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Руководители
В связи с активным ростом компании, в 
Симферопольский филиал требуется ру-
ководитель, в задачи которого войдет вы-
строить и систематизировать отдел продаж. 
Требования: ВО; ОР на руководящих долж-
ностях – от 3 лет; опыт управление персона-
лом – от 3 лет; опыт выстраивания и управ-
ления отделом продаж; сильные лидерские 
и коммуникативные качества; опыт перего-
воров и продаж. Обязанности: Разработка 
стратегии и плана развития предприятия 
(анализ рынка, конкурентов, маркетинг и 
т.д.). Управление сотрудниками своего отде-
ла (подбор, обучение, мотивация). Контроль 
эффективности использования ресурсов. 
Управление продажами (выполнение пла-
нов, построение бизнес-процессов, управ-
ление отделом, мотивация, учет и автомати-
зация работы). Разработка и реализация це-
новой и маркетинговой политики. Условия 
работы: График: пн-пт (сб, вс – выходной) с 
09:00-18:00. Дружный и сплоченный коллек-
тив. Фиксированный оклад + проценты (раз-
мер оплаты труда – обсуждается на собесе-
довании). ( +7 (978) 832-48-32

На постоянную работу в крупное стабильное 
предприятие в г. Симферополь требуется 
начальник торгового отдела (оборудо-
вание). Требования: Знания 1С, ОР. Условия 
работы: График работы пятидневка. Офи-
циальное оформление согласно согласно 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 
Заработная плата от 27 000 руб. + премия + 
бонусы. ( +7 (978) 833-78-83

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
ИС — испытательный срок
ПК — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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Компания приглашает в г. Симферополь 
руководителя отдела по правовым во-
просам. Требования: ВО юридическое 
(гражданская специализация). ОР от 5-ти лет 
по юридической специальности (предста-
вительство при проведении проверок гос. 
органов, успешное оспаривание действий 
должностных лиц в гос. органах). Работа на 
руководящей позиции в юридическом отделе 
крупных компаний. ОР в сфере гос. закупок, 
знание 223-ФЗ. Ответственность, исполни-
тельность, нацеленность на результат, готов-
ность работать в режиме многозадачности. 
Лидерские качества, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость. Обязанности: Общее 
руководство, координация и контроль дея-
тельности отдела. Разработка и согласование 
правовой позиции по административным 
делам. Ответы на запросы государственных 
органов. Правовое сопровождение прове-
рок контролирующими органами. Формиро-
вание единой судебной практики по пред-
приятию. Согласование процессуальных 
документов и действий отдела. Разработка 
и согласование закупочной документации. 
Мы предлагаем: Работа в крупной, стабиль-
ной компании. Официальное оформление 
согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финаль-
ным кандидатом. График работы: пн-пт с 8:00 
до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73, 
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компания приглашает в г. Симферополь 
руководителя отдела поддержки про-
даж. Требования: опыт работы на руководя-
щих должностях от 5-ти лет (руководитель 
планово-экономического отдела, главный 
бухгалтер, директор экономического на-
правления). ВО. Обязательно знание бухгал-
терского учета, экономики и планирования. 
Хороший уровень владения Excel. Обязате-
лен опыт работы в 1С 8,3. Аналитический 
склад мышления. Умение расставлять при-

оритеты. Лидерские качества, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость. Обязан-
ности: Создание и поддержка процесса пла-
нирования, бюджетирования. Анализ видов 
деятельности, ключевых клиентов. Взаимо-
действие со смежными подразделениями 
по вопросам развития автоматизированных 
информационных систем в части коммерче-
ского учета. Полное и своевременное отра-
жение в учетной системе предприятия по-
лученных доходов. Контроль и обеспечение 
корректности отражения в учетных систе-
мах предприятия себестоимости реализо-
ванной продукции. Контроль дебиторской 
задолженности, работа с партнерами по 
уменьшению ДЗ. Обеспечение бесперебой-
ного документооборота с клиентами в части 
подготовки первичных учетных документов, 
претензионных писем. Ведение текущей 
оперативной аналитической отчетности по 
целевым показателям. Централизация функ-
ций по подготовке первичных документов 
на уровне аппарата управления. Мы пред-
лагаем: Работа в крупной, стабильной ком-
пании. Официальное оформление согласно 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 
Заработная плата обсуждается с финальным 
кандидатом. График работы: пн-пт с 8:00 
до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73, 
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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СпециалиСты
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛЬТА Т» пригла-
шает инспектора ОК. Обязанности: ведение 
кадрового делопроизводства; оформление 
приемов, увольнений, переводов, отпусков; 
формирование личных дел сотрудников, веде-
ние личных карточек Т-2; ведение, учет и хране-
ние трудовых книжек; заключение договоров о 
материальной ответственности сотрудников, 
коммерческой тайне; ведение табелей учета 
рабочего времени; ведение журналов реги-
страции кадровых документов; ведение воин-
ского учёта; отчётность в контролирующие ор-
ганы; формирование архива; ведение несколь-
ких юридических лиц, ИП. Требования: ОР 
от 2 лет; ВО; знание ТК РФ, включая миграци-
онный раздел; преимущество кандидатам с ОР 
менеджером по персоналу. Условия: график 
работы 5/2, с 9:00 до 18:00, Дружный коллектив, 
официальное оформление, полный соц. пакет, 
выплата ЗП 2 раза в месяц без задержек. ЗП 
25 000 руб. + бонусы. Место работы: г. Симфе-
рополь, улица Бородина, 10. ( +7 (978) 080-00-
90, +7 (978) 730-76-79

Компания приглашает в г. Симферополь эко-
номиста по организации и нормированию 
труда. Требования: ВО экономическое. ОР в 
нормировании труда от 3 лет. Знание 1С версии 

8,3. Обязанности: Нормирование труда различ-
ных категорий персонала. Разработка и внедре-
ние сдельных расценок, внедрение сдельной 
оплаты труда. Разработка норм времени, выра-
ботки на оказание услуг. Разработка нормативов 
численности. Разрабатывает и внедряет нормы 
по трудовым затратам. Анализирует состояние 
нормирования труда. Определяет численность 
работников. Составляет проекты пересмотра 
норм, участвует в подготовке проектов годовых 
планов и др. Мы предлагаем: Работа в крупной, 
стабильной компании. Официальное оформле-
ние согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финаль-
ным кандидатом. График работы: пн-пт с 8:00 
до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73, * 
personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компания приглашает в г. Симферополь 
оператора информационно-выплатного 
центра. Требования: Образование: среднее 
специальное / высшее профессиональное; 
Корректность, ответственность, коммуника-
бельность, Владение ПК; Знание прикладных 

офисных программ (Word, Excel). Обязанности: 
сортировка выплатных документов по датам 
выплат доставочным и выплатным участкам; 
сверка количества сводных реестров с ко-
личеством, указанным в сопроводительном 
реестре; упаковка выплатных документов для 
доставки по направлениям; формирование ем-
костей с выплатными документами по направ-
лениям, сдача сформированных емкостей на 
автотранспорт. Обработка писем ГИБДД; обе-
спечивать бесперебойную заправку печатного 
оборудования бумагой; обработка и подготов-
ки данных для печати. Мы предлагаем: Работа в 
крупной, стабильной компании. Официальное 
оформление согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с 
финальным кандидатом. График работы: пн-пт 
с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73, 
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании на постоянную работу в г. Сева-
стополь требуется логист. Требования: ОР 
от года. Условия: График работы пятидневка. 
Официальное оформление, полный соц. па-
кет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Сева-
стополь требуется оператор химчистки. 
Требования: ОР обязателен. Условия: График 
работы пятидневка. Официальное оформ-
ление, полный соц. пакет. ЗП от 35  000 руб. 
( +7 (978) 936-77-29

