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Руководители
Компании по организации питания требу-

ется в г. Симферополь управляющий. 

Основной функционал: осуществление кон-

троля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью подчиненных объектов; контроль за 

целевым использованием материальных и 

финансовых ресурсов; ведение учета мате-

риальных средств на подчиненных ему объ-

ектах. Требования: высокий уровень управ-

ленческих навыков, логическое мышление и 

быстрота выполнения поставленных задач. 

Ответственность, инициативность, высокий 

уровень лидерских качеств, организатор-

ских и коммуникативных навыков. Поста-

новка задач и контроль их выполнения. На-

личие автомобиля обязательно. ВО. Условия: 

ЗП от 70 000. Режим работы: с понедельника 

по пятницу, с 8 00 до 17 00. Компенсируем 

оплату за жилье, связь, топливо. ОР в обще-

пите обязателен от 2-х лет. Ждем резюме: 

* azahodskaya@mail.ru

Компании по организации питания требу-

ется в г. Симферополь генеральный ди-

ректор. Основной функционал: операцион-

ное управление деятельностью сети столо-

вых; создание / корректировка положений, 

касающихся работы служб обеспечения 

деятельности предприятий: технической 

службы, технологического отдела, отдела 

кадров, службы снабжения и т.д.; реализа-

ция инвестиционной политики компании; 

контроль учёта ТМЦ, финансовых потоков и 

расходов; оптимизация процессов взаимо-

действия подразделений внутри компании. 

Требования: высокий уровень управлен-

ческих навыков, логическое мышление и 

быстрота выполнения поставленных задач. 

Ответственность, инициативность, высокий 

уровень лидерских качеств, организатор-

ских и коммуникативных навыков. ВО. Опыт 

построения командной работы. Готовность 

к интенсивному темпу работы. Знание основ 

бухгалтерии и юриспруденции для коорди-

нации и контроля, за документооборотом и 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Наличие автомобиля обязательно. Условия: 

работа в крупной, стабильной и динамично 

развивающейся компании. ЗП от 120 000 руб. 

Приоритет кандидатам с материка. Компен-

сируем оплату за жилье, связь, топливо. ОР 

в общепите обязателен от 3 лет. Режим ра-

боты: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 

17:00. Ждем резюме: * azahodskaya@mail.ru

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-
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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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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 

9:00 до 18:00. Дружный и сплоченный кол-

лектив. Фиксированный оклад + проценты 

(размер оплаты труда – обсуждается на со-

беседовании). ( +7 (978) 832-48-32

Компания приглашает в г. Симферополь 

руководителя отдела поддержки про-

даж. Требования: ОР на руководящих долж-

ностях от 5-ти лет (руководитель планово-

экономического отдела, главный бухгалтер, 

директор экономического направления). ВО. 

Обязательно знание бухгалтерского учета, 

экономики и планирования. Хороший уро-

вень владения Excel. Обязателен ОР в 1С 8,3. 

Аналитический склад мышления. Умение 

расставлять приоритеты. Лидерские каче-

ства, коммуникабельность, стрессоустойчи-

вость. Обязанности: Создание и поддержка 

процесса планирования, бюджетирования. 

Анализ видов деятельности, ключевых кли-

ентов. Взаимодействие со смежными под-

разделениями по вопросам развития авто-

матизированных информационных систем 

в части коммерческого учета. Полное и сво-

евременное отражение в учетной системе 

предприятия полученных доходов. Контроль 

и обеспечение корректности отражения в 

учетных системах предприятия себестои-

мости реализованной продукции. Контроль 

дебиторской задолженности, работа с пар-

тнерами по уменьшению ДЗ. Обеспечение 

бесперебойного документооборота с клиен-

тами в части подготовки первичных учетных 

документов, претензионных писем. Ведение 

текущей оперативной аналитической отчет-

ности по целевым показателям. Централи-

зация функций по подготовке первичных 

документов на уровне аппарата управления. 

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

На постоянную работу в крупное ста-

бильное предприятие в г. Симферополь 

требуется начальник торгового отдела 

(оборудование). Требования: Знания 1С, 

ОР. Условия работы: График работы пятид-

невка. Официальное оформление согласно 

ТК РФ. ЗП от 27 000 руб. + премия + бонусы. 

( +7 (978) 833-78-83

СпециалиСты 
Компания «СП Забота Групп» приглашает на 

постоянную работу дизайнера для работы 

на лазерном оборудовании. Требования: 

ОР желательно, но не обязательно, базовые 

знания программы Corel Draw. Условия: обу-

чение компания предоставляет; перспекти-

ва роста. Место работы: г. Симферополь. 

График работы с 9 до 18 час, пятидневка. 

Официальное оформление. ЗП по догово-

ренности. ( +7 (978) 819-03-95

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

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 тендерно-

го отдела в г. Симферополь. Что нужно 

будет делать? размещение закупок в ЕИС до 

4-х закупок в день; подготовка документа-

ции о закупки; готовить, обжаловать жало-

бы в ФАС; участвовать в комиссиях ФАС от 

Заявителя; консультации с заказчиком по 

вопросам связанных с определением по-

ставщика подрядчика-исполнителя. Каким 

видим кандидата? Обязательный опыт 

работы с должностными обязанностями 

контрактным управляющим, специалистом 

контрактной службы (членом комиссии) в 

сфере государственных, корпоративных за-

купках не менее 2-х лет, знание 44-ФЗ, 223-

ФЗ; опыт участия в ФАС (нет научим); очень 

желательно юридическое/экономического 

образование; приветствуются – систем-

ность, ответственность и энергичность, ана-

литический склад ума, внимание к деталям, 

способность работать в режиме многоза-

дачности; стрессоустойчивость, готовность 

к переработкам; желание учиться и разви-

ваться. Что мы готовы предложить? За-

работная плата 25  000 руб./мес. на период 

испытательного срока от 1-3 мес; заработ-

ная плата по результатам испытательного 

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 горо-

да; личностный и профессиональный рост 

за счет регулярного общения с руководите-

лем, коллегами и решения разнообразных 

задач; участие в серьезных проектах, обще-

ние с первыми лицами коммерческих ком-

паний и государственных заказчиков. На-

ши контакты: +7 (978) 110-59-21, * jursork@

yandex.ru

Компания приглашает в г. Симферополь 

экономиста по организации и норми-

рованию труда. Требования: ВО экономи-

ческое. ОР в нормировании труда от 3 лет. 

