
Bonjour 



Наша история 



АШАН Ритейл сегодня 

Мы – пример высокого качества товаров собственных 
торговых марок, тщательно отобранного предложения, 
низких цен и первоклассного клиентского опыта. 

 

15 стран по всему миру 

11-е место на мировом рынке 

5 место на Российском рынке 

345 000 сотрудников в мире 

41 000 сотрудников в России 

 

Мы создаем коммерцию нового поколения - качество 
обслуживания клиентов напрямую зависит от отношения 
компании к своим сотрудникам. 

 



АШАН сегодня 

Cтроительcтво и аренда 
коммерческой и частной 
недвижимости 

Банковские  продукты и 
услуги 

Розничная торговая сеть 



Наши ценности 
Доверие 

Открытость 

Совершенство 

Ключ к эффективному, доброжелательному 
и содержательному сотрудничеству 

 

Любопытство, энтузиазм 
Меняемся и бросаем вызов себе 

Мы не просто делаем что-то лучше 
Мы стремимся предложить  

лучшее каждому 



 

Наши герои 

 



 

 

Мы хотим дарить 
клиентам лучшее 

 

● Помогаем нашим покупателям найти все самое нужное 

● Поддерживаем чистоту и порядок в торговом зале,  

отделах, кассах, складах и производстве 

● Внимательно следим за свежестью и полнотой 

ассортимента 

● Радуем вкусом свежих продуктов собственного 

производства 

 



Внутри магазина 

Торговый зал 

Кассовая зона Отдел 
технической 
поддержки 
• Техник 

 

Производство 

• Работник торгового зала 

• Хозяйка кассы 

•Пекарь 

•Повар 

•Продавец-
консультант 

• Работник 
производства 



Наши вакансии 

Работник  
торгового зала 

Хозяйка кассы 

Общительный и открытый, знает все отделы в 
гипермаркетах, где, что и сколько нужно. 
Главный человек в компании и надежный 
помощник для покупателя. 

Ответственная и строгая, Общительная и 
добрая. Быстрая и точная. В вопросах 
кассовой дисциплины ей мастерства не 
занимать. 



Наши вакансии 

Повар Пекарь 

Вдохновляющий профи. Наш мастер 
владеет секретами рецептов многих 
стран, именно он нужен чтобы порадовать 
наших покупателей кухнями стран мира. 

Открытый и коммуникабельный. 
Один из мастеров на нашем производстве. 
Знает, как сделать завтраки с круассаном 
особенно вкусными. 



Заработная плата 

Своевременные выплаты 

Полностью официальный доход 

Увеличивается с опытом работы 

Средний доход одного сотрудника 
от 20 000 до 40 000 рублей 
  



 

 

 
График работы 

Возможны утренние, вечерние и 
ночные смены 

5/2 - выходные плавающие 



Предварительное 
обучение 

Стажировка  
на работе 

3 дня 21 день 

Обучение 



 

 

Мы работаем  
с удовольствием 



Получаем бонусы 

Передовое обучение по 
современным технологиям 

Соответствующий рост 
заработной платы 

Профессиональное развитие и 
карьерный рост 

Стабильная заработная плата 

ДМС для сотрудников и их детей 
Льготные обеды в комфортных 
корпоративных столовых 

Удобный график работы 
Бесплатная униформа 

Корпоративные бонусы, скидки и 
подарки Скидки на товары  



Внутри магазинов 

Обустроенные 
раздевалки и душевые 
комнаты 

Уютные комнаты отдыха,  
а также гладильные доски и 
утюги 

Корпоративный 
транспорт 

Корпоративная столовая 
и буфет на территории 
магазина. Льготное 
питание.  



Развиваемся и растем 

Сотрудник 

Бригадир 

Менеджер 

Руководитель сектора 

Директор 



Соблюдаем правила 

Аккуратная прическа и внешний вид 

Начинаем работу вовремя 

На работе без алкогольного или 
наркотического опьянения 

Соблюдаем дресс-код 



Навстречу Франции 

Паспорт 
 

 
Трудовая книжка 

 
 
Свидетельство ИНН 

 
 
Свидетельство пенсионного страхования СНИЛС 

 
 
Военный билет или приписное свидетельство 

 
 
Документы об образовании 

 



#Follow_Auchan 

@auchanretail 
@auchan_retail_russia 

@auchan_ru 

Подписывайтесь и смотрите нас 
#ашанменяетжизнь #работасосмыслом #большечеммагазин 

АШАН Ритейл Россия 