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает в г. Симферополь 
специалиста Группы по управлению ку-
рьерской доставкой. Требования: ВО. Стаж 
работы не менее 1 (одного) года по направ-
лению деятельности. Знание 1С версии 8,3. 
Знание методов обработки информации 
с использованием современных техниче-
ских средств (excel, 1-C). Методов анализа 
и оптимизации логистических процессов и 
курьерской доставки. Обязанности: Сбор и 
консолидацию отчетной и статистической 
информации от УКД. Методическую и кон-
сультационную поддержку УКД. Регулярного 
оперативного контроля за прохождением 
(доставкой) каждого отправления. Проведе-
ние анализа результатов исполнения плано-
вых показателей. Работа с жалобами и пре-
тензиями. Мы предлагаем: Работа в крупной, 

стабильной компании. Официальное оформ-
ление согласно ТК РФ. ЗП обсуждается с фи-
нальным кандидатом. График работы: пн-пт с 
8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-
73, * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компания приглашает в г. Симферополь 
экономиста. Требования: ВО. ОР от 3-х лет 
в должности экономиста или бухгалтера. 
Коммуникабельность. Внимательность. 
Стрессоустойчивость. ОР с программами 
1С, Word, Excel. Знание основ бухгалтерско-
го и управленского учета, бюджетирования. 
Готовность к командировкам (однодневные 
по Крыму). Обязанности: Формирование пла-
новых и отчетных бюджетов. Прием отчетов 
от структурных подразделений. Консолида-
ция отчетов, анализ. Проведение проверок 
подразделений на местах. Сдача статистиче-
ской и бюджетной отчетности. Подготовка, 
предоставление отчетности. Мы предлага-
ем: Работа в крупной, стабильной компании. 

Официальное оформление согласно ТК РФ. 
Мы предлагаем: Работа в крупной, стабиль-
ной компании. Официальное оформление 
согласно ТК РФ. График работы: пн-пт с 8:00 
до 17:00 (пт до 15:45). (, +7 (978) 915-43-73, 
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

В инновационный детский сад «ОЛИМП» 
в г. Симферополь требуется методист. Тре-
бования: ВО специализированное по профи-
лю. ОР от 2 лет. Приветствуется специалист с 
креативным мышлением и новаторским под-
ходом. График работы пятидневка, с 9 до 18 
час. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 052-25-02, Инна 
Александровна.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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DNS – один из лидеров цифрового ритейла 
России, имеет разветвленную сеть розничных 
магазинов, специализирующихся на продаже 
компьютерной, цифровой и бытовой техники, 
открывает конкурс в г. Симферополь на ва-
кансию системного администратора. Обя-
занности: Поддержка работоспособности се-
ти, сетевого оборудования и рабочих станций, 
в том числе с использованием удаленного до-
ступа на оборудовании Cisco, Mikrotik, Ubiquity. 
Оперативное принятие мер по восстановле-
нию работоспособности серверного, сетевого 
и пользовательского оборудования при сбоях. 
Активное участие в открытии/переезде/за-
крытии подразделений. Своевременное вы-
полнение заявок пользователей системе Jira. 
Выстраивание, оптимизация и последующий 
контроль работы провайдеров и подрядчиков 
IT услуг. Организация новых рабочих мест, на-
стройка и установка дополнительного ПО. Для 
нас важно: Знание стека TCP/IP, Vlan; Знание 
принципов работы AD, DNS, DHCP, FTP, группо-
вые политики; Опыт настройки ip телефонов и 
Voip шлюзов; Опыт администрирования поль-
зовательских ОС семейства Linux, Windows Prof 
7, 8, 8.1, 10; Опыт настройки сетевого оборудо-

вания Mikrotik, Cisco, Ubiquity; Опыт настройки 
торгового оборудования; Опыт проектирова-
ния, монтажа и настройки ЛВС; Опыт проекти-
рования, монтажа и настройки ip видеонаблю-
дения; Взаимодействие с внешними службами: 
провайдеры, поставщики, сервисные центры; 
Готовность к командировкам по Крыму и Югу 
России; Личные качества: Активность; Тактич-
ность; Ответственность; Быстрая обучаемость; 
Грамотная устная и письменная речь; Умение 
работать в коллективе. Наличие автомобиля 
приветствуется. Мы предлагаем: Официаль-
ное трудоустройство согласно ТК РФ, соц. па-
кет. График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00, выход-
ные: суббота, воскресенье. Белая ЗП от 30 000 
до 33 000 рублей. Система рангов должности. 
Работа в стабильной и развивающейся ком-
пании Федерального уровня с перспективой 
карьерного роста и получения новых профес-
сиональных навыков работы. Испытательный 
срок 3 месяца. Если ты мечтаешь построить 
карьеру в надежной компании, любишь 
все, что связано с компьютерами, гаджета-
ми и цифровой техникой, тебе нравится об-
щаться с людьми – дружная команда DNS 
ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 574 08 34

На постоянную работу в гостинично-ресто-
ранный комплекс в г. Симферополь ведет-
ся набор на должность маркетолога. Требо-

вание: ВО; ОР от 5 лет. График: Пятидневка. 
ЗП по договоренности. ( +7 (978) 835-55-66; 
* of.jobs.simf@gmail.com

На постоянную работу в гостинично-ресто-
ранный комплекс в г. Симферополь ведет-
ся набор на должность Event-менеджера. 
Требование: ВО; ОР от 5 лет. График: Пяти-
дневка. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 
835-55-66; * of.jobs.simf@gmail.com

На постоянную работу в гостинично-ресто-
ранный комплекс в г. Симферополь ведет-
ся набор на должность инженера-электри-
ка. Требование: Профильное образование; 
3-4 группа допуска. График: Пятидневка. 
ЗП по договоренности. ( +7 (978) 835-55-66; 
* of.jobs.simf@gmail.com

Компании на постоянную работу в г. Сим-
ферополь требуется инженер-наладчик. 
Требования: ОР монтажа котельных. График 
работы пятидневка. Официальное оформле-
ние, согласно ТК РФ. ЗП по договоренности. 
( +7 (978) 743-17-78, Александр Львович 
(Звонить до 17 час)

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-
шает на работу специалиста по монито-
рингу. Официальное оформление, полный 
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
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Юридическая специализированная органи-
зация по осуществлению государственных 
(44ФЗ), корпоративных закупок (223ФЗ) при-
глашает на работу специалиста тендерного 
отдела в г. Симферополь. Что нужно будет 
делать? Размещение закупок в ЕИС до 4-х за-
купок в день; Подготовка документации о за-
купки; Готовить, обжаловать жалобы в ФАС; 
Участвовать в комиссиях ФАС от Заявителя; 
Консультации с заказчиком по вопросам свя-
занных с определением поставщика подряд-
чика-исполнителя. Каким видим кандидата? 
Обязательный опыт работы с должностными 
обязанностями контрактным управляющим, 
специалистом контрактной службы (членом 
комиссии) в сфере государственных, корпора-
тивных закупках не менее 2-х лет, знание 44-ФЗ, 
223-ФЗ; Опыт участия в ФАС (нет научим); Очень 
желательно юридическое/экономического об-
разование; Приветствуются – системность, от-
ветственность и энергичность, аналитический 

склад ума, внимание к деталям, способность 
работать в режиме многозадачности; стрес-
соустойчивость, готовность к переработкам; 
Желание учиться и развиваться. Что мы гото-
вы предложить? Заработная плата 25 000 руб./
мес. на период испытательного срока от 1-3 
мес; Заработная плата по результатам испы-
тательного срока от 30 000 руб./мес., верхний 
размер заработной платы зависит только от 
вашего профессионализма и трудолюбия; Рост 
з/п будет обусловлен Вашими способностями и 
умениями; График работы с 09:00 до 18:00, 5/2 
(ненормированный); Офис в центре города; 
Личностный и профессиональный рост за счет 
регулярного общения с руководителем, колле-
гами и решения разнообразных задач; Участие 
в серьезных проектах, общение с первыми ли-
цами коммерческих компаний и государствен-
ных заказчиков. Наши контакты: +7 (978) 110-59-
21, * jursork@yandex.ru

Для работы на пищевом производстве требу-
ется специалист по кадрам. Место работы 
г. Симферополь, р-н Марьино. Обязанно-
сти: поиск/подбор персонала, кадровый учет 
(договоры, трудовые книжки, приказы, штат-
ное расписание и т.д.). Требования к кандида-
ту: ОР в данной сфере обязателен, граждан-
ство РФ или действующий патент. График 5 
дней/нед., 8 час. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 785-
17-30, Татьяна Николаевна; +7 (978) 092-71-11, 
Андрей Иванович; +7 (978) 966-76-77, Евгений.