Знание 1С версии 8,3. Обязанности: Орга-

низация, построение и контроль процесса 

учета рабочего времени сотрудников ком-

пании (при ежедневной и сменной работе). 

Анализ использования рабочего времени, 

изучение и анализ трудовых процессов и 

разработка предложений по их оптимиза-

ции. Разработка и ввод в действие Графиков 

работы и отдыха работников. Разработка и 

внедрение технически обоснованные нор-

мы трудовых затрат, местных норм времени 

(выработки) на основе использования ме-

жотраслевых, отраслевых и других норма-

тивных материалов по труду по различным 

видам работ (услуг). Расчет нормативной 
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численности персонала по функциям управ-

ления и структурным подразделениям, ана-

лиз содержания персонала и разработка 

предложений по оптимизации численности 

с учетом объемов работ (услуг). Формиро-

вание штатного расписания. Анализ эффек-

тивности применения действующих форм 

и систем оплаты труда, материального сти-

мулирования, разработка предложений по 

совершенствованию и усилению мотивации 

труда работников. Мониторинг уровня за-

работных плат на рынке труда. Внедрение 

и адаптация новых форм мотивации труда. 

Формирование планового бюджета фонда 

оплаты труда, стимулирующих и компенса-

ционных выплат. Подготовка предложений 

по совершенствованию системы оплаты 

труда персонала. Составление и контроль 

статьи расходов на оплату труда персонала 

для планирования бюджетов и фондов. Уча-

стие в технических занятиях и проведение 

разъяснительной работы среди работников 

предприятия по вопросам организации тру-

да и заработной платы. Работа с информа-

ционными системами и базами данных по 

оплате труда персонала. Разработка форм, 

составление отчетности и анализ показате-

лей по труду и заработной плате. Формиро-

вание, ведение и хранение базы данных по 

труду и заработной плате. 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. 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)
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DNS – один из лидеров цифрового ритей-

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

ничных магазинов, специализирующихся 

на продаже компьютерной, цифровой и 

бытовой техники, открывает конкурс в 

г. Симферополь на вакансию системного 

администратора. Обязанности: Поддерж-

ка работоспособности сети, сетевого обо-

рудования и рабочих станций, в том числе 

с использованием удаленного доступа на 

оборудовании Cisco, Mikrotik, Ubiquity. Опе-

ративное принятие мер по восстановлению 

работоспособности серверного, сетевого и 

пользовательского оборудования при сбо-

ях. Активное участие в открытии/переезде/

закрытии подразделений. Своевременное 

выполнение заявок пользователей системе 

Jira. Выстраивание, оптимизация и после-

дующий контроль работы провайдеров и 

подрядчиков IT услуг. Организация новых 

рабочих мест, настройка и установка до-

полнительного ПО. Для нас важно: Знание 

стека TCP/IP, Vlan; Знание принципов рабо-

ты AD, DNS, DHCP, FTP, групповые политики; 

Опыт настройки ip телефонов и Voip шлюзов; 

Опыт администрирования пользователь-

ских ОС семейства Linux, Windows Prof 7, 8, 

8.1, 10; Опыт настройки сетевого оборудова-

ния Mikrotik, Cisco, Ubiquity; Опыт настройки 

торгового оборудования; Опыт проектиро-

вания, монтажа и настройки ЛВС; Опыт про-

ектирования, монтажа и настройки ip виде-

онаблюдения; Взаимодействие с внешними 

службами: провайдеры, поставщики, сервис-

ные центры; Готовность к командировкам по 

Крыму и Югу России; Личные качества: Ак-

тивность; Тактичность; Ответственность; Бы-

страя обучаемость; Грамотная устная и пись-

менная речь; Умение работать в коллективе. 

Наличие автомобиля приветствуется. Мы 

предлагаем: Официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ, соц. пакет. График работы: 5/2 

с 09:00 до 18:00, выходные: суббота, воскре-

сенье. Белая ЗП от 30  000 до 33  000 рублей. 

Система рангов должности. Работа в ста-

бильной и развивающейся компании Феде-

рального уровня с перспективой карьерного 

роста и получения новых профессиональных 

навыков работы. Испытательный срок 3 ме-

сяца. Если ты мечтаешь построить карьеру в 

надежной компании, любишь все, что связа-

но с компьютерами, гаджетами и цифровой 

техникой, тебе нравится общаться с людьми 

– дружная команда DNS ждет тебя в свои ря-

ды! ( +7 (918) 574-08-34

На постоянную работу в гостинично-ре-

сторанный комплекс в г. Симферополь 

ведется набор на должность маркетолога. 

Требование: ВО; ОР от 5 лет. График: Пятид-

невка. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 

835-55-66; * of.jobs.simf@gmail.com

В инновационный детский сад «ОЛИМП» 

в г. Симферополь требуется методист. 

Требования: ВО специализированное по 

профилю. ОР от 2 лет. Приветствуется специ-

алист с креативным мышлением и новатор-

ским подходом. График работы пятидневка, 

с 9 до 18 час. ЗП 30 000. ( +7 (978) 052-25-02, 

Инна Александровна.
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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 во-

инского учёта; отчётность в контролирующие 

органы; формирование архива; ведение не-

скольких юридических лиц, ИП. Требования: 

ОР от 2 лет; ВО; знание ТК РФ, включая мигра-

ционный 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

БухгалтеРия,
аудит

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется главный бухгалтер. 

Требования: ОР не менее 3 лет в общепите; 

ВО профессиональное; практическое зна-

ние всех участков бухгалтерского учета; 

предоставление отчетов в ИФНС и ФСС; зна-

ние 1С «Бухгалтерия 8,3». ЗП от 45  000 руб. 

