ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 45 (689)

21 ноября –
27 ноября 2017 года

Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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ИС
—
ПК
—
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—
в/у
—
л/а
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без в/п —
в/о
—
1/2
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сб
—

высшее образование
неоконченное высшее образование
среднее специальное образование
опыт работы
испытательный срок
знание персонального компьютера
заработная плата
водительское удостоверение
личный автомобиль
без вредных привычек
возрастные ограничения
сутки через двое
сутки через трое
суббота

использования ресурсов. Управление продажами (выполнение планов, построение бизнес-процессов, управление отделом, мотивация, учет и автоматизация работы). Разработка и реализация ценовой и маркетинговой
политики. Условия работы: График: пн-пт (сб,
вс – выходной) с 9:00-18:00. Дружный и сплоченный коллектив. Фиксированный оклад +
проценты (размер оплаты труда – обсуждается на собеседовании). ( +7 (978) 832-48-32
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высокий уровень управленческих навыков,
логическое мышление и быстрота выполнения поставленных задач. Ответственность, инициативность, высокий уровень
лидерских качеств, организаторских и коммуникативных навыков. Постановка задач
и контроль их выполнения. Наличие автомобиля обязательно. ВО. Условия: ЗП от
70 000 руб. Режим работы: с понедельника
по пятницу, с 8:00 до 17:00. Компенсируем
Приоритет кандидатам с материка. Компен-

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

сируем оплату за жилье, связь, топливо. ОР

пите обязателен от 2-х лет. Ждем резюме:

в общепите обязателен от 3 лет. Режим ра-

* azahodskaya@mail.ru

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

На постоянную работу в крупное ста-

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

бильное предприятие в г. Симферополь

Компании по организации питания требуется в г. Симферополь управляющий.
Основной

функционал:

контроля

за

деятельностью

осуществление

финансово-хозяйственной
подчиненных

объектов;

контроль за целевым использованием

(оборудование). Требования: Знания 1С,
ОР. Условия работы: График работы пятидневка. Официальное оформление согласно
ТК РФ. ЗП от 27 000 руб. + премия + бонусы.
( +7 (978) 833-78-83

материальных и финансовых ресурсов;

Специалисты

ведение учета материальных средств на

Компания приглашает на постоянную ра-

подчиненных ему объектах. Требования:

боту в г. Симферополь экономиста.
формирование

(однодневные по Крыму). Оклад: 28 800 руб.
Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление

требуется начальник торгового отдела

Обязанности:

тирования; готовность к командировкам

плановых

и отчетных бюджетов; прием отчетов от
структурных подразделений; консолидация отчетов, анализ; проведение проверок
подразделений на местах; сдача статистической и бюджетной отчетности; подготовка, предоставление отчетности. Требования: образование – высшее экономическое;
опыт работы от 3 лет в должности экономиста или бухгалтера; коммуникабельность;
внимательность; опыт работы с программами 1С, Word, Excel; знание основ бухгалтерского и управленского учета, бюдже-

согласно Трудового Кодекса Российской
Федерации; график работы: пн-пт с 8:00 до
17:00 (пт до 15:45); Контакты: +7 (978) 915-4373; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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становлению работоспособности серверно-

циальное трудоустройство согласно ТК РФ,

го, сетевого и пользовательского оборудова-

соц. пакет. График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00,

ния при сбоях. Активное участие в открытии/

выходные: суббота, воскресенье. Белая ЗП от

переезде/закрытии подразделений. Своев-

30 000 до 33 000 рублей. Система рангов долж-

ременное выполнение заявок пользователей
системе Jira. Выстраивание, оптимизация и
последующий контроль работы провайдеров
и подрядчиков IT услуг. Организация новых
DNS – один из лидеров цифрового ритейла

рабочих мест, настройка и установка допол-

России, имеет разветвленную сеть розничных

нительного ПО. Для нас важно: Знание стека

магазинов, специализирующихся на продаже

TCP/IP, Vlan; Знание принципов работы AD,

компьютерной, цифровой и бытовой техники,
открывает конкурс в г. Симферополь на вакансию системного администратора. Обязанности: поддержка работоспособности
сети, сетевого оборудования и рабочих станций, в том числе с использованием удаленного доступа на оборудовании Cisco, Mikrotik,
Ubiquity. Оперативное принятие мер по вос-