Открыта вакансия в г. Симферополь на 
должность эксперт. Требования: ВО, жела-
телен ОР от 2-х лет. Личностные качества: 
стрессоустойчивость, умение работать в кол-
лективе, самоорганизованность, ответствен-
ность, целеустремленность, обучаемость, 
доброжелательность, исполнительность, 
умение думать и рассуждать. Знания и уме-
ния, которым должен обладать кандидат на 
занимаемую должность: – знание основ де-
лопроизводства, – знание основных офисных 
программ; – владение ПК на уровне уверен-
ный пользователь; – умение быстро найти 

информацию, в т.ч. в интернете; – грамотная 
устная и письменная речь. Обязанности: – 
консультирование клиентов; – работа с доку-
ментами;– работа с клиентами, в т.ч. по теле-
фону; – проведение проверок членов СРО; 
– подготовка ответов на запросы и обраще-
ния; – мониторинг изменения сведений чле-
нов СРО. График работы: пн-пт, рабочий день 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 – 17:00, обед с 
13:00-14:00. Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. ( +7 (978) 104-06-99
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Для работы на пищевом производстве тре-
буется специалист по кейтерингу (менед-
жер выездного обслуживания) с ОР в данной 
сфере обязательно. Место работы г. Симфе-
рополь. Обязанности: организация и прове-
дение всех выездных мероприятий, подбор 
персонала. ЗП 30 000 – 35 000 руб. ( +7 (978) 
785-17-30, Татьяна Николаевна; +7 (978) 092-
71-11, Андрей Иванович; +7 (978) 966-76-77, 
Евгений.

БухгалтеРия
Предприятию на постоянную работу в г. Сим-
ферополь требуется квалифицированный 
бухгалтер в сфере строительства. Требова-
ния: ОР, ответственность, внимательность. Гра-
фик работы пятидневка. Официальное оформ-
ление, соц. пакет. ЗП при собеседовании. 
( 8 (978) 210-08-31

Компании в г. Симферополь (р-н Моска-
лева) на постоянную работу требуется бух-
галтер по ЗП. Официальное оформление. 
ЗП 18 000 – 20 000 руб. ( +7 (978) 731-84-73, 
Татьяна Александровна

ООО «Фирма ТЭС» приглашает в г. Симфе-
рополь бухгалтера с ОР. График работы 
пятидневка с 9-18 час. Официальное оформ-
ление, полный соц. пакет. ЗП по результатам 
собеседования. ( +7 (978) 832-53-33, Людми-
ла Владимировна (звонить с 9 до 18 час).

ООО «Фирма ТЭС» приглашает на АЗС 
в г. Бахчисарай бухгалтера с ОР. График 
работы пятидневка с 9-18 час. Официаль-
ное оформление, полный соц. пакет. ЗП по 
результатам собеседования. ( +7 (978) 832-
53-33, Людмила Владимировна (звонить с 9 
до 18 час).

Компания приглашает в г. Симферополь 
бухгалтера. Требования: ВО экономи-
ческое (Учет и аудит). ОР от 3 лет. Знание 
нормативных документов. Коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость. Мы предлага-
ем: Работа в крупной, стабильной компа-
нии. Официальное оформление согласно 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 
График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 
15:45). ( +7 (978) 915-43-73, * personal-
TNaukhatskaya@mail.ru

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 
требуется в г. Симферополь бухгалтер-
кассир. График работы пятидневка. Офици-
альное оформление, соц. пакет. ЗП 27 000 руб. 
( +7 (978) 083-08-13, +7 (978) 927-17-31
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Для работы на пищевом производстве тре-
буется бухгалтер-оператор. Место работы 
г. Симферополь, р-н Марьино. Обязанно-
сти: первичная бухгалтерия, сверка с голов-
ным офисом и контрагентами. Требования 
к кандидату: знание 1С и первичного бух. 
учета, гражданство РФ или действующий па-
тент. График 5 дней/нед., 8 час. ЗП 25 000 руб. 
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна; 
+7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович; +7 (978) 
966-76-77, Евгений.

СекРетаРи,
опеРатоРы 

Компания приглашает в г. Симферополь 
помощника директора. Требования: ВО 
(экономическое или юридическое). ОР на 
аналогичной должности не менее 3-х лет. 
Грамотность, аналитический склад ума, уме-
ние работать в режиме многозадачности, 
коммуникабельность, проактивность. Обя-
занности: Разработка и согласование ра-
бочего графика директора – вести перего-
воры о сроках визитов, встреч, совещаний, 

следить за расписанием и условиями прове-
дения указанных мероприятий. Записывать 
и своевременно оповещать руководителя 
о графике предстоящих встреч, поездок и 
прочих дедлайнов. Руководство работой, 
связанной с организацией командировок. 
Подготовка и организация совещаний. Про-
фессиональное составление деловой пере-
писки и прочей документации, оформление 
заявок в соответствии с требованиями де-
лового этикета и документооборота. Опе-
ративно и безошибочно находить необхо-
димую для руководителя информацию. Мы 
предлагаем: Работа в крупной, стабильной 
компании. Официальное оформление со-
гласно ТК РФ. ЗП обсуждается с финальным 
кандидатом. График работы: пн-пт с 8:00 
до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73, 
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru Фото в 
резюме обязательно.

На постоянную работу в крупное стабильное 
предприятие в г. Симферополь требуется 
оператор 1 С. Требования: Знания 1С, ОР. 
Условия работы: График работы пятидневка. 
Официальное оформление согласно ТК РФ. 
ЗП от 23 000 руб. ( +7 (978) 833-78-83

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 
в отделения почтовой связи ОСП Симфе-
ропольский почтамт операторов почто-
вой связи и почтальонов. Образование 
и опыт работы значения не имеют. Обязан-
ности: Работа с потребителями по предо-
ставлению универсальных услуг почтовой 
связи, других видов услуг. Обеспечение 
необходимого уровня качества предостав-
ляемых услуг, уровня культуры обслужива-
ния, соблюдения стандартов клиентского 
сервиса. Мы предлагаем: Работа в круп-
ной, стабильной компании. Официальное 
оформление согласно ТК РФ. График рабо-
ты: шестидневная рабочая неделя. Место 
работы: г. Симферополь. Оклад: от 10 164 
до 13 940 руб. (+7 (978) 917-37-59. * kadri.
yal@crimeanpost.ru

На постоянную работу г. Симферополь 
требуется оператор call-центра. Требова-
ния: Опытный пользователь ПК и Интернет. 
Грамотная, четкая речь. Активность и иници-
ативность. Обязанности: Консультирование 
абонентов по общим вопросам (входящие 
звонки); Диагностика и решение проблем 
абонентов. Условия: Постоянная работа, пол-
ный день. Работа в комфортабельном офисе 
в центре города. График работы: 5/2, 4/3 7/7. 
ЗП оклад 15 000 + % + такси. ( +7 (978) 900-
27-00, * fin@kct.me 

Компании на постоянную работу требуется 
секретарь руководителя. Обязанности: 
прием корреспонденции, телефонных звон-
ков, организация встреч, выполнение теку-
щих поручений руководства. Требования: 
ВО, неоконченное высшее/студентка ЗФО, 
знание ПК, грамотная речь, презентабель-
ный внешний вид. Резюме рассматриваются 
строго с фото! Опыт работы не обязателен. 
ЗП от 25  000 руб. График работы с 9-18, пн-
пт. Место работы: г. Симферополь, Центр. 
( +7 (978) 833-00-07, Виктория.
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Симфе-
рополь на постоянную работу требуются 
оператор 1С. ЗП от 20  000 руб. Обязанно-
сти: Прием заявок от торговых представите-
лей. Работа в 1С. Официальное оформление. 
( +7 (978) 775-24-07

Производственное предприятие приглашает 
на работу секретаря – помощника руково-
дителя. Требования к кандидату: знание ПК 
на уровне уверенного пользователя, грамот-
ное владение русским языком. Обязанности: 
ведение документооборота, деловая пере-
писка, выполнение других поручений руко-
водителя. Место работы г. Симферополь, 
р-н Марьино. График 5 дней/нед., 8 часов. 
Гражданство РФ или действующий патент. ЗП 
от 25  000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна 
Николаевна; +7 (978) 092-71-11, Андрей Ива-
нович; +7 (978) 966-76-77, Евгений.