( +7 (978) 794-55-15, резюме, собеседова-

ние по скайпу.

Компания приглашает в г. Симферополь 

ведущего методолога отдела бухгалтер-

ского и налогового учета. Требования: ВО 

экономическое (Учет и аудит). ОР от 5-ти лет. 

Знание нормативных документов. Коммуни-

кабельность, стрессоустойчивость, грамотное 

правописание. Обязанности: разработка, по-

становка, внедрение единой методологии бух-

галтерского и налогового учета. Разработка ре-

гламентов и стандартов бухгалтерского учета. 

Разработка инструкций, положений, методик 

по бухгалтерскому учету, налогообложению, 

документообороту. Консультировать бухгал-

теров и решать сложные задачи в пределах 

своей компетенции. 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) 842-55-20; 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru 

Компания приглашает в г. Симферополь 

бухгалтера на участок ТМЦ. Требования: 

ВО экономическое по специальности «Учет 

и аудит». ОР от 3-х лет. Знание 1С, 8.3. Знание 

нормативных документов: законодатель-

ство о бух. учете РФ, стандарты бух. учета 

РФ, нормативные документы по налого-

вому, финансовому законодательству, по-

ложения и инструкции по организации бух 

учета, правила его ведения и. т. п. Обязанно-

сти: Учет товарно-материальных ценностей 

предприятия. Контроль движения матери-

альных средств. Отчетность. Мы предлага-

ем: Работа в крупной, стабильной компа-

нии. 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 
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В компанию-дистрибьютор бытовой химии 

требуется в г. Феодосия бухгалтер-кас-

сир. График работы: не полная занятость. 

Официальное оформление, соц. пакет. ЗП 

от 10 000 руб. ( +7 (978) 083-08-13, +7 (978) 

927-17-31

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 

постоянную работу бухгалтера в г. Симфе-

рополь. Требования: ОР, Знание 1С бухгал-

терия. График работы пятидневка с 9-18 час. 

ЗП по договоренности. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

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

СекРетаРи,
опеРатоРы

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

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, 

умение работать в режиме многозадачно-

сти, коммуникабельность, проактивность. 

Обязанности: Разработка и согласование 

рабочего графика директора – вести пере-

говоры о сроках визитов, встреч, совеща-

ний, следить за расписанием и условия-

ми проведения указанных мероприятий. 

Записывать и своевременно оповещать 

руководителя о графике предстоящих 

встреч, поездок и прочих дедлайнов. Ру-

ководство работой, связанной с органи-

зацией командировок. Подготовка и ор-

ганизация совещаний. Профессиональное 

составление деловой переписки и прочей 

документации, оформление заявок в соот-

ветствии с требованиями делового этикета 

и документооборота. Оперативно и без-

ошибочно находить необходимую для ру-

ководителя информацию. 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 Фото в резюме обя-

зательно.

На постоянную работу в крупное стабиль-

ное предприятие в г. Симферополь требу-

ется оператор 1 С. Требования: Знания 1С, 

ОР. Условия работы: График работы пятид-

невка. Официальное оформление согласно 

ТК РФ. ЗП от 23 000 руб. ( +7 (978) 833-78-83
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу оператора ПК. Тре-

бования: желание работать и развиваться в 

крупной компании; внимательность, ответ-

ственность, коммуникабельность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым за-

конодательством РФ; полный социальный 

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные 

и т.д.); дотационное питание; дополнитель-

ная медицинская страховка; обучение. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

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, 

полный 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.

МенеджМент,
пРодажи 

Стабильная Компания-производитель «Ку-

пец» с 15-летней историей, лидер в сфере 

производства замороженной продукции на 

территории Крыма, приглашает на работу 

Торгового представителя! Основные за-

дачи: Увеличение объема продаж путем 

увеличения торговых точек/развитие при-

сутствия ассортимента компании в каждой 

торговой точке. Управление заказами кли-

ентов/управление возвратами. Организа-

ция и контроль холодильного оборудова-

ния. Выполнение планов продаж. Заключе-

ние договоров. Увеличение объёма продаж. 

Контроль дебиторской задолженности. Тре-

бования к кандидатам: Наличие автомобиля 

обязательно!; Опыт работы не менее 1 года; 

Умение вести переговоры, убеждать, рабо-

тать с возражениями; Личностные характе-

ристики: коммуникабельность, приятная 

внешность, активная жизненная позиция, 

инициативность, ответственность, нацелен-

ность на результат. Условия работы: Ста-

бильная работа и конкурентная ЗП (ставка 

+ %); Официальное трудоустройство; Ком-

пенсация ГСМ; Перспектива карьерного и 

профессионального роста. Уважаемые кан-

дидаты, если вы хотите стать неотъемлемой 

частью нашей профессиональной команды, 

уверенны, что соответствуете всем вы-

шеперечисленным требованиям к данной 

должности – ждем ваши резюме * carmel.

shany@gmail.com Вопросы по телефону: 

+7 (978) 914-41-14

Дистрибьюторской компании на посто-

янную работу в г. Феодосия требуется 

менеджер по продажам (направление 

В2В). Требования: Наличие автомобиля. 

Официальное оформление. ЗП оклад + %. 

( +7 (978) 775-47-17

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 

требуется в г. Симферополь супервайзер. 

График работы пятидневка. Официальное 

оформление, соц. пакет. ЗП от 40  000 руб. 