DNS, DHCP, FTP, групповые политики; Опыт
настройки ip телефонов и Voip шлюзов; Опыт

ности. Работа в стабильной и развивающейся
компании Федерального уровня с перспективой карьерного роста и получения новых
профессиональных навыков работы. Испытательный срок 3 месяца. Если ты мечтаешь
построить карьеру в надежной компании,
любишь все, что связано с компьютерами, гаджетами и цифровой техникой, тебе нравится

администрирования пользовательских ОС се-

общаться с людьми – дружная команда DNS

мейства Linux, Windows Prof 7, 8, 8.1, 10; Опыт

ждет тебя в свои ряды! ( +7 (918) 574-08-34

настройки сетевого оборудования Mikrotik,
Cisco, Ubiquity; Опыт настройки торгового
оборудования; Опыт проектирования, монтажа и настройки ЛВС; Опыт проектирования,
монтажа и настройки ip видеонаблюдения;
Взаимодействие с внешними службами: провайдеры, поставщики, сервисные центры;
Готовность к командировкам по Крыму и Югу
России; Личные качества: Активность; Тактичность; Ответственность; Быстрая обучаемость; Грамотная устная и письменная речь;
Умение работать в коллективе. Наличие автомобиля приветствуется. Мы предлагаем: офи-
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ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛЬТА Т» приглашает инспектора ОК. Обязанности:
ведение

кадрового

делопроизводства;

гистрации кадровых документов; ведение

оформление приемов, увольнений, пере-

воинского учёта; отчётность в контроли-

водов, отпусков; формирование личных

рующие органы; формирование архива;

дел сотрудников, ведение личных карто-

ведение нескольких юридических лиц, ИП.

чек Т-2; ведение, учет и хранение трудовых

Требования: опыт работы от 2 лет; высшее

книжек; заключение договоров о матери-

образование; знание Трудового Кодекса

альной ответственности сотрудников, ком-

Российской Федерации, 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. Симферополь, улица

мерческой тайне; ведение табелей учета

Бородина, 10. ( +7 (978) 080-00-90, +7 (978)

рабочего времени; ведение журналов ре-

730-76-79

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

Компания «СП Забота Групп» приглашает на

его ведения; план и корреспонденцию счетов

постоянную работу дизайнера-операто-

бухгалтерского учета; порядок налогового

ра лазерного станка. Требования: ОР же-

учета хозяйственных операций; порядок фор-

лательно, но не обязательно; базовые зна-

мирования бухгалтерской, налоговой и ста-

ния программы Corel Draw. Условия: обуче-

Компания приглашает на постоянную работу

тистической отчетности; порядок и владение

в г. Симферополь ведущего методоло-

навыками документального оформления и

га отдела бухгалтерского и налогового

отражения на счетах бухгалтерского учета хо-

учета. Обязанности: разработка, постанов-

зяйственных операция предприятия. Оклад:

ка, внедрение единой методологии бухгал-

38 400 руб. Мы предлагаем: работу в крупной,

терского и налогового учета; разработка

стабильной компании; официальное оформ-

регламентов и стандартов бухгалтерского

ление согласно ТК РФ; график работы: пн-пт

учета; инструкции, положения, методики по

с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45); Контакты: +7 (978)

ительство фундаментов, буровые работы)

бухгалтерскому учету, налогообложению,

915-43-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

на постоянную работу в г. Симферополь

документообороту; консультировать бухгал-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

теров и решать сложные случаи в пределах

шает на работу специалиста по монито-

дидатам: ОР с буровым оборудованием.