МенеджМент,
пРодажи 

В дистрибьюторскую компанию в г. Симфе-
рополь требуется супервайзер на терри-
торию Крыма. Должностные обязанности: 
контроль работы команды торговых пред-
ставителей контроль проводимых акций. 
Увеличение объёмов продаж, расширение 
клиентской базы. Разработка и провидение 
мотивационных программ. Требования: ОР 
в сфере продаж. ОР на руководящей долж-
ности с подчинением от 5 сотрудников. Нали-
чие автомобиля и водительских прав катего-
рии B. ( +7 (978) 271-82-11.

Компании на постоянную работу в г. Се-
вастополь требуется торговый предста-
витель. Группа товара кондитерские изд., 
заморозка. Требования: ОР. Наличие авто. 
ЗП по договоренности. ( +7 (978) 832-29-59, 
Михаил.

Компании на постоянную работу в г. Симферо-
поль требуется менеджер по туризму. Требо-
вания к кандидату: ОР в туризме от одного года, 
образование высшее, неполное высшее, гра-
мотность, вежливость, коммуникабельность, 
внимательность при проверке и обработке 
документов, быстрый набор на компьютере. 
Желательно жители Республики Крым. Обязан-
ности: продажа туристических услуг, поиск кли-
ентов, консультирование клиентов по услугам, 
которые предоставляет предприятие, работа с 
компьютером, внесение данных в специализи-
рованные программы. Условия работы: полный 
рабочий день с 9:00 до 18:00, пн-пт, выходные 
сб, вс. ЗП от 25 000 руб. Эл. почта для резюме: 
* infomirvladoni@gmail.com Контактное лицо: 
Наталия +7 (978) 831-92-31

Дистрибьюторской компании официальному 
представителю ТМ Золотая Балка, коньяк ККЗ, 
водка «Русская Валюта» требуется торговый 
представитель. Территория – г. Симферо-
поль. Должностные обязанности: сопрово-
ждение активной клиентской базы. График 

работы: 5 дней/нед, оформление согласно ТК 
РФ. Наличие а/м желательно (не основное тре-
бование). ЗП оклад + % + бонусы (50 000 руб.). 
( +7 (978) 815-13-62, Вячеслав.

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 
требуется в г. Ялта торговый представи-
тель с автомобилем. График работы пятид-
невка. Официальное оформление, соц. пакет. 
ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978) 083-08-13, +7 (978) 
927-17-31

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 
требуется в г. Керчь торговый представи-
тель с автомобилем. График работы пятид-
невка. Официальное оформление, соц. пакет. 
ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978) 083-08-13, +7 (978) 
927-17-31

Компания «СоюзПромЭкспо» http://www.
souzpromexpo.ru/ приглашает на постоянную 
работу в г. Симферополь менеджера по 
продажам выставочных площадей. Тре-
бования: Образование: не имеет значения. 
Коммуникабельность, ответственность, вни-
мательность, активность, грамотная речь. 
Условия: ЗП оклад + % от продаж. (от 30 000 
руб). Рабочий день с 9:00 до 18:00 на терри-
тории работодателя, пятидневка. Резюме от-
правлять на e-mail: * franch.crimea@mail.ru 
( +7 (978) 205-02-03
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Компании на постоянную работу требуется 
менеджер отдела регионального раз-
вития. Обязанности: умение поддерживать 
деловые связи с партнерами по бизнесу. 
Личный контакт с каждым руководителем 
предприятий, в которое осуществляются от-
грузки. Ведение реестра клиентов. Требова-
ния: ОР в сфере продаж. ОР на руководящей 
должности от 3-х лет с подчинением от 3 со-
трудников. Проживание – г. Симферополь. 
Официальное оформление. ЗП оклад + %. 
( +7 (978) 789-98-33

Компании на постоянную работу в г. Сим-
ферополь требуется снабженец. Обязан-
ности: Умение вести переговоры на предмет 
закупки товаров. Анализ рынка поставщи-
ков с выявлением наиболее рентабельных 
условий закупки товара для предприятия. 
Подготовка коммерческого предложения по 
запросу Заказчика. Анализ целесообразно-
сти участия в тендерных процедурах. Подго-
товка технических характеристик товара для 
подачи заявок тендерному специалисту. Ве-
дение реестра по заключенным контрактам. 
Контроль отгрузок товара по выигранным 
контрактам в рамках требований договора. 
Требования: Приветствуется, экономическое 
образование и ОР в сфере поставок товаров 
по гос. контрактам. ОР от 1 года в сфере за-
купок товара и поиске поставщиков в отделе 
снабжения. Приветствуются знания по одной 
из следующих групп товаров: мед. расход-

ный материал, мед. оборудование, мягкий 
инвентарь (постельное, спец. одежда). Офи-
циальное оформление. ЗП на момент про-
хождения испытательного срока 25 000 руб. 
( +7 (978) 789-98-33

Агентству в г. Симферополь (центр) тре-
буется агент по недвижимости. Обязан-
ности: Формирование клиентской базы; 
Деловые переговоры; Заключение догово-
ров на оказание риэлтерских услуг; Подбор 
и презентация объектов недвижимости; 
Оформление документов; Поддержание 
отношений со своими клиентами; Обра-
ботка звонков по телефону, консультиро-
вание клиентов. Требования: Уверенность, 
целеустремленность и направленность 
на результат. Нам важно ваше желание и 
способность к обучению, стремление к 
карьерному росту и желание зарабаты-
вать. Нам необходим сотрудник: Коммуни-
кабельный; Целеустремленный; Умеющий 
работать на результат; С активной жизнен-
ной позицией; Умеющий быстро находить 
контакт с людьми; Обладающий грамотной 
речью; Уверенный пользователь ПК. Успеш-
ный опыт продаж и опыт работы с клиен-
тами приветствуется! Условия: Работа в бы-
строразвивающейся компании. Высокий, 
прогрессивный % от сделок; Оформление 

по ТД; Возможность профессионального, 
карьерного и личностного роста; Юриди-
ческая, информационная и рекламная под-
держка; Успешные, опытные наставники; 
Свободный график. ( +7 (918) 309-12-25

Компания приглашает на работу в г. Симфе-
рополь торгового представителя. Группа 
товаров – продукты питания (заморозка). 
Требование: Ответственность, коммуника-
бельность, желание работать и зарабаты-
вать. ОР от 1 года в сфере продаж. Наличие 
авто. ГСМ оплачивается. ЗП от 30  000 руб. 
( +7 (978) 793-64-73 (звонить с 10 до 16 час)

Компании на постоянную работу в г. Симфе-
рополь требуется менеджер по продажам 
(транспортные услуги, грузоперевозки). Тре-
бование: Ответственность, коммуникабель-
ность, желание работать и зарабатывать. Же-
лательно с ОР. Компания предлагает: Работа 
в офисе. Комфортное рабочее место. Удоб-
ная транспортная развязка. Официальное 
оформление. ЗП ставка + %. ( +7 (978) 724-
84-24, Сергей Владимирович.