( +7 (978) 083-08-13, +7 (978) 927-17-31
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Агентству в г. Симферополь (центр) требу-

ется агент по недвижимости. Обязанности: 

Формирование клиентской базы; Деловые 

переговоры; Заключение договоров на оказа-

ние риэлтерских услуг; Подбор и презентация 

объектов недвижимости; Оформление доку-

ментов; Поддержание отношений со своими 

клиентами; Обработка звонков по телефону, 

консультирование клиентов. Требования: Уве-

ренность, целеустремленность и направлен-

ность на результат. Нам важно ваше желание 

и способность к обучению, стремление к ка-

рьерному росту и желание зарабатывать. Нам 

необходим сотрудник: Коммуникабельный; 

Целеустремленный; Умеющий работать на 

результат; С активной жизненной позицией; 

Умеющий быстро находить контакт с людьми; 

Обладающий грамотной речью; Уверенный 

пользователь ПК. Успешный опыт продаж и 

опыт работы с клиентами приветствуется! Ус-

ловия: Работа в быстроразвивающейся ком-

пании. Высокий, прогрессивный % от сделок; 

Оформление по ТД; Возможность професси-

онального, карьерного и личностного роста; 

Юридическая, информационная и рекламная 

поддержка; Успешные, опытные наставники; 

Свободный график. ( +7 (918) 309-12-25

ООО «Фирма ТЭС» приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь менеджера 

по продажам. Требования: опыт работы с 

тендерами на торговой площадке, знание 

ФЗ 44, ФЗ 223. График работы пятидневка с 

9-18 час. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Заработная плата – 20  000 + %. 

( +7 (978) 808-54-27, Ольга Сергеевна (зво-

нить с 9 до 18 час). Резюме отправлять: 

* senich@td-tes.com

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется помощник менедже-

ра. Требования: Желание работать. Можно 

без ОР. Обязанности: Консультирование, 

ведение документации, сдача отчетности 

руководству. График работы с 8 до 17. Рас-

смотрим граждан Украины. Жилье предо-

ставляется. ( +7 (978) 213-86-67

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 

требуется в г. Симферополь торговый 

представитель (можно без автомобиля). 

График работы пятидневка. 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 предста-

витель с автомобилем. График работы пя-

тидневка. 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. Ялта торговый представи-

тель с автомобилем. График работы пятид-

невка. Официальное оформление, соц. па-

кет. ЗП от 35  000 руб. ( +7 (978) 083-08-13, 

+7 (978) 927-17-31
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Компания «СоюзПромЭкспо» – выставоч-

ный оператор, успешно заявивший о себе 

на рынке выставочно-ярмарочных услуг в 

2004 году. Основной вид деятельности ком-

пании – организация выставочно-конгресс-

ных мероприятий в России и за рубежом 

http://www.souzpromexpo.ru/. Приглашает 

на постоянную работу в г. Симферополь 

менеджера по продажам выставочных 

площадей. Требования: Образование: не 

имеет значения; Опыт активных продаж от 

2-х лет. Коммуникабельность, ответствен-

ность, внимательность, активность, гра-

мотная речь. Условия: Заработная плата – 

оклад + % от продаж. Рабочий день с 9:00 

до 18:00 на территории работодателя, пя-

тидневка. Обязанности: Активные продажи 

выставочных площадей и дополнительных 

услуг клиентам. Продажа спонсорских и 

рекламных пакетов. Поиск новых клиентов, 

развитие отношений с существующими 

клиентами. Проведение переговоров с по-

тенциальными клиентами на всех стадиях, 

включая холодные звонки. Создание, под-

держание, развитие клиентской базы дан-

ных. Сопровождение экспонентов на всех 

этапах выставочного цикла, включая под-

готовку, монтаж и вывоз экспозиции. Ре-

зюме отправлять * franch.crimea@mail.ru 

( +7 (978) 205-02-03

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется менеджер по туриз-

му. Требования к кандидату: ОР в туризме 

от одного года, образование высшее, не-

полное высшее, грамотность, вежливость, 

коммуникабельность, внимательность при 

проверке и обработке документов, бы-

стрый набор на компьютере. Желательно 

жители Республики Крым. Обязанности: 

продажа туристических услуг, поиск клиен-

тов, консультирование клиентов по услу-

гам, которые предоставляет предприятие, 

работа с компьютером, внесение данных 

в специализированные программы. Усло-

вия работы: полный рабочий день с 9:00 до 

18:00, пн-пт, выходные сб, вс. Заработная 

плата – от 25 000 руб. Эл. почта для резюме: 

* infomirvladoni@gmail.com; Контактное 

лицо: Наталия +7 (978) 831-92-31

В дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется супервайзер на тер-

риторию Крым. Должностные обязанности: 

Контроль работы команды торговых пред-

ставителей. Контроль проводимых акций. 

Увеличение объёмов продаж, расширение 

клиентской базы. Разработка и провидение 

мотивационных программ. Требования: 

опыт работы в сфере продаж. Опыт работы 

на руководящей должности с подчинением 

от 5 сотрудников. Наличие автомобиля и во-

дительских прав категории «B». ( +7 (978) 

271-82-11.

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется торговый представи-

тель. Группа товара кондитерские изд., за-

морозка. Требования: ОР. Наличие авто. ЗП 

по договоренности. ( +7 (978) 832-29-59, 

Михаил.

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: Пятид-

невка. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 

835-55-66; * of.jobs.simf@gmail.com
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тоРговля, Склад 
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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 

на работу кассира. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

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

«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 ка-

тегорий приглашает на постоянную работу 

в г. Севастополь продавцов. Требования: 

Ответственные, коммуникабельные. Жела-

тельно с ОР. График работы сменный. Офи-

циальное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

Дистрибьюторской компании на постоян-

ную работу в г. Севастополь требуется оп-

тово/розничный продавец с высокооргани-

зованной структурой активной продажи, на 

закрепленной территории. Оказывающий 

маркетинговые услуги, проводящий мони-

торинг рынка в области сантехники. Можно 

без ОР. ЗП 30 450 руб. + гибкая система бону-

сов. Рассмотрим граждан Украины. Компен-

сация / предоставление жилья. ( +7 (978) 

213-86-52

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.

Магазин элитных алкогольных напитков 

приглашает на работу в г. Симферополь 

продавца-кассира. Требования: граждан-

ство РФ или действующий патент. Основное 

требование желание работать. График ра-

боты: посменный, по согласованию. Место 

работы: р-н пр. 60 лет Октября. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.
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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. Севасто-

поль на вакансию продавец-консультант. 

