсуждается на собеседовании; 

  Специальные условия посещения комплекса. 

 

Дежурный инструктор бассейна 

Обязанности:  

  Консультирование посетителей по тренировочному режиму; 

  Проведение инструктажа для посетителей бассейна; 

  Проведение персональных тренировок (условия обсуждаются на 

собеседовании);  

  Дежурство в бассейне;  

  Участие в мероприятиях клуба.  

Требования: 

  Опыт работы инструктором (тренером) по плаванию от 1 года; 

  Знание анатомии и физиологии, биомеханики движения человека; 

  Знание методик обучения плаванию; 

  Коммуникабельность, исполнительность, активность, 

доброжелательность.  

Условия работы: 

  Сменный график работы; 

  Заработная плата обсуждается на собеседовании; 

  Специальные условия посещения комплекса. 

 

Ждем ваших резюме: mymail4job@gmail.com 

Контактный номер телефона: +7 8692 48 66 99 

mailto:mymail4job@gmail.com