Компании на постоянную работу в г. Сева-
стополь требуется помощник менеджера. 
Требования: Желание работать. Можно без 
ОР. Обязанности: Консультирование, веде-
ние документации, сдача отчетности руко-
водству. График работы с 8 до 17. Рассмотрим 
граждан Украины. Жилье предоставляется. 
( +7 (978) 213-86-67
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тоРговля, Склад 
В сеть супермаркетов «Яблоко» требуются на 
постоянную работу в г. Симферополь про-
давцы-кассиры. Мы предлагаем: Официаль-
ное оформление. ЗП достойная. ( +7 (978) 
102-25-27, +7 (978) 704-99-72

Дистрибьюторской компании на постоян-
ную работу в г. Севастополь требуется 
оптово/розничный продавец с высокоор-
ганизованной структурой активной прода-
жи, на закрепленной территории. Оказыва-
ющий маркетинговые услуги, проводящий 
мониторинг рынка в области сантехники. 
Можно без ОР. ЗП 30 450 руб. + гибкая си-
стема бонусов. Рассмотрим граждан Украи-
ны. Компенсация / предоставление жилья. 
( +7 (978) 213-86-52

DNS – один из лидеров цифрового ритей-
ла России, имеет разветвленную сеть роз-
ничных магазинов, специализирующих-
ся на продаже компьютерной, цифровой 
и бытовой техники, открывает конкурс 
в г. Симферополь на вакансию продавец-
консультант. Обязанности: Консультация 
покупателей по вопросам ассортимента, на-
личия и количества товара; Заполнение со-
путствующей документации; Выдача товара 
клиентам; Контроль качественного и коли-
чественного наполнения витрин; Активное 
участие в жизнедеятельности магазина. Для 
нас важно: Желание работать и зарабаты-
вать; Целеустремленность и стремление 
к получению новых знаний; ОР в похожей 
сфере и знание компьютерной и цифровой 

техники будет для тебя преимуществом. Мы 
предлагаем: Стабильную работу в крупной 
и развивающейся компании федерального 
уровня; Официальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ; График работы – плавающий 
(40 часов в неделю); Возможность карьер-
ного роста и развития профессиональных 
навыков; «Белую» ЗП от 25  000 руб. Предел 
выбираешь только ты! Если ты мечтаешь 
построить карьеру в надежной компа-
нии, любишь все, что связано с компью-
терами, гаджетами и цифровой техни-
кой, тебе нравится общаться с людьми 
– дружная команда DNS ждет тебя в свои 
ряды! ( +7 (918) 574-08-34
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DNS – один из лидеров цифрового ритейла 
России, имеет разветвленную сеть розничных 
магазинов, специализирующихся на продаже 
компьютерной, цифровой и бытовой техники, 
открывает конкурс в г. Севастополь на вакан-
сию продавец-консультант. Обязанности: 
Консультация покупателей по вопросам ассор-
тимента, наличия и количества товара; Запол-
нение сопутствующей документации; Выдача 
товара клиентам; Контроль качественного и 
количественного наполнения витрин; Актив-
ное участие в жизнедеятельности магазина. 
Для нас важно: Желание работать и зараба-
тывать; Целеустремленность и стремление к 
получению новых знаний; ОР в похожей сфере 
и знание компьютерной и цифровой техники 
будет для тебя преимуществом. Мы пред-
лагаем: Стабильную работу в крупной и раз-
вивающейся компании федерального уровня; 
Официальное трудоустройство согласно ТК 
РФ; График работы – плавающий (40 часов в 
неделю); Возможность карьерного роста и раз-
вития профессиональных навыков; «Белую» 
ЗП от 25  000 руб. Предел выбираешь только 
ты! Если ты мечтаешь построить карьеру в 
надежной компании, любишь все, что свя-
зано с компьютерами, гаджетами и циф-
ровой техникой, тебе нравится общаться с 
людьми – дружная команда DNS ждет тебя 
в свои ряды! ( +7 (918) 574-08-34

DNS – один из лидеров цифрового ритейла 
России, имеет разветвленную сеть рознич-
ных магазинов, специализирующихся на про-

даже компьютерной, цифровой и бытовой 
техники, открывает конкурс в г. Ялта на ва-
кансию продавец-консультант. Обязанно-
сти: Консультация покупателей по вопросам 
ассортимента, наличия и количества товара; 
Заполнение сопутствующей документации; 
Выдача товара клиентам; Контроль каче-
ственного и количественного наполнения 
витрин; Активное участие в жизнедеятель-
ности магазина. Для нас важно: Желание ра-
ботать и зарабатывать; Целеустремленность 
и стремление к получению новых знаний; ОР 
в похожей сфере и знание компьютерной и 
цифровой техники будет для тебя преиму-
ществом. Мы предлагаем: Стабильную ра-
боту в крупной и развивающейся компании 
федерального уровня; Официальное трудо-
устройство согласно ТК РФ; График работы 
– плавающий (40 часов в неделю); Возмож-
ность карьерного роста и развития профес-
сиональных навыков; «Белую» ЗП от 25  000 
руб. Предел выбираешь только ты! Если ты 
мечтаешь построить карьеру в надежной 
компании, любишь все, что связано с ком-
пьютерами, гаджетами и цифровой тех-
никой, тебе нравится общаться с людьми 
– дружная команда DNS ждет тебя в свои 
ряды! ( +7 (918) 574-08-34

DNS – один из лидеров цифрового ритейла 
России, имеет разветвленную сеть рознич-
ных магазинов, специализирующихся на 
продаже компьютерной, цифровой и быто-
вой техники, открывает конкурс в г. Алуш-
та на вакансию продавец-консультант. 
Обязанности: Консультация покупателей 
по вопросам ассортимента, наличия и коли-
чества товара; Заполнение сопутствующей 
документации; Выдача товара клиентам; 
Контроль качественного и количественного 
наполнения витрин; Активное участие в жиз-
недеятельности магазина. Для нас важно: 
Желание работать и зарабатывать; Целеу-
стремленность и стремление к получению 
новых знаний; ОР в похожей сфере и знание 
компьютерной и цифровой техники будет 

для тебя преимуществом. Мы предлагаем: 
Стабильную работу в крупной и развиваю-
щейся компании федерального уровня; Офи-
циальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
График работы – плавающий (40 часов в не-
делю); Возможность карьерного роста и раз-
вития профессиональных навыков; «Белую» 
ЗП от 23 000 руб. Предел выбираешь только 
ты! Если ты мечтаешь построить карьеру 
в надежной компании, любишь все, что 
связано с компьютерами, гаджетами и 
цифровой техникой, тебе нравится об-
щаться с людьми – дружная команда DNS 
ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 574-08-34

Для работы на пищевом производстве требу-
ется кладовщик-приемщик. Место работы 
г. Симферополь, р-н Марьино. Обязанно-
сти: Организация учета складского имуще-
ства, ведение всей необходимой докумен-
тации, прием и выдача товара, инвнентари-
зация. Требования к кандидату: ОР в данной 
сфере, гражданство РФ или действующий па-
тент. График 5 дней/нед., 8 час. ЗП 25 000 руб. 
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна; 
+7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович; +7 (978) 
966-76-77, Евгений.
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Для работы на пищевом производстве тре-
буется кассир. Место работы г. Симферо-
поль, р-н Марьино. Обязанности: Работа с 
наличными деньгами, кассовый аппарат, еже-
дневная отчетность, инкассация, табелиро-
вание. Требования к кандидату: ОР в данной 
сфере, гражданство РФ или действующий па-
тент. График 5 дней/нед., 8 час. ЗП 30 000 руб. 
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна; 
+7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович; +7 (978) 
966-76-77, Евгений.

В сеть фирменных магазинов в г. Симферо-
поль требуется продавец продовольствен-
ной группы товаров. Требования: знание ПК; 
грамотная речь; без в/п. Условия: График ра-
боты 4/2, с 8:00 до 20:00. В среднем в месяц 
продавец работает 17-19 дней. ЗП от 20  000 
руб. Официальное оформление. Заочников 
отпустим на сессию. ( +7 (978) 714-30-40. 