Обязанности: Консультация покупателей 

по вопросам ассортимента, наличия и коли-

чества товара; Заполнение сопутствующей 

документации; Выдача товара клиентам; 

Контроль качественного и количественно-

го наполнения витрин; Активное участие в 

жизнедеятельности 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 25 000 руб. Предел выбираешь только 

ты! Если ты мечтаешь построить карьеру в 

надежной компании, любишь все, что связа-

но с компьютерами, гаджетами и цифровой 

техникой, тебе нравится общаться с людьми 

– дружная команда DNS ждет тебя в свои ря-

ды! ( +7 (918) 574-08-34

DNS – один из лидеров цифрового ритейла 

России, имеет разветвленную сеть розничных 

магазинов, специализирующихся на продаже 

компьютерной, цифровой и бытовой техники, 

открывает конкурс в г. Ялта на вакансию про-

давец-консультант. Обязанности: Консульта-

ция покупателей по вопросам ассортимента, 

наличия и количества товара; Заполнение 

сопутствующей документации; Выдача товара 

клиентам; Контроль качественного и количе-

ственного наполнения витрин; Активное уча-

стие в жизнедеятельности магазина. Для нас 

важно: Желание работать и зарабатывать; Це-

леустремленность и стремление к получению 

новых знаний; ОР в похожей сфере и знание 

компьютерной и цифровой техники будет для 

тебя преимуществом. Мы предлагаем: Ста-

бильную работу в крупной и развивающейся 

компании федерального уровня; Официаль-

ное трудоустройство согласно ТК РФ; График 

работы – плавающий (40 часов в неделю); Воз-

можность карьерного роста и развития про-

фессиональных навыков; «Белую» ЗП от 25 000 

руб. Предел выбираешь только ты! Если ты 

мечтаешь построить карьеру в надежной 

компании, любишь все, что связано с компью-

терами, гаджетами и цифровой техникой, тебе 

нравится общаться с людьми – дружная ко-

манда DNS ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 

574-08-34

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

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется продавец. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплатное 

обучение, почасовую оплату труда, гибкий 

график работы, питание, общежитие (при 

наличии свободных мест). ( +7 (978) 094-78-

79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу продавца (день). Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу продавца (ночь). Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35
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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 количественно-

го наполнения витрин; Активное участие 

в жизнедеятельности магазина. Для нас 

важно: Желание работать и зарабатывать; 

Целеустремленность и стремление к полу-

чению новых знаний; ОР в похожей сфере 

и знание компьютерной и цифровой тех-

ники 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 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 нра-

вится общаться с людьми – дружная коман-

да DNS ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 

574-08-34

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу приемщика товара. 

Требования: желание работать и развивать-

ся в крупной компании; внимательность, от-

ветственность. Условия: оформление в со-

ответствии с Трудовым законодательством 

РФ; график работы сменный (пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными, про-

должительность смены 8 часов); полный 

социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); дотационное питание; 

дополнительная медицинская страховка; 

обучение, развоз персонала в вечернее вре-

мя. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

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. 
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу кассира торгового 

зала. Требования: желание работать и раз-

виваться в крупной компании; вниматель-

ность, ответственность, коммуникабель-

ность. Условия: оформление в соответствии 

с Трудовым законодательством РФ; график 

работы сменный (пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными, продолжитель-

ность смены 8 часов); полный социальный 

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и 

т.д.); дотационное питание; дополнительная 

медицинская страховка; обучение, развоз 

персонала в вечернее время. ( +7 (978) 918-

84-07, +7 (978) 751-33-45

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 по-

купателей по вопросам ассортимента, наличия 

и количества товара; Заполнение сопутствую-

щей документации; Выдача товара клиентам; 

Контроль качественного и количественного на-

полнения витрин; Активное участие в жизнеде-

ятельности магазина. Для нас важно: Желание 

работать и зарабатывать; Целеустремленность 

и стремление к получению новых знаний; ОР в 

похожей сфере и знание компьютерной и циф-

ровой техники будет для тебя преимуществом. 

Мы предлагаем: Стабильную работу в крупной 

и развивающейся компании федерального 

уровня; Официальное трудоустройство соглас-

но ТК РФ; График работы – плавающий (40 часов 

в неделю); Возможность карьерного роста и 

развития профессиональных навыков; «Белую» 

ЗП от 25 000 руб. Предел выбираешь только ты! 

Если ты мечтаешь построить карьеру в надеж-

ной компании, любишь все, что связано с ком-

пьютерами, гаджетами и цифровой техникой, 

тебе нравится общаться с людьми – дружная 

команда DNS ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 

574-08-34

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу продавца продо-

вольственных товаров. Требования: жела-

ние работать и развиваться в крупной ком-

пании; внимательность, ответственность, 

коммуникабельность. Условия: оформление 

в соответствии с Трудовым законодатель-

ством РФ; график работы сменный (пятид-

невная рабочая неделя с двумя выходными, 

продолжительность смены 8 часов); полный 

социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); дотационное питание; 

дополнительная медицинская страховка; 

обучение, развоз персонала в вечернее вре-

мя. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

В сеть супермаркетов «Яблоко» требуют-

ся на постоянную работу в г. Симферо-

поль продавцы-кассиры. Мы предлагаем: 

Официальное оформление. ЗП достойная. 

( +7 (978) 102-25-27, +7 (978) 704-99-72
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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.

На АЗС в г. Симферополь (п. Строгановка) 

требуется товаровед. График работы пя-

тидневка. ЗП от 25  000 руб. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

поль товаровед. График работы пятиднев-

ка. Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 773-25-38, 

Виктория Вячеславовна.

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Пекарня приглашает на постоянную работу в 

г. Симферополь пекаря. Требования: Нали-

чие санитарной книжки. ОР от 1 года. Ответ-

ственность, внимательность, аккуратность. 