своей компетенции и т.д. Требования: знание

рингу. Официальное оформление, полный

Гражданство РФ. Оплата труда от 50 тысяч

нормативных

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

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

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

Наталья +7 (978) 809-66-91

документов:

законодатель-

ство о бухгалтерском учете РФ, стандарты
бухгалтерского учета РФ, нормативные документы по налоговому, финансовому законодательству, положения и инструкции по

ние компания предоставляет; перспектива
роста. Место работы: г. Симферополь.
График работы с 9:00 до 18:00, пятидневка.
Официальное оформление. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 819-03-95.
Строительной компании «Столица» (стро-

требуются механики. Требования к кан-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Юридическая специализированная организация по осуществлению государственных (44ФЗ), корпоративных закупок (223ФЗ)
приглашает на работу специалиста тендерного отдела в г. Симферополь. Что
нужно будет делать? Размещение закупок
в ЕИС до 4-х закупок в день; Подготовка
документации о закупки; Готовить, обжаловать жалобы в ФАС; Участвовать в коАгентству в г. Симферополь (центр) требуется агент по недвижимости. Обязанности:
Формирование клиентской базы; Деловые
переговоры; Заключение договоров на оказание риэлтерских услуг; Подбор и презентация объектов недвижимости; Оформление документов; Поддержание отношений
со своими клиентами; Обработка звонков по
телефону, консультирование клиентов. Требования: Уверенность, целеустремленность
и направленность на результат. Нам важно
ваше желание и способность к обучению,
стремление к карьерному 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

миссиях ФАС от Заявителя; Консультации
с заказчиком по вопросам связанных с
определением поставщика подрядчикаисполнителя. Каким видим кандидата?
Обязательный опыт работы с должностными обязанностями контрактным управляющим, специалистом контрактной службы
(членом комиссии) в сфере государственных, корпоративных закупках не менее 2-х
лет, знание 44-ФЗ, 223-ФЗ; Опыт участия
в ФАС (нет научим); Очень желательно
юридическое/экономического образование; Приветствуются – системность, ответственность и энергичность, аналитический склад ума, внимание к деталям,
способность работать в режиме многозадачности; стрессоустойчивость, готовность к переработкам; Желание учиться и
развиваться. Что мы готовы предложить?
Заработная плата 25 000 руб./мес. на пери-

ПК. Успешный опыт продаж и опыт работы с

од испытательного срока от 1-3 мес.; Зара-

клиентами приветствуется! Условия: Работа

ботная плата по результатам испытатель-

в быстроразвивающейся компании. Высо-

ного срока от 30 000 руб./мес., верхний

кий, прогрессивный % от сделок; Оформле-

размер заработной платы зависит только

ние по ТД; Возможность профессионально-

от вашего профессионализма и трудолю-

го, карьерного и личностного роста; Юри-

бия; Рост з/п будет обусловлен Вашими

дическая, информационная и рекламная

способностями и умениями; График рабо-

поддержка; Успешные, опытные наставники;

ты с 9:00 до 18:00, 5/2 (ненормированный);

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

Офис в центре города; Личностный и про-

фессиональный рост за счет регулярного
общения с руководителем, коллегами и
решения разнообразных задач; Участие в
серьезных проектах, общение с первыми
лицами коммерческих компаний и государственных заказчиков. Наши контакты:
+7 (978) 110-59-21, * jursork@yandex.ru

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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бюджета фонда оплаты труда, стимулируКомпания приглашает в г. Симферополь

пользования рабочего времени, изучение

экономиста отдела труда и заработной

и анализ трудовых процессов и разработка

платы. Требования: ВО экономическое. ОР
в нормировании труда от 3 лет. Знание 1С
версии 8,3. Обязанности: Организация, построение и контроль процесса учета рабо-

предложений по их оптимизации. Разработка и ввод в действие Графиков работы
и отдыха работников. Разработка и внедрение технически обоснованные нормы трудовых затрат, местных норм времени (выра-

чего времени сотрудников компании (при

ботки) на основе использования межотрас-

ежедневной и сменной работе). Анализ ис-

левых, отраслевых и других нормативных
материалов по труду по различным видам
работ (услуг). Расчет нормативной числен-

ющих и компенсационных выплат. Подготовка предложений по совершенствованию системы оплаты труда персонала. Составление и контроль статьи расходов на
оплату труда персонала для планирования
бюджетов и фондов. Участие в технических
занятиях и проведение разъяснительной
работы среди работников предприятия по
вопросам организации труда и заработной платы. Работа с информационными
системами и базами данных по оплате тру-