Представительству крупной Московской 
компании производителю требуется на 
склад в г. Симферополь кладовщик. Тре-
бования: ОР от 1 года. Без вредных привы-
чек. Российское гражданство (обязательно) 
и Симферопольская прописка (желательно). 
Условия: ЗП 30 000 руб. (с возможностью уве-
личения). Официальное трудоустройство. 
( +7 (978) 941-87-88, Денис Александрович

В магазин элитной парфюмерии на посто-
янную работу срочно требуется продавец-
консультант. Требования: ОР в торговле. 
Гражданство РФ. Официальное оформление. 
График работы с 10-19 час. Место работы: 
г. Симферополь, ТЦ Жемчужный (ул. Ко-
выльная, 94). ( +7 (978) 755-22-97, Елена Ген-
надьевна.

В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Симфе-
рополь приглашаем продавцов-консуль-
тантов. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ. Дружный коллектив. Обучение. ЗП от 
25  000 руб. ( +7 (978) 806-55-79, звонить с 
9:00 до 18:00 час.

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-
поль требуется продавец. Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство, бесплатное 
обучение, почасовую оплату труда, гибкий 
график работы, питание, общежитие (при на-
личии свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, 
Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
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Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь 
требуется кассир торгового зала. Мы пред-
лагаем: официальное трудоустройство, бес-
платное обучение, почасовую оплату труда, 
гибкий график работы, питание, общежитие 
(при наличии свободных мест). ( +7 (978) 
094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

«Розовый кролик» – федеральная сеть муль-
тибрендовых магазинов укрепления семьи. 
Это уникальный магазин с товарами всех 
категорий приглашает на постоянную рабо-
ту в г. Симферополь продавцов. Требо-
вания: Ответственные, коммуникабельные. 
Желательно с ОР. График работы сменный. 
Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб. 
( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

«Розовый кролик» – федеральная сеть муль-
тибрендовых магазинов укрепления семьи. 
Это уникальный магазин с товарами всех 
категорий приглашает на постоянную ра-
боту в г. Севастополь продавцов. Требо-
вания: Ответственные, коммуникабельные. 
Желательно с ОР. График работы сменный. 
Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб. 
( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-
поль (ТЦ See Mall, ТЦ Муссон) требуются 
продавцы. Требования: Ответственные, 
коммуникабельные, без вредных привычек. 
Можно без ОР. Официальное оформление. 
 ЗП 25 000-35 000 руб. (+7 (978) 748-22-24

Сеть маркетов «Точка» в связи с расширени-
ем открывает вакансию в г. Севастополь 
продавец-кассир (можно без ОР). Обучение 
и стажировка оплачиваются. Официальное 
трудоустройство. ( +7 (978) 062-55-51

В магазин при АЗС в г. Симферополь (м-н 
Фонтаны) требуется товаровед. График 
работы пятидневка. Официальное оформ-
ление, полный соц. пакет. ЗП от 25  000 руб. 
( +7 (978) 773-25-38, Виктория Вячеславовна.

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп при-
глашает на работу в г. Симферополь про-
давцов в разные районы города (ТЦ МЕГА-
НОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы 
принять кандидата без ОР – обучим. Главное 
требование к кандидату – ответственное от-
ношение к работе, гражданство РФ. График 
работы скользящий, по графику работы ТЦ. 
ЗП 22  000 руб + система бонусов. Звонить с 
понедельника по пятницу с 10 час до 18 час. 
( +7 (978) 725-27-01

Компания приглашает на работу в г. Сим-
ферополь зав складом. Группа товаров – 
продукты питания (заморозка). Требование: 
Ответственность, внимательность, исполни-
тельность. ОР. ЗП от 30  000 руб. ( +7 (978) 
793-64-73 (звонить с 10 до 16 час)
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На АЗС в г. Симферополь (п. Строгановка) 
требуется товаровед. График работы пятид-
невка. ЗП от 25 000 руб. Официальное оформ-
ление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 773-25-
38, Виктория Вячеславовна.

На АЗС срочно требуется в г. Симферополь 
товаровед. График работы пятидневка. Офи-
циальное оформление, полный соц. пакет. ЗП 
от 25 000 руб. ( +7 (978) 773-25-38, Виктория 
Вячеславовна.

Магазин элитных алкогольных напитков при-
глашает на работу в г. Симферополь про-
давца-кассира. Требования: гражданство 
РФ или действующий патент. Основное тре-
бование желание работать. График работы: 
посменный, по согласованию. Место работы: 
р-н пр. 60 лет Октября. ЗП при собеседова-
нии. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 
на работу кассира. Официальное оформле-
ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-
ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-
76-35

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 
на работу продавца (день). Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-
паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 
на работу продавца (ночь). Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-
паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35 

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит 
Для работы на пищевом производстве требу-
ется пекарь-кондитер с ОР в данной сфере. 
Профильное образование желательно, нали-
чие мед. книжки обязательно. Гражданство 
РФ или действующий патент. Место работы 
г. Симферополь, р-н Марьино. График 5 
дней/нед. 8 час, либо по договоренности. 
ЗП 23  000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна 
Николаевна; +7 (978) 092-71-11, Андрей Ивано-
вич; +7 (978) 966-76-77, Евгений.

Для работы на пищевом производстве тре-
буется повар с ОР в данной сфере. Профиль-
ное образование желательно, наличие мед. 
книжки обязательно. Гражданство РФ или 
действующий патент. Место работы г. Сим-
ферополь, р-н Марьино. График 5 дней/нед. 
8 час, либо по договоренности. ЗП 23 000 руб. 
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна; 
+7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович; +7 (978) 
966-76-77, Евгений.

Компании на постоянную работу в г. Сева-
стополь требуется гладильщик. Условия: 
График работы пятидневка. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. ЗП от 25 000 
руб. ( +7 (978) 936-77-29

Для работы на пищевом производстве тре-
буется кухонный рабочий. Место работы 
г. Симферополь, р-н Марьино. График 5 
дней/нед. 8 час, либо по договоренности. 
Гражданство РФ или действующий патент ЗП 
18500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Нико-
лаевна; +7 (978) 092-71-11, Андрей Иванович; 
+7 (978) 966-76-77, Евгений.

Салон красоты срочно приглашает на посто-
янную работу на ЮБК в г. Алушта (п.Утес) 
мастера маникюра-педикюра. Требова-
ния: ОР, навыки дизайна и наращивания 
ногтей. Есть наработанная клиентская база, 
большой клиентский поток. При необходи-
мости предоставляем жилье. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. ЗП 50/50. 
( +7 (978) 758-18-55, Оксана 

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь 
требуется повар. Мы предлагаем: офици-
альное трудоустройство, бесплатное обуче-
ние, почасовую оплату труда, гибкий график 
работы, питание, общежитие (при наличии 
свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна. 
Отдел кадров: ПОР, 24
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В кафе в г. Севастополь требуются офи-
цианты. Требования: Опрятность, добро-
желательность, ответственность. Удобный 
график. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 766-98-04

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь 
требуется пекарь. Мы предлагаем: офици-
альное трудоустройство, бесплатное обуче-
ние, почасовую оплату труда, гибкий график 
работы, питание, общежитие (при наличии 
свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна. 
Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь 
требуется кухонный работник. Мы пред-
лагаем: официальное трудоустройство, бес-
платное обучение, почасовую оплату труда, 
гибкий график работы, питание, общежитие 
(при наличии свободных мест). ( +7 (978) 
094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

тРанСпоРт,
автоБизнеС 

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 
в г. Симферополь требуется водитель 
погрузчика. График работы 40-часовая ра-
бочая неделя. Официальное оформление, 
соц. пакет. ( +7 (978) 0830813, +7 (978) 927-
17-31

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на склад требуются 
экспедиторы в г. Симферополь. График ра-
боты пятидневка с 9-18 час. ЗП при собеседо-
вании. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.

