
Кассир билетный 

областное государственное автономное учреждение культуры "Ульяновский 
театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой" 

Работодатель 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Гончарова улица, дом: 10; 

Зарплата 15 000 руб. 

Должностные обязанности 

 Кассир билетный должен: 

Оформлять и продавать билеты на спектакли, театральные абонементы. Владеть 
информацией о наличии и количестве продаваемых в кассе билетов, абонементов, 
посадочных мест. Оформлять предварительную продажу и продажу билетов по заявкам. 
Получать, хранить и сдавать денежные средства, бланки и другие материальные ценности 
в установленном порядке. Консультировать зрителей при покупке билетов: по спектаклям 
(владеть информацией о спектакле: содержание, возрастное ограничение) и репертуару, 
стоимости билетов, наличию и расположению мест. Проводить автоматизированные 
операции по продаже билетов, ежедневно оформлять кассовые операции и осуществлять 
инкассацию денежных средств. Предоставлять отчёты заведующей билетными кассами по 
проведению расчётов по операциям, совершённым с использованием банковских карт. 
Осуществлять бронирования билетов по телефону и с сайта театра по следующей схеме: 
подтверждение брони в течение одних суток со дня поступления заявки на электронную 
почту; информирование о необходимости выкупить билет в течение трёх дней с момента 
подтверждения брони по телефону. Осуществлять информационное обслуживание 
маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями через специальные 
устройства, которые находятся в кассе театра. При выдаче билетов озвучить покупателю 
название спектакля, дату, время, количество мест. Осуществлять прием, возвращаемый 
зрителем билетов до начала спектакля (перед спектаклем). По использованию бобины 
электронных билетов корешки раскладывать по нумерации и согласно форме №10, в 
дальнейшем передавать заведующей билетными кассами. Быть вежливым с покупателями. 
В случае возникновения конфликтных ситуаций вежливо и корректно разрешать их. 
Информировать руководство об имеющихся недостатках в обслуживании посетителей. 
Выполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим трудовым договором, но 
вытекающие из существа и цели деятельности театра для достижения максимального 
эффекта.

 

 

Требования к кандидату 

 Среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы 

 

Данные по вакансии 



График работы:  

7 часов/6 дней в неделю, выходной – понедельник 

Вт, чт, пт – 11.30 – 18.00, обед 15.00 – 15.30;  

Ср – 09.00 – 15.30, обед 11.00 – 11.30;  

Сб, вс – 09.00 16.30, обед 13.30 – 14.00 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

 

Телефон для справок: 41-21-46 

 

 