ности персонала по функциям управления

да персонала. Разработка форм, составле-

и структурным подразделениям, анализ

ние отчетности и анализ показателей по

содержания персонала и разработка пред-

труду и заработной плате. Формирование,

ложений по оптимизации численности с

ведение и хранение базы данных по тру-

учетом объемов работ (услуг). Формирование штатного расписания. Анализ эффективности применения действующих форм
и систем оплаты труда, материального
стимулирования, разработка предложений по совершенствованию и усилению
мотивации труда работников. Мониторинг
уровня заработных плат на рынке труда.
Внедрение и адаптация новых форм мотивации труда. Формирование планового

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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На постоянную работу в гостинично-ресторанный комплекс в г. Симферополь
ведется набор на должность маркетолога.
ду и заработной плате. Мы предлагаем:

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

Работа в крупной, стабильной компании.

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

Официальное оформление согласно ТК

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

РФ. ЗП 28 800. 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 гостинично-ресторанный комплекс в г. Симферополь ведет-

учете РФ, стандарты бух. учета РФ, нормативные документы по налоговому, финансовому законодательству, положения и
инструкции по организации бух учета, правила его ведения и. т. п. Обязанности: Учет

ся набор на должность Event-менеджера.

товарно-материальных ценностей пред-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

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

приятия. Контроль движения материаль-

ферополь

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

ных средств. Отчетность. Мы предлагаем:

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

Работа в крупной, стабильной компании.

На постоянную работу в гостинично-ресто-

Официальное оформление согласно ТК РФ.

ранный комплекс в г. Симферополь ведет-

График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до

требуется

инженер-налад-

чик. Требования: ОР монтажа котельных.
График работы пятидневка. Официальное
оформление, согласно ТК РФ. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 743-17-78, Александр
Львович (Звонить до 17 час)

ся набор на должность инженера-электрика. Требование: Профильное образование;
3-4 группа допуска. График: Пятидневка.
ЗП по договоренности. ( +7 (978) 835-55-66;
* of.jobs.simf@gmail.com

Бухгалтерия,
аудит
Компания приглашает в г. Симферополь
бухгалтера на участок ТМЦ (временно на
период декрета). Требования: ВО экономическое по специальности «Учет и аудит». ОР
от 3-х лет. Знание 1С, 8.3. Знание нормативных документов: законодательство о бух.

15:45). Оклад 28800 руб. ( +7 (978) 915-4373; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сим-

На постоянную работу г. Симферополь

постоянную работу бухгалтера в г. Сим-

ферополь на постоянную работу тре-

требуется оператор call-центра. Требова-

ферополь. Требования: ОР, Знание 1С бух-

буются оператор 1С. ЗП от 20 000 руб.

ния: Опытный пользователь ПК и Интернет.

галтерия. График работы пятидневка с 9-18

Обязанности: Прием заявок от торговых

Грамотная, четкая речь. Активность и иници-

час. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 925-

представителей. Работа в 1С. Официальное

21-32, Виталий Юрьевич.
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется главный бухгалтер.
Требования: ОР не менее 3 лет в общепите;
ВО профессиональное; практическое знание
всех участков бухгалтерского учета; предоставление отчетов в ИФНС и ФСС; знание 1С
«Бухгалтерия 8,3». ЗП от 45 000 руб. ( +7 (978)
794-55-15, резюме, собеседование по скайпу.

оформление. ( +7 (978) 775-24-07

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
На постоянную работу требуется Оператор ПК Работа на складе дистрибьюторской
компании. Симферополь, Район ГРЭС, ул.
Монтажная. Оклад 25 000. Официальное
трудоустройство. График с 8:00 до 17:00. Понедельник – Пятница. 8 (978) 728-63-68, Олег
Александрович.

абонентов по общим вопросам (входящие
звонки); Диагностика и решение проблем

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает
на постоянную работу оператора ПК. Требования: желание работать и развиваться в

абонентов. Условия: Постоянная работа, полный день. Работа в комфортабельном офисе
в центре города. График работы: 5/2, 4/3 7/7.

