
Работа в «Глобус Гурмэ» 
Ответы на вопросы соискателей  
 
Чем занимается ваша Компания?  

Мы торговая компания, реализующая через наши розничные гастрономы различные 
элитные продукты питания высокого качества. А более подробно можно узнать о нас, 
посмотрев другие разделы сайта.  

Что вы продаете?  

У нас очень богатый и разнообразный ассортимент: собраны лучшие деликатесы со всего 
мира, представлены готовые и полуготовые блюда собственного производства.  

Какой у вас график работы?  

У нас в Компании существует несколько видов графика работы. Конкретный график 
работы зависит от вакансии, на которую вы претендуете. Весь торговый персонал в 
магазинах работает по сменному графику: 2/2 c 9.00 до 21.00 или 4/4; 2/2 с 21.00 до 9.00. 
Более гибкий график работы допустим на позиции упаковщиков покупок на кассе: вторая 
половина дня по 6 часов ежедневно + выходной 12 часов.  

Какие у вас зарплаты?  

На каждой позиции у нас определенная заработная плата. Вам необходимо определиться с 
тем, какую должность вы хотите занимать, и задать вопрос о заработной плате менеджеру 
по персоналу, с которым вы будете беседовать по телефону.  

Где расположены ваши гастрономы?  

Адреса гастрономов «Глобус Гурмэ», а так же режим работы и телефоны Вы можете 
найти в разделе «наши адреса».  

Где можно получить информацию о вашей компании?  

В первую очередь — на этом сайте. Также информацию о нас можно найти в различных 
специализированных журналах (по продуктовой тематике), либо в интернете на разных 
сайтах через любую поисковую систему.  

Как к вам подъехать на собеседование и устроиться на работу?  

Чтобы пройти собеседование и устроиться на работу, вам необходимо обратиться к 
Руководителю направления кадрового делопроизводства. Вас запишут на собеседование и 
подскажут адрес нашего центрального офиса.  

Для вас имеет значение гражданство?  

Да, имеет. Поскольку у нашей компании пока нет разрешения на оформление 
иностранных граждан, мы принимаем на работу только граждан РФ.  

http://globusgurme.ru/contacts/shops/�
https://globusgurme.ru/contacts/work/�
https://globusgurme.ru/contacts/office/�


У вас в Компании предоставляют отпуск и больничный?  

Мы оформляем на работу официально по трудовой книжке с соблюдением Трудового 
кодекса Российской Федерации. Отпуск и больничный у нас оплачиваются.  

Нужно ли при работе в магазинах знание компьютера и прикладных программ?  

При работе в торговом зале знание компьютера и прикладных программ не требуется. 
Знание компьютера обязательно при работе на складе, а специализированная программа 
Axapta необходима на должности приемщика товара.  

Возможно ли работать только в ночь или только в день?  

Конечно. Вы сами выбираете для себя подходящий график работы.  

Кто такой продавец-консультант и что он делает?  

Это высококвалифицированный специалист, умеющий общаться с клиентами и хорошо 
знающий ассортимент нескольких отделов. Продавец-консультант находится за 
прилавком и консультирует подходящих к нему клиентов, предоставляя им нужную 
продукцию.  

Какие нужны документы для оформления на работу?  

Список документов вам сообщат в первые дни вашей смены.  

Нужна ли медицинская книжка?  

Да.  

Есть ли у вас форма?  

Да.  

Должен ли продавец-консультант магазина обязательно уметь работать за кассой?  

Это необязательно, но, безусловно, желательно, чтобы у вас было больше возможностей 
для профессионального и личностного роста, для подработки в выходные дни.  

У вас в Компании есть карьерный рост?  

Конечно. Мы планируем открывать новые магазины, которые, безусловно, дают 
возможности проявить себя и попробовать свои силы для всех, кто работает в компании.  

Можно ли совмещать работу с учебой?  

Конечно, мы предлагаем различные гибкие графики, которые позволяют это делать. 
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