
НАШИ ВАКАНСИИ: 
 

 Кладовщик  
Заработная плата - от 16 000 до 18 000 руб.  
 
 Программист 1С  
Заработная плата - от 30 000 до 40 000 руб.  
 
 Продавец-кассир  
Заработная плата - от 13 000 руб.  
 
 Менеджер по документообороту  
Заработная плата - 17 000 руб.  
 
 Бухгалтер-финансист  
Заработная плата - 18 000 руб.  
 
 Бухгалтер (спец.опыта не требуется) 

- Заработная плата - 20 000 руб.  
- Рабочий день с 9-00до 18-00 
- 5-дневная рабочая неделя 

 Для записи на собеседование необходимо направить 
резюме по e-mail: vacancy@dial.arh.ru c указанием в теме 
письма «бухгалтер» 
 
 Старший кладовщик  
Заработная плата - 22 000 руб.  
 
 Менеджер отдела доставки  
Заработная плата - от 15 000 до 17 000 руб.  
 
 Экспедитор по перевозке грузов  
Заработная плата - от 15 000 до 20 000 руб.  
 



 Грузчик  
Заработная плата - 14 000 руб.  
 
Адрес Службы персонала Группы компаний «ДиАл»:  
г. Архангельск, ул. Мостовая, д.1, корпус 3, компания «ДиАл».  
Проезд автобусами: до остановки «Пожарная часть» (сразу за 
Соломбалой)  
№№ 9, 10, 10-к, 10-у, 22, 51, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 73.  
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 без 
перерыва.  
Телефон: 65-76-85Электронная почта: vacancy@dial.arh.ru 
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