Компании на постоянную работу требуется 
в г. Симферополь водитель электропо-
грузчика (карщик). Требования: ОР. Нали-
чие удостоверения (Тракторист-Машинист 
и удостоверение водителя электропогруз-
чика). Ответственность, исполнительность, 
внимательность. ЗП 27 000 руб. Официальное 
оформление. ( +7 (978) 775-24-07

Заводу по производству тротуарной плитки 
в г. Симферополь на постоянную работу тре-
буется экспедитор. Официальное оформление. 
( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Александровна

Заводу по производству тротуарной плитки в 
г. Симферополь на постоянную работу тре-
буется водитель вилочного погрузчика. 
Официальное оформление. ( +7 (978) 731-
84-73, Татьяна Александровна

пРочие
СпециальноСти

Компании на постоянную работу в г. Сева-
стополь требуется комплектовщик. Усло-
вия: График работы пятидневка. Официаль-
ное оформление, полный соц. пакет. ЗП от 
25 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

Строительной компании «Столица» (стро-
ительство фундаментов, буровые работы) 
на постоянную работу в г. Симферополь 
требуются бурильщики. Требования к 
кандидатам: наличие специального обра-
зования (диплом) или специальной под-
готовки (свидетельство), опыт работы не 
менее 2-х лет в области бурения, граж-
данство РФ, Оплата труда от 50 тысяч ру-
блей. Контакты: Асан +7 (978) 816-68-87, 
Наталья +7 (978) 809-66-91

Строительной компании «Столица» (стро-
ительство фундаментов, буровые работы) 
на постоянную работу в г. Симферополь 
требуются помощники бурильщиков. Тре-
бования к кандидатам: наличие специально-
го образования (диплом) или специальной 
подготовки (свидетельство), гражданство РФ, 
Оплата труда от 40 тысяч рублей. Контакты: 
Асан +7 (978) 816-68-87; Наталья +7 (978) 809-
66-91.

Общеобразовательная школа №24 пригла-
шает на работу электрика с 4 гр. допуска. 
График работы по договоренности. Место 
работы, Симферополь, р-н Автовокза-
ла. ЗП оговаривается при собеседовании. 
( +7 (978) 844-03-64, Ольга Александровна.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 18

Строительной компании «Столица» (стро-
ительство фундаментов, буровые работы) 
на постоянную работу в г. Симферополь 
требуется подсобный рабочий. Требова-
ния: гражданство РФ, отсутствие судимости. 
Оплата труда от 30 тысяч рублей. Контакты: 
Асан +7 (978) 816-68-87; Наталья +7 (978) 809-
66-91.

Компании на постоянную работу в г. Симфе-
рополь требуется слесарь с опытом работы 
монтажа котельных. График работы пятид-
невка. Официальное оформление, согласно 
ТК РФ. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 743-
17-78, Александр Львович (Звонить до 17 час.)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Симфе-
рополь на постоянную работу требуются 
грузчики дневной смены. ЗП 27  000 руб. 
Официальное оформление. ( +7 (978) 775-
24-07

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на склад требуются 
грузчики в г. Симферополь. График работы 
пятидневка с 9-18 час. ЗП 20 000 руб. + премия. 
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.

Строительной компании «Столица» (строи-
тельство фундаментов, буровые работы) на 
постоянную работу в г. Симферополь тре-
буется электрогазосварщик (сварка метал-
локонструкций). Требования: наличие спе-
циального образования (диплом) или спе-
циальной подготовки (свидетельство), опыт 
работы не менее 1 года в области сварки, 
наличие аттестации в НАКСе (желательно), 
гражданство РФ. Оплата труда от 50 тысяч 
рублей. Контакты: Асан +7 (978) 816-68-87; На-
талья +7 (978) 809-66-91.

Крупная интернет провайдер компания 
на постоянную работу в г. Симферополь 
приглашает монтажников по ремонтным 
работам. Обязанности: Ремонт поврежден-
ных участков телеком сети. Требования: ОР в 
других компаниях-провайдерах или навыки 
работы с кабелем UTP; ОР с электроинстру-
ментом; Знание ПК на уровне продвинутого 
пользователя. Мы предлагаем: Стабильную 
ЗП, дополнительную оплату выходных дней. 
График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00. ( +7 (978) 
900-27-00, Диана. Преимуществом будет на-
личие водительского удостоверения 

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь 
требуется грузчик. Мы предлагаем: офици-
альное трудоустройство, бесплатное обуче-
ние, почасовую оплату труда, гибкий график 
работы, питание, общежитие (при наличии 
свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна. 
Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь 
требуется контролер. Мы предлагаем: офи-
циальное трудоустройство, бесплатное об-
учение, почасовую оплату труда, гибкий гра-
фик работы, питание. ( +7 (978) 094-78-79, 
Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Заводу железобетонных изделий в пгт Га-
спра на постоянную работу требуется фор-
мовщик железобетонных изделий и кон-
струкций. Предоставляется общежитие. 
Официальное оформление. ЗП сдельная. 
( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Александровна

Заводу по производству тротуарной плитки в 
г. Симферополь на постоянную работу тре-
буется съёмщик-укладчик. Официальное 
оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 
Александровна

Строительной компании для выполнения 
работ в г. Симферополь и по Крыму 
требуются монтажники систем вентиляции, 
отопления, кондиционирования с опытом 
работы. Требования: Крымская прописка, 
гражданство РФ. Командировки по Крыму. 
ЗП 40 000 руб. ( +7 (978) 884-99-09, Сергей 
Михайлович.

Компания «СП Забота Групп» приглашает на 
постоянную работу оператора лазерно-
го станка. Требования: ОР, базовые знания 
программы Corel Draw. Условия: обучение 
компания предоставляет; перспектива ро-
ста. Место работы: г. Симферополь. График 
работы с 9 до 18 час, пятидневка. Офици-
альное оформление. ЗП по договоренности. 
( +7 (978) 819-03-95

Для работы на пищевом производстве требу-
ется грузчик, физически крепкий, без вред-
ных привычек. Место работы г. Симферо-
поль, р-н Марьино. График 5 дней/нед. 8 час. 
Гражданство РФ или действующий патент. 
ЗП 25  000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна 
Николаевна; +7 (978) 092-71-11, Андрей Ивано-
вич; +7 (978) 966-76-77, Евгений.
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Заводу по производству тротуарной плитки в 
г. Симферополь на постоянную работу тре-
буется оператор пульта управления про-
изводственным процессом. Официальное 
оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 
Александровна

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Кореиз) 
оператор АЗС (пистолетчик). График рабо-
ты сменный. Официальное оформление, пол-
ный соц. пакет. ЗП 12 000 руб. + премия. ( +7 
(978) 083-72-12, Дмитрий Владимирович.

Компании требуется в г. Симферополь 
(центр) уборщица. График работы 2/2. Опла-
та 15 000 руб.+ доп. заработок 7000 руб. ( +7 
(978) 557-61-75, +7 (978) 040-56-40.

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 
в г. Симферополь требуется грузчик-ком-
плектовщик. График работы 40-часовая 
рабочая неделя. Официальное оформление, 
соц. пакет. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 083-08-
13, +7 (978) 927-17-31

В чайную компанию требуется фасовщик на 
оборудование. Требования: Опыт работы 
на фасовочном оборудовании обязателен!; 
Наличие медицинской книжки обязательно; 
Умение выполнять большие объемы; От-

ветственность. Оформление официальное. 
Рабочую форму предоставляем. График ра-
боты: 8:00 до 17:00. ПН-ПТ. Место работы 
г. Симферополь, ул. Монтажная, 13 (ГРЭС). 
ЗП сдельная, от 1000 рублей за смену. 
( +7 (978) 770-78-55, Игорь Витальевич

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 
на работу контролера (охрана). Официаль-
ное оформление, полный соц. пакет. Адрес: 
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 
3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 
на работу грузчика. Официальное оформле-
ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 
шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
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Не озвучивать уровень зарплаты, не говорить о детях, 
не спрашивать про больничный, не говорить правду о преды-
дущей работе… Серьезно? Сколько можно следовать нелепым 
стереотипам о собеседованиях?