Желание работать на результат. Обязанности: 

изготовление и выпечка хлебобулочных изде-

лий. График работы посменно. Обеспечение 

спец. одеждой и средствами индивидуальной 

защиты. Официальное оформление. ЗП оклад 

+ премия. ( +7 (978) 706-75-32

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

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется пекарь. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплатное 

обучение, 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. Севасто-

поль требуется повар. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплатное 

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

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. Официаль-

ное оформление. ( +7 (978) 775-24-07

Заводу по производству тротуарной плит-

ки в г. Симферополь на постоянную ра-

боту требуется экспедитор. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 

Александровна

Заводу по производству тротуарной плитки 

в г. Симферополь на постоянную работу 

требуется водитель вилочного погрузчи-

ка. Официальное оформление. ( +7 (978) 

731-84-73, Татьяна Александровна

пРочие
СпециальноСти 

Строительной компании «Столица» (стро-

ительство фундаментов, буровые работы) 

на постоянную работу в г. Симферополь 

требуется электрогазосварщик (сварка 

металлоконструкций). Требования: наличие 

специального образования (диплом) или 

специальной подготовки (свидетельство), 

опыт работы не менее 1 года в области 

сварки, наличие аттестации в НАКСе (жела-

тельно), гражданство РФ. Оплата труда от 50 

тысяч рублей. Контакты: Асан +7 (978) 816-

68-87, Наталья +7 (978) 809-66-91
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Строительной компании «Столица» (стро-

ительство фундаментов, буровые работы) 

на постоянную работу в г. Симферополь 

требуются механики. Требования к кан-

дидатам: ОР с буровым оборудованием. 

Гражданство РФ. Оплата труда от 50 тысяч 

рублей. Контакты: Асан +7 (978) 816-68-87, 

Наталья +7 (978) 809-66-91

Строительной компании «Столица» (строи-

тельство фундаментов, буровые работы) на 

постоянную работу в г. Симферополь тре-

буются бурильщики. Требования к канди-

датам: наличие специального образования 

(диплом) или специальной подготовки (сви-

детельство), опыт работы не менее 2-х лет в 

области бурения, гражданство РФ, Оплата 

труда от 50 тысяч рублей. Контакты: Асан +7 

(978) 816-68-87, Наталья +7 (978) 809-66-91

Строительной компании «Столица» (строитель-

ство фундаментов, буровые работы) на посто-

янную работу в г. Симферополь требуются 

помощники бурильщиков. Требования к 

кандидатам: наличие специального образо-

вания (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

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

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

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Симферо-

польский почтамт операторов почтовой 

связи и почтальонов. Образование и опыт 

работы значения не имеют. Обязанности: 

Работа с потребителями по предоставле-

нию универсальных услуг почтовой связи, 

других видов услуг. Обеспечение необхо-

димого уровня качества, предоставляемых 

услуг, уровня культуры обслуживания, со-

блюдения стандартов клиентского серви-

са. Мы предлагаем: Работа в крупной, ста-

бильной компании. Возможность работать 

рядом с домом. Официальное оформление 

согласно ТК РФ. График работы: шестиднев-

ная рабочая неделя. Место работы: г. Сим-

ферополь. ЗП оклад + премии. Контакты: 

( +7 (978) 915-43-73, 549-634 * personal-

TNaukhatskaya@mail.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Евпаторий-

ский почтамт операторов почтовой связи 

1-3 класса. Образование и опыт работы 

значения не имеют. Обязанности: Работа с 

потребителями по предоставлению универ-

сальных услуг почтовой связи, других видов 

услуг. Обеспечение необходимого уровня 

качества, предоставляемых услуг, уров-

ня культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Мы пред-

лагаем: Работа в крупной, стабильной ком-

пании. Официальное оформление согласно 

ТК РФ. График работы: шестидневная рабо-

чая неделя. Место работы: г. Евпатория. 

ЗП: Оклад + премии. Контакты: ( (36569)-49-

157 * kadri.evp@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Ялтинский 

почтамт операторов почтовой связи и 

почтальонов. Образование и опыт работы 

значения не имеют. Обязанности: Работа с 

потребителями по предоставлению универ-

сальных услуг почтовой связи, других видов 

услуг. Обеспечение необходимого уровня 

качества предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения стан-

дартов клиентского сервиса. Мы предлага-

ем: Работа в крупной, стабильной компании. 

Официальное оформление согласно ТК РФ. 

График работы: шестидневная рабочая не-

деля. Место работы: г. Ялта, Большая Ялта. 

ЗП. Оклад + премии. Контакты: +7 (978) 917-

37-59. * kadri.yal@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Севасто-

польский почтамт операторов почтовой 

связи и почтальонов. Образование и опыт 

работы значения не имеют. ЗП: Оклад + пре-

мии. Обязанности: работа с потребителями 

по предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; Обе-

спечение необходимого уровня качества 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов кли-

ентского сервиса. Мы предлагаем: Работа в 

крупной, стабильной компании; официаль-

ное оформление согласно ТК РФ; график 

работы: шестидневная рабочая неделя; 

место работы: г. Севастополь. Контакты: 

(8692)-45-09-41; +7(978)917-54-03 * elena.

kokorina1@crimeanpost.ru

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на склад требу-

ются грузчики в г. Симферополь. График 

работы пятидневка с 9-18 час. ЗП 20 000 руб. 

+ премия. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич.

Общеобразовательная школа №24 пригла-

шает на работу уборщицу. График работы 

по договоренности. Место работы, Симфе-

рополь, р-н Автовокзала. ЗП оговаривает-

ся при собеседовании. ( +7 (978) 844-03-64, 

Ольга Александровна.

В чайную компанию требуется оператор-

фасовщик на оборудование. Требования: 

Опыт работы на фасовочном оборудовании 

обязателен! Наличие медицинской книжки 

обязательно. Умение выполнять большие 

объемы. Ответственность. Оформление офи-

циальное. Рабочую форму предоставляем. 

График работы: 8:00 до 17:00. ПН-ПТ. Место 

работы: г. Симферополь, ул. Монтажная, 13 

(ГРЭС). ЗП сдельная, от 1000 рублей за смену. 

