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Обзор зарплат 
Одним из ключевых факторов в управлении человеческими ресурсами является 

эффективная система оплаты труда. Разработать систему компенсаций и льгот 

помогает обзор заработных плат - наиболее объективный источник о последних 

тенденциях на рынках труда. Использование полноценных отчетов об уровне зарплат и 

компенсаций является важным фактором принятия обоснованных решений при 

формировании предложений кандидатам на вакантные должности.  

Зачастую руководители сами тратят свое время, на то, чтобы просмотреть большое 

количество данных в интернете и определить уровень заработной платы для сотрудника в 

соответствии с его опытом, стажем и квалификацией, или же просят своих подчиненных 

составить подобный обзор. К чему это может привести? В первом случае – к 

колоссальной потере времени, а как известно время – это самый дорогой 

невосполнимый ресурс. Во втором – к недостоверности либо неполноте данных, 

собранных сотрудником, что происходит из-за недостатка времени или по каким-то иным 

причинам. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, мы предлагаем новый сервис от проекта 

«Персонал-911» - «Обзор зарплат». Безусловно, наш обзор - это развивающийся 

продукт, который только появился на рынке, но уже в следующих выпусках объем 

полезной и нужной информации будет только увеличиваться. Уже сейчас мы ведем 

постоянную работу по расширению списка отраслей, городов и должностей, по которым 

будут приведены статистические и аналитические обзоры. 

Вы по опыту знаете, что разброс заработной платы по позициям бывает очень велик, но 

далеко не во всех открытых источниках можно найти информацию, почему так 

происходит и от каких факторов зависит та или иная сумма в том или ином регионе. 

Данные в Обзоре зарплат тщательно собраны из десятков наиболее востребованных 

доступных источников, структурированы и проверены. Мы регулярно актуализируем 

все качественные и количественные данные, которые представлены в нашем обзоре. Для 

удобства пользования сервисом информация приведена не только в табличной форме, 

но и в графической. Кроме того, в обзор включена аналитическая часть по тенденциям и 

трендам на рынке труда за месяц. 

Наши специалисты создают не только месячные обзоры, но и обзоры тенденций на 

рынке труда за каждый квартал и год. 

Сэкономьте свое время и время своих подчиненных, воспользовавшись тем, что мы 

уже сделали для Вас. Наша задача – снабжать Вас максимально удобными и 

информативными инструментами. 
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Обзор зарплат составлен на основании данных из следующих источников: 

1. www.superjob.ru 

2. www.rabota.ru 

3. www.itrecruiting.ru 

4. www.job50.ru 

5. www.smolinter.ru 

6. www.rabotka.ru 

7. www.job.ru 

8. www.hh.ru 

9. www.ulov-umov.ru 

10. EMG Professional 

11. Аванта Персонал 

12. IT Personnel 

 

 

Данные собраны для 17 видов вакансий. Для каждой вакансии собиралась информация 

по следующим показателям: 

 

Вакансия 

Образование 

Опыт min 

Опыт max 

Возраст min 

Возраст max 

Пол 

Город 

Зарплата min 

Зарплата max 

Медиана 

Источник 
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Алфавитный список позиций 

 
Директор пищевого производства ..............................................................................................5 

Жиловщик ....................................................................................................................................11 

Кондитер .....................................................................................................................................15 

Лаборант ......................................................................................................................................20 

Наладчик пищевого оборудования............................................................................................23 

Начальник смены.........................................................................................................................26 

Обвальщик мяса...........................................................................................................................33 

Пекарь...........................................................................................................................................36 

Пиццмейкер..................................................................................................................................40 

Посудомойщица...........................................................................................................................43 

Рубщик мяса ................................................................................................................................46 

Руководитель цеха.......................................................................................................................50 

Сушист ........................................................................................................................................56 

Технолог пищвого производства................................................................................................60 

Фасовщица ...............................................................................................................................66 

Формовщик хлебобулочных изделий .......................................................................................69 

Шеф-повар ...................................................................................................................................72 
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Кондитер 
Задача кондитера – одинаково умело и экономно работать на конвейерном и 

бесконвейерном производстве. Основные обязанности: приготовление теста, начинок, 

кремов. 

Распределение количества вакансий и резюме по 

диапазону зарплат (%) 
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Зарплатные предложения Зарплатные ожидания

 

Как видно на графике, большинство вакансий на позицию " Кондитер" находится в 

диапазоне 20000-40000 руб. Самое большое число предложений приходится на  интервалы 

0-20000 и  20000-40000 руб. Число незанятых соискателей и предложений 

сбалансировано, однако, квалифицированные кондитеры оценивают свои услуги дороже, 

чем их возможные работодатели.  

Примеры  

Диапазон 0-20000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 376 

Пример  8000-15000 руб. 

Обязанности: 

 Соблюдение рецептуры; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 Соблюдение порядка на рабочем месте; 

 Соблюдение дисциплины. 

Требования: 

 Опыт кондитером обязателен; 

 Санитарная книжка; 

 Чистоплотность 

Пример  15000-20000 руб. 
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Требования: 

 гражданство РФ, прописка/ регистрация СПб или ЛО 

 опыт работы по специальности не менее 6 месяцев 

 наличие сан. книжки, 

 аккуратность, вежливость, доброжелательность 

Обязанности: 

 изготовление выпечки и кондитерских изделий 

 работа в офисной столовой 

Диапазон 20000-40000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 477 

Пример 20000-30000руб. 

