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Источник вакансии

Сеть кафе Му-Му приглашает на работу повара горячего цеха кафе
Сеть кафе Му-Му за двадцатилетнюю историю своего устойчивого развития прочно заняла свою
нишу среди ресторанов быстрого питания и по праву считается народным кафе.
Му-Му это:
- 43 кафе в Москве, Московской области
удобный формат free ﬂow
широкий выбор блюд и напитков
демократичные цены при неизменном качестве блюд
стильные и уютные интерьеры
Если Вы ищете работу в стабильной и стремительно развивающейся компании, если Вы готовы
личностному и профессиональному росту, если Вы хотите построить успешную карьеру в сфере
общественного питания, то мы Вас ждём!
Мы предлагаем:
График работы: сменный;
Официальное оформление;
Заработная плата: до 64 800 руб.;
Компенсация проживания 4 500 - 9 000 руб. для сотрудников, работающих вахтовым методом
(15/15);
100% оплата медицинской книжки после года трудоустройства;
Регулярное проведение конкурсов и корпоративных мероприятий;
Корпоративные скидки на товары партнеров компании;
Комплексное 2-х разовое питание;
Место работы: г. Москва (шаговая доступность от метро);
Повышение квалификации и профессиональное развитие;
Повышение заработной платы каждые полгода в течение полутора лет;
Карьерный рост внутри сети. Следующая ступень Су-шеф кафе.

Требования к кандидату:
Опыт работы в аналогичной должности, как преимущество;
Готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы с последующим обучением;
Вежливость, ответственность, доброжелательность, стрессоустойчивость, желание работать и
зарабатывать, умение работать в команде, готовность к обучению и развитию.
Должностные обязанности:
Приготовление блюд согласно технологическим картам;
Соблюдение санитарных норм и правил;
Выполнение стандартов и правил компании;
Поддержание порядка и чистоты на рабочем месте.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Maison DELLOS

Сферы деятельности
Туризм, гостиницы, рестораны
Шеф-повар
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