Тел: +7 (978) 770-78-55, Игорь Витальевич

  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

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

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 для выполнения 

работ в г. Симферополь и по Крыму 

требуются монтажники систем вентиля-

ции, отопления, кондиционирования с 

опытом работы. Требования: Крымская про-

писка, гражданство РФ. Командировки по 

Крыму. ЗП 40 000 руб. ( +7 (978) 884-99-09, 

Сергей Михайлович

Крупная интернет провайдер компания 

на постоянную работу в г. Симферополь 

приглашает монтажников по ремонтным 

работам. Обязанности: Ремонт повреж-

денных участков телеком сети. Требова-

ния: ОР в других компаниях-провайдерах 

или навыки работы с кабелем UTP; ОР с 

электроинструментом; Знание ПК на уров-

не продвинутого пользователя. Мы пред-

лагаем: Стабильную ЗП, дополнительную 

оплату выходных дней График работы: 5/2 с 

09:00 до 18:00. ( +7 (978) 900-27-00, Диана. 

Преимуществом будет наличие водитель-

ского удостоверения.

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

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется слесарь с опытом 

работы монтажа котельных. График рабо-

ты пятидневка. Официальное оформление, 

согласно ТК РФ. ЗП по договоренности. 

( +7 (978) 743-17-78, Александр Львович 

(Звонить до 17 час.)

На постоянную работу в гостинично-ресто-

ранный комплекс в г. Симферополь ведет-

ся набор на должность электрика. Требова-

ние: Профильное образование; 3-4 группа 

допуска. График: Пятидневка. ЗП по догово-

ренности. ( +7 (978) 835-55-66; * of.jobs.

simf@gmail.com

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу контролера (охрана). Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется контролер. Мы предла-

гаем: официальное трудоустройство, бес-

платное обучение, почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, питание. ( +7 (978) 

094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Заводу по производству тротуарной плитки 

в г. Симферополь на постоянную работу 

требуется съёмщик-укладчик. Официаль-

ное оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Та-

тьяна Александровна

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

3652-66-76-35 
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Заводу по производству тротуарной плитки 

в г. Симферополь на постоянную работу 

требуется оператор пульта управления 

производственным процессом. Офици-

альное оформление. ( +7 (978) 731-84-73, 

Татьяна Александровна

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

В компанию-дистрибьютор бытовой химии 

в г. Симферополь требуется грузчик-ком-

плектовщик. График работы 40-часовая ра-

бочая неделя. Официальное оформление, 

соц. пакет. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 083-08-

13, +7 (978) 927-17-31

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется грузчик. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплатное 

обучение, почасовую оплату труда, гибкий 

график работы, питание, общежитие (при 

наличии свободных мест ). ( +7 (978) 094-

78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Коре-

из) оператор АЗС (пистолетчик). График 

работы сменный. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная плата – 

12  000 руб. + премия. ( +7 (978) 083-72-12, 

Дмитрий Владимирович.
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Лучшая работа ждет вас. Эта статья 
познакомит со страхами, которые меша-
ют двигаться вперед, и идеями, как их по-
бедить.

Просто так с хорошей работы никто не уволь-
няется. На то должны быть веские причины: от-
сутствие карьерного роста, проблемы в коллек-
тиве, маленькая зарплата, пренебрежительное 
отношение со стороны руководства и т.д. Но 
даже при таких обстоятельствах решиться на 
смену работы бывает ой как непросто. Почему? 
Причина может крыться в страхах.

Расскажем о фобиях, мешающих сдвинуться с мертвой точки, и дадим под-
сказки, как их побороть.

СТРАх ПЕРВый. ПЕРЕМЕНы
Да, любые изменения сопровождаются дискомфортом. И смена работа, в 

том числе. Но не думайте, что в вашем случае обязательно все будет плохо. 
Просто будет по-другому.

Задумайтесь, мы проводим на работе примерно одну треть своей жизни. 
Это очень много. Так можем ли мы и дальше оставаться невостребованным, 
недооцененным, позволять не доплачивать нам или унижать? Однозначно, 
нет. Не позволяйте страху перемен руководить вами и вашей карьерой. Пер-
спектива оставить все как есть должна пугать больше.

Что делать:
•	 Пережить перемены без боли и страха возможно. Главная ваша задача 

в этой борьбе – перестать прокручивать в голове негативный сценарий. 
Упорно думайте, что новая должность принесет только позитивные из-
менения.

•	 Вспомните все те моменты, когда вы отказались от чего-то очень хоро-
шего из-за страха перемен. Сделайте выводы.

•	 Напишите на листе бумаги все потенциальные плюсы возможных изме-
нений от смены работы и периодически возвращайтесь к написанному. 
Минусы не упоминайте, пусть в вашем подсознании живет только по-
ложительный исход дела.

СТРАх ВТОРОй. НЕ НАйТИ НОВую РАбОТу
Очень странная фобия. Работа есть всегда, даже в кризисные времена, 

даже когда ваш сосед не может найти себе подходящую должность второй 
год подряд, даже если СМИ трубят о растущей безработице.

В среднем соискатели находят новую работу в течение 3-6 месяцев. Дли-
тельность поисков зависит от сферы деятельности, опыта и ситуации на рын-
ке труда. Но вы в любом случае ее найдете, свою релевантную должность.

Другой вопрос, если причина ваших беспокойств – в вас, недостаточной 
компетентности и уверенности, что вы вряд ли окажетесь еще кому-то нуж-
ны, кроме нынешнего работодателя. Но тут еще нужно разобраться, не на-
думан ли часом этот страх. 

Что делать:
•	 Возможно, искать новую работу, не увольняясь со старой, неэтично, но 

в данном случае это вынужденные меры. Действуя по такому плану, вы 
подготовитесь к переменам морально и финансово, у вас будет больше 
времени на поиски вакансии, о которой давно мечтаете.

•	 Если вы уволились, а подходящего вариан-
та на замену нет, найдите временную работу. 
Это ваша страховка. Она избавит от страха и 
необходимости принимать первое попавше-
еся предложение. Но будьте осторожны, не 
позволяйте временной подработке стать по-
жизненной.
•	 Подумайте, не занижаете ли своей значимо-
сти. Поработайте с самооценкой. Если вы все же 
поймете, что вам действительно не хватает опы-
та, учитесь, развивайтесь, пробуйте.