Обязанности 

 Работа по технологическим картам 

 Заготовка 

 Производство блюд европейской кухни 

 Обслуживание завтраков, банкетов 

 Отдача блюд 

Требования 

 Российское гражданство 

 Возраст от 18-45 лет 

 Опыт работы от 3 лет 

 Наличие медицинской книжки 

 Коммуникабельность, аккуратность, исполнительность 

Пример 30000-40000 руб. 

Требования: 

 Гражданство РФ. 

 Мужчина/женщина. 

 Возраст 20-50 лет. 

 Опыт работы от 5 лет кондитером или 1 год шеф кондитером. 

Обязанности: 

 Ведение всего процесса работы кондитерского цеха. 

 Соблюдение технологических процессов и норм закладки сырья‚ оценка готовой 

продукции. 

 Ведение расчета и корректировки расхода сырья. Контроль остатков сырья. Заказ 

продуктов. 

 Разработка мероприятий и осуществление мер по выявлению и устранению причин 

брака. 

 Разработка новых изделий‚ составление ТТК. Обучение кондитеров новой 

продукции. 
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 Контроль и соблюдение санитарных норм. 

Диапазон 40000-60000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 72 

Пример 40000-50000 руб. 

Требования: 

 Желательно высшее профильное образование, опыт работы. 

 Знание организации и технологии производства, норм расхода сырья и 

полуфабрикатов и пр. 

Должностные вакансии: 

 Планирование и организация технологического процесса по изготовлению 

кондитерских изделий в ресторане с итальянской кухней. 

 Подбор и расстановка кадров кондитерского цеха. 

 Организация работы и контроль подчиненных. 

 Учет и контроль наличия необходимого запаса продуктов и материалов. 

 Контроль соблюдения технологии приготовления кондитерских изделий. 

 Контроль качества сырья и готовой продукции. 

 Организация обучения персонала новым технологиям, рецептурам. 

 Консультация обслуживающего персонала по вопросам подачи кондитерских 

изделий посетителям. 

Пример 50000-60000 руб. 

Требования: 

 Формальные требования: женщина/мужчина, 28-45 лет, профессиональное 

образование. 

 Профессиональные требования: опыт работы в должности  су-шефа, шеф-

кондитера  от  2 лет. 

 Личностные компетенции: ориентация на долгосрочные партнерские отношения, 

высокая работоспособность, позитивный взгляд на жизнь, творческий подход. 

 Деловые компетенции: планирование и организация, ориентация на результат, 

способность к сотрудничеству, профессиональная ответственность, саморазвитие. 

 Умение работать с шоколадом, мастиками, карамелью, марципаном. 

Обязанности: 

 Разработка и  введение новых позиций ассортимента продукции. 

 Планирование и организация технологического процесса по изготовлению 

кондитерских изделий. 

 Организация обучения персонала новым технологиям, рецептурам. 

 Учет и контроль наличия необходимого запаса продуктов и материалов. 

 Контроль соблюдения технологии приготовления кондитерских изделий. 

 Контроль качества сырья и готовой продукции. 

 Консультация торгового персонала по вопросам продажи кондитерских изделий. 

 Оформление заказных тортов. 
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Диапазон 60000-80000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 16 

Пример 70000-80000 руб. 

Требования: 

 Знания и опыт применения передовых технологий в кондитерской индустрии 

 Успешный опыт в разработке новых рецептур 

 Креативность  мышления 

Обязанности: 

 Работа на проекте в Нижнем Новгороде 

 Разработка и внедрение нового ассортимента 

 Создание тех. документации 

 Расчет сырьевой себестоимости 

 Контроль качества продукции 

 Подбор нового сырья и оборудования(при необходимости)   

 

Источник http://ulov-umov.ru/ 

Распределение ЗП 

 

Зарплата в разных городах (руб.) 

Город Минимум Медиана Максимум 

Москва 10 000 40 000 300 000 

Санкт-Петербург 10 000 35 000 100 000 

Екатеринбург 8 000 19 000 30 000 

Новосибирск 10 000 20 000 38 000 

Барнаул 9 000  22 000 
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Требования к соискателю 

 Минимальная  заработная плата Максимальная заработная плата 

Возраст, г 18-50 лет 

Пол Мужской/женский 

Опыт, г Без опыта От 6 лет 

Образование Не имеет значения Профильное средне-специальное 

Знание ПК Не имеет значения Не имеет значения 

Язык Не имеет значения Не имеет значения 

Основные 

знания и 

навыки 

 Опыт работы с тестом 

 Опыт работы по 

технологическим картам 

 Соблюдение рецептуры 

 Опыт управления персоналом 

 Опыт контроля качества 

продукции 

 Опыт приготовления и 

оформления тортов на заказ 

Типичный функционал 

 Вырезка ножом или выбивание выпеченного бисквита из форм. 

 Зачистка форм и бисквита. 

 Подвозка полуфабрикатов к рабочим местам. 

 Загрузка намазной машины кремом или начинкой и регулирование ее работы. 

 Выполнение более сложных операций под руководством кондитера более высокой 

квалификации. 

 Упаковка тортов и пирожных, 

 Опыт работы с шоколадом, фруктами, лепка из мастики и марципана. 

 Изготовление тортов на заказ. 

Требования к позиции 

График работы – полный рабочий день 

Статистические данные 

 65% кондитеров – мужчины 

 У 45% кондитеров есть санитарная книжка с прошлого места работы 

 2% кондитеров ищут работу с нуля 

 Средний опыт работы кондитеров 6,2 года 

 Среди соискателей встречаются лауреаты разнообразных профессиональных 

конкурсов: Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли, 5-го открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по кулинарии и сервису 

«Золотая Кулина» (в номинации «Кондитеры-универсалы», «Арт-класс изделия из 

дрожжевого теста») – различные годы и др.  
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