Правила успешного прохождения собеседования – не более чем 
миф. Потому что нет никакого универсального рецепта. Если у вас 
нет ни дня опыта, вы так и не окончили университет и ни разу не 
посетили ни одного тренинга, не прочли ни одной книги, не умеете 
общаться с людьми, не знаете алфавита, то как бы вы ни блистали на 
интервью с эйчаром, что бы ни говорили, вас вряд ли будут рассма-
тривать как серьезного кандидата.

И наоборот. Если вы спец в своей области, у вас безупречное резюме 
и вы готовы работать, наличие 8 детей и высокие требования по зар-
плате не остановят потенциального работодателя в намерении принять 
вас на заявленную должность. Особенно если вам есть чем его удивить. 
Вот пять примеров, о чем часто молчат кандидаты. И напрасно!

«Я ПлОхО лАжУ С люДьМИ»
Некоторые думают, что подобное заявление заставит рекрутера 

подумать о вас как о замкнутом, закрытом человеке, который ни за 
что не сойдется с коллективом. На самом же деле все может быть 
совсем иначе. Если вы классический интроверт, то вам наверняка 
не сильно нравится общение, особенно с малознакомыми людьми. 
Но подать эту информацию вы можете по-разному.

Плохой пример:
«Я плохо лажу с людьми, поэтому мне нужен отдельный кабинет, 

отдельные задачи и отдельный вход в здание офиса».
хороший пример:
«Я плохо лажу с людьми, поэтому никогда не вступаю в офисные 

войны, не участвую в обсуждении сплетен и предпочитаю рабо-

тать один. Но если я нужен буду команде, не откажусь от времен-
ной работы с другими партнерами по задаче».

«МОй БыВшИй шЕФ – НЕПРОФЕССИОНАл»
Да, вам наверняка приходилось слышать советы о том, что на со-

беседовании ни в коем случае нельзя критиковать начальство. И это 
хороший совет. Но не всегда. Есть исключение – если ваш бывший 
шеф действительно был нехорошим человеком, и это была един-
ственная причина вашего увольнения.

Что имеется в виду? К примеру, бывший шеф никогда не рассма-
тривал ваши идеи, не соглашался на улучшения, мог позволить 
себе повышать тон на подчиненных без каких-либо причин, срывал 
встречи, нарушал им же установленные правила и т.д. С вашей сто-
роны будет честнее рассказать правду, чем придумывать ложные 
причины увольнения. Единственное – не стоит слишком сгущать 
краски, а лучше выбрать сдержанную манеру повествования без 
лишних подробностей.

«У МЕНЯ НЕт ОПытА РАБОты»
Признаться в таком бывает действительно сложно, и мало ка-

кому рекрутеру понравится такая правда. Но все зависит от того, 
под каким соусом вы ее подадите. «У меня нет опыта работы, но я 
надеюсь получить его у вас в компании», – это плохо. По сути потен-
циальному работодателю все равно, на что вы надеетесь. Потому 
что он, например, надеется, что вы справитесь со своим обязанно-
стями и принесете пользу его компании.

Лучше сказать вот так: «У меня нет опыта работы, но я уверен, 
что смогу быть вам полезен. Я гарантирую, что не подведу и на-
учусь всему так же быстро, как когда-то научились вы или другие 
специалисты высокого класса. Однажды все делали первый шаг, 
и я хочу сделать его с вами».

«НА САМОМ ДЕлЕ Я тУт НЕ НАДОлГО»
Нельзя так говорить! Нельзя так говорить? Если приправить эти 

слова небрежным тоном, то точно нельзя. А если сказать, что вы стре-
митесь к росту, что хотите реализоваться себя по максимуму в рамках 
задач этой компании и двигаться дальше? Если дать понять, что вы 
не просто готовы расти и развиваться, но конкретно нацелены на это, 
ваши слова могут приобрести совершенно другой смысл.

А в случае, когда компания заинтересована в росте своих сотрудни-
ков и всячески приветствует продвижение внутри организации, это бу-
дет неплохая заявка на успех. Но помните – это будет баланс на грани.

По материалам сайта www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

Чего вы никогда не говорили  
на собеседовании, и зря!
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

ПО ВОПРОСАМ  
РАЗМЕщЕНИЯ ИНФОРМАцИИ  

В ГАЗЕтЕ «РАБОтА & ЗАРПлАтА»  
ОБРАщАйтЕСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ua

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

БЕСПлАтНО

 Овен
(21.03 – 20.04)

Постарайтесь более-менее благораз-
умно расходовать имеющийся у вас финансовые 
ресурсы. В четверг вам могут предложить нечто 
такое, что заставит загореться ваши глаза. Что ж, 
пусть горят, но соглашаться без тщательных раз-
думий не стоит. В коллективе лучше иметь рабо-
чие отношения, а не дружить домами.

 Телец
(21.04 – 20.05)

В целом неделя удачна в финан-
совом плане. В понедельник вы можете с лег-
костью решить многие деловые вопросы. А в 
четверг вас могут попытаться ввести в заблуж-
дение, так что проявите осторожность. В среду 
и субботу вероятны денежные поступления.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

На нынешней неделе возможны не-
предвиденные затраты или вложения, которые, 
впрочем, быстро окупят себя с лихвой. Во втор-
ник вероятны крупные денежные поступления, 
которые вы сможете потратить на отдых и на 
подарки близким людям.

Рак
(21.06 – 22.07)

Во второй половине недели веро-
ятно значительное улучшение вашего матери-
ального положения. Возможно, вы сделаете 
немало удачных покупок, особенно если с по-
вышенной придирчивостью будете относиться 
к качеству приобретаемого товара.

лев
(23.07 – 22.08)

Есть вероятность денежных по-
ступлений, возможно, вы получите премию. 
Постарайтесь разобраться с важными доку-
ментами и отчетами еще в начале недели, от 
этого может зависеть ваш финансовый успех 
в будущем.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Деньги у вас будут, но и незаплани-
рованные траты тоже. Постарайтесь не увле-
каться, Фортуна, конечно, улыбается вам, но 
не будет же она заниматься этим до бесконеч-
ности. В выходные берегите кошелек, не поку-
пайте всё без разбору, не становитесь жертвой 
рекламы.

весы
(24.09 – 23.10)

Материальная сторона вашей жизни 
будет особенно значима на этой неделе. Хоро-
шее время, чтобы приобрести посудомоечную 
машину или новый смартфон. Только обратите 
пристальное внимание на их качество. Сейчас 
не время брать кредит.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

В финансовой сфере намечается 
уверенный подъем. Вы сможете обновить 
гардероб или отправиться в путешествие. В 
конце недели вам отдадут старые долги, вы-
пишут премию, порадуют приятными подар-
ками.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

В начале недели постарайтесь не 
портить отношения с начальством, так как вам 
придется неоднократно обращаться к нему за по-
мощью, в том числе и материальной. Не отказы-
вайтесь от возможности подработать. В четверг 
или пятницу обещаны денежные поступления.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Сейчас самое время для заклады-
вания фундамента вашего будущего матери-
ального благополучия. Постарайтесь исполь-
зовать его оптимальным образом – посвятите 
максимум усилий именно финансовым делам и 
профессиональной сфере.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

На этой неделе появятся возможности 
для улучшения вашего материального положе-
ния. Однако в понедельник проявите здравомыс-
лие и осторожность, чтобы не наделать ошибок. В 
среду вам может внезапно понадобиться крупная 
сумма денег. Звезды советуют задуматься о кре-
дите, только внимательно изучите все условия.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В понедельник и пятницу остерегай-
тесь авантюрных ситуаций. Вам также необхо-
димы внимательность и сосредоточенность в 
работе с документами, при заключении догово-
ров и заполнении ведомостей. В субботу веро-
ятно улучшение финансового положения. В вос-
кресенье возможны непредвиденные расходы.
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