СТРАх ТРЕТИй. 
РАЗОЧАРОВАТь РАбОТОдАТЕлЯ
Как же я уйду? Без меня все пропадет! Так мыслят специалисты-перфекци-

онисты, которые заботятся о нанимателе, а о себе и своей карьере не очень. 
Они боятся, что если оставят компанию, то проекты сорвутся, договоры не 
будут подписываться, сделки перестанут заключаться, а так и до банкротства 
недалеко.

Лояльность к работодателю это, конечно, похвально, но как насчет лояль-
ности к себе?

Что делать:
•	 Взгляните в лицо своему страху, вспомните, что незаменимых людей 

нет. В первую очередь будьте верны себе и своим карьерным принци-
пам.

•	 На предыдущем месте работы сделайте все, что в ваших силах, под-
готовьтесь к своему уходу, обучите человека, который придет вам на 
смену. Уже в процессе вы почувствуете, как страх потихоньку отступает.

СТРАх ЧЕТВЕРТый. СОбЕСЕдОВАНИЯ, ОбщЕНИЕ С РЕКРуТЕРАМИ
Страх публичных выступлений – один из самых больших после страха 

смерти. И даже если слушатель всего один, бывает так трудно совладать с 
эмоциями, не нервничать, говорить спокойно и не краснеть. Для некоторых 
интервью представляется настолько страшным, что они предпочитают оста-
ваться на нелюбимой работе, мол, нет, спасибо, я это уже проходил, больше 
не хочу.

Но без собеседования, общения с эйчаром или потенциальным работода-
телем устроиться на работу не реально.

Что делать:
•	 Осознать, что ваш страх – это проблема, и избавиться от него. Он меша-

ет вам жить и развиваться. Так быть не должно.
•	 Страх может появляться еще и от недостатка опыта. Если вы не уверены 

в себе, нарабатывайте опыт. Выступайте перед публикой, дома перед 
зеркалом, ходите на интервью. Проводите работу над ошибками и обя-
зательно учитывайте их на следующей беседе.

•	 Тщательно готовьтесь к каждому собеседованию: изучите информацию 
о компании и должности, составляйте свои вопросы рекрутеру и будьте 
готовы рассказать о себе и своем профессиональном опыте.

Не бойтесь менять работу, если она не приносит вам ни удовольствия, ни 
прибыли. Бойтесь оставить все как есть, особенно когда ваша карьера зашла 
в тупик. 

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

Я не трус, но Я боюсь:
почему страшно менЯть работу 

и что с этим делать



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 21

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)

Сейчас создаются почти все пред-
посылки для закладки прочного финансового 
фундамента под разрабатываемый вами про-
ект. Но для этого вам необходимо потрудиться, 
получить дополнительную информацию и при-
слушаться к мудрым советам друзей.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Сейчас хорошее время, чтобы брать 
кредит, особенно ипотеку. Вероятно появление 
новых источников дохода, возможны новые фи-
нансовые поступления. В середине недели про-
изойдут встречи и новые знакомства, которые 
позволят обрести надежных деловых партнеров.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

В деловых отношениях учитывайте 
свои интересы, но не забывайте и об интересах 
партнеров, это позволит вам сохранить хоро-
шие отношения. Финансовое положение до-
статочно стабильно, но оно все-таки не оправ-
дывает ваших надежд, наберитесь терпения, и 
успех придет.

Рак
(21.06 – 22.07)

Во вторник не стоит в делах по-
лагаться только на интуицию, необходимо 
рациональное осмысление предстоящих дел 
и точный расчет. В четверг и пятницу возмож-
ны новые финансовые поступления. В субботу 
можно ожидать дорогой подарок от близкого 
человека.

лев
(23.07 – 22.08)

Если вы не будете слишком увле-
каться разнообразными развлечениями, то 
неделя обещает быть в финансовом плане до-
статочно стабильной. Среда и суббота весьма 
благоприятны для крупных покупок. В субботу 
существует вероятность небольших, но прият-
ных, финансовых поступлений.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Перед решением любых финансо-
вых вопросов и подписанием договоров убеди-
тесь, что от вашего внимания не ускользнула ни 
одна существенная деталь. В четверг возможны 
денежные поступления. В выходные относи-
тесь к тратам с осторожностью, вы слишком 
легко увлекаетесь.

весы
(24.09 – 23.10)

Финансовое положение сейчас не 
самое лучшее. Во вторник будут удачными де-
ловые соглашения. В среду лучше не реагиро-
вать на зависть и лесть. Будьте готовы к трудо-
вым спорам и задержке зарплаты.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Рационально используйте свои фи-
нансовые ресурсы. Постарайтесь не отказы-
ваться от подвернувшегося приработка, даже 
если вы в данный момент ни в чем не нуждае-
тесь. Вам предстоит интересная поездка и при-
ятная командировка.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

В финансовых делах ожидается за-
тишье, что, впрочем, не омрачит ваше настро-
ение, и не умерит желание сорить деньгами. Во 
вторник и субботу не носите при себе крупных 
сумм, в эти дни наиболее вероятна их бесполез-
ная трата или потеря.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

На этой неделе вам удастся стаби-
лизировать ваше финансовое положение и на-
ладить полезные связи, открывающие перед 
вами новые возможности. В четверг хорошо бы 
заняться оформлением документов и оплатой 
коммунальных услуг и банковских процентов.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Понедельник – благоприятный пе-
риод для начала нового дела. Удачное время 
для заключения сделок и договоров. В четверг 
могут возникнуть незначительные финансовые 
трудности, но это будет легко исправить. Самое 
время взять автокредит.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Во вторник возможны долгождан-
ные денежные поступления. В начале недели 
не исключены проблемы на работе. Особенно 
если вы будете опаздывать или болеть. В пятни-
цу будут удачны покупки.

По материалам сайта www.ignio.com
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