крупной компании; внимательность, ответ-

ЗП оклад 15 000 + % + такси. ( +7 (978) 900-

ственность, коммуникабельность. Условия:

27-00; * fin@kct.me

оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; полный социальный
пакет (оплачиваемые отпуска, больничные

Секретари,
операторы

ативность. Обязанности: Консультирование

и т.д.); дотационное питание; дополнительная медицинская страховка; обучение.
( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

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

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется помощник менеджера.

Дистрибьюторской компании на посто-

Требования: Желание работать. Можно без

янную работу в г. Феодосия требуется

ОР. Обязанности: Консультирование, веде-

граммы. Условия работы: полный рабочий

менеджер по продажам (направление

ние документации, сдача отчетности руко-

день с 9:00 до 18:00, пн-пт, выходные сб, вс.

В2В). Требования: Наличие автомобиля.

водству. График работы с 8 до 17. Рассмотрим

ЗП от 25 000 руб. Эл. почта для резюме:

Официальное оформление. ЗП оклад + %.

* infomirvladoni@gmail.com Контактное ли-

( +7 (978) 775-47-17

цо: Наталия +7 (978) 831-92-31

В дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ООО «Фирма ТЭС» приглашает на постоян-

ферополь требуется супервайзер на тер-

ную работу в г. Симферополь менеджера

риторию Крым. Должностные обязанности:

по продажам. Требования: ОР с тендерами

Контроль работы команды торговых пред-

на торговой площадке, знание ФЗ 44, ФЗ 223.

ставителей. Контроль проводимых акций.

График работы пятидневка с 9-18 час. Офици-

Увеличение объёмов продаж, расширение

альное оформление, полный соц. пакет. ЗП

клиентской базы. Разработка и провиде-

компьютере. Желательно жители Республики

20 000 + %. ( +7 (978) 808-54-27, Ольга Сер-

ние мотивационных программ. Требова-

Крым. Обязанности: продажа туристических

геевна (звонить с 9 до 18 час). Резюме отправ-

ния: ОР в сфере продаж. Опыт работы на

услуг, поиск клиентов, консультирование

лять: * senich@td-tes.com

руководящей должности с подчинением от

граждан Украины. Жилье предоставляется.
( 8 (978) 109-79-29
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется менеджер по туризму.
Требования к кандидату: ОР в туризме от
одного года, образование высшее, неполное
высшее, грамотность, вежливость, коммуникабельность, внимательность при проверке
и обработке документов, быстрый набор на

клиентов по услугам, которые предоставля-

5 сотрудников. Наличие автомобиля и во-

ет предприятие, работа с компьютером, вне-

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

сение данных в специализированные про-

271-82-11.

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

Можно без ОР. ЗП 30 450 руб. + гибкая си-

задолженности. Требования к кандидатам:

стема бонусов. Рассмотрим граждан Украи-

Наличие автомобиля обязательно!; Опыт

ны. Компенсация / предоставление жилья.

работы не менее 1 года; Умение вести пе-

( +7 (978) 213-86-52

реговоры, убеждать, работать с возражениями; Личностные характеристики: коммуникабельность,

приятная

внешность,

активная жизненная позиция, инициативность, ответственность, нацеленность на
Стабильная Компания-производитель «Купец» с 15-летней историей, лидер в сфере
производства замороженной продукции
на территории Крыма, приглашает на работу Торгового представителя! Месторасположение офиса в г. Симферополь.
Основные задачи: Увеличение объема продаж путем увеличения торговых точек/развитие присутствия ассортимента компании
в каждой торговой точке. Управление заказами клиентов/управление возвратами.
Организация и контроль холодильного
оборудования. Выполнение планов продаж. Заключение договоров. Увеличение

результат. Условия работы: Стабильная работа и конкурентная ЗП (ставка + %); Официальное трудоустройство; Компенсация
ГСМ; Перспектива карьерного и профессионального роста. Уважаемые кандидаты,
если вы хотите стать неотъемлемой частью

В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Симферополь приглашаем продавцов-консультантов. 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.
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,

нашей профессиональной команды, уве-

3652-66-76-35

ренны, что соответствуете всем вышепере-

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

численным требованиям к данной должно-

ет на работу продавца (день). Официаль-

сти – ждем ваши резюме: * carmel.shany@

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес:

gmail.com Вопросы по телефону: +7 (978)

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

914-41-14

729, 3652-66-76-35

Торговля, склад
Магазин элитных алкогольных напитков
приглашает на работу в г. Симферополь
продавца-кассира. Требования: гражданство РФ или действующий патент. Основное требование желание работать. График
работы: посменный, по согласованию. ЗП
при собеседовании. ( +7 (978) 751-00-92,
Елена.
Дистрибьюторской компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется
оптово/розничный продавец с высокоорганизованной структурой активной продажи, на закрепленной территории. Оказывающий маркетинговые услуги, проводящий
мониторинг рынка в области сантехники.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

ет на постоянную работу продавца про-

поль (ТЦ See Mall, ТЦ Муссон) требуются

довольственных товаров. Требования:

продавцы. Требования: Ответственные,

желание работать и развиваться в крупной

коммуникабельные, без вредных привы-

компании;

ответствен-

чек. Можно без ОР. Официальное оформле-

Условия:

ние. ЗП 25 000-35 000 руб. ( +7 (978) 748-

ность,

внимательность,

коммуникабельность.

оформление в соответствии с Трудовым за-

22-24

конодательством РФ; график работы смен-

«Розовый кролик» – федеральная сеть

ный (пятидневная рабочая неделя с двумя

мультибрендовых магазинов укрепления

выходными, продолжительность смены 8

семьи. Это уникальный магазин с товара-

часов); полный социальный пакет (оплачи-

ми всех категорий приглашает на посто-

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ваемые отпуска, больничные и т.д.); дотаци-

янную работу в г. Севастополь продав-

ет на работу продавца (ночь). Официаль-

онное питание; дополнительная медицин-

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес:

ская страховка; обучение, развоз персона-

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

ла в вечернее время. ( +7 (978) 918-84-07,

729, 3652-66-76-35

+7 (978) 751-33-45

В сеть супермаркетов «Яблоко» требуются

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп при-

на постоянную работу в г. Симферополь

глашает на работу в г. Симферополь про-

продавцы-кассиры.

Мы

предлагаем:

Официальное оформление. ЗП достойная.
( +7 (978) 102-25-27, +7 (978) 704-99-72
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу кассира торгового зала. Требования: желание работать
и развиваться в крупной компании; внимательность, ответственность, коммуникабельность. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законодательством
РФ; график работы сменный (пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными, продолжительность смены 8 часов); полный

давцов в разные районы города (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы
принять кандидата без ОР – обучим. Главное требование к кандидату – ответственное отношение 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
«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых магазинов укрепления
семьи. Это уникальный магазин с товарами

социальный пакет (оплачиваемые отпуска,

всех категорий приглашает на постоянную

больничные и т.д.); дотационное питание;

работу в г. Симферополь продавцов.

дополнительная медицинская страховка;

Требования: Ответственные, коммуника-

обучение, развоз персонала в вечернее

бельные. Желательно с ОР. График работы

время. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-

сменный. Официальное оформление. ЗП от

33-45

25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

цов. Требования: Ответственные, коммуникабельные. Желательно с ОР. График
работы сменный. Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67,
Анастасия
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется кассир торгового зала.
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

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! м
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 вакансию продавецконсультант. Обязанности: Консультация
покупателей по вопросам ассортимента,
наличия и количества товара; Заполнение

профессиональных навыков; «Белую» ЗП от

сопутствующей документации; Выдача то-

25 000 руб. Предел выбираешь только ты!

вара клиентам; Контроль качественного и

Если ты мечтаешь построить карьеру в на-

количественного наполнения витрин; Ак-

дежной компании, любишь все, что связано

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

тивное участие в жизнедеятельности ма-

с компьютерами, гаджетами и цифровой

поль требуется продавец. Мы предлагаем:

газина. Для нас важно: Желание работать

техникой, тебе нравится общаться с людь-

и зарабатывать; Целеустремленность и

ми – дружная команда DNS ждет тебя в свои

стремление к получению новых знаний; ОР

ряды! (+7 918 574 08 34

в похожей сфере и знание компьютерной

DNS – один из лидеров цифрового ритей-

и цифровой техники будет для тебя пре-

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

имуществом. Мы предлагаем: Стабильную

ничных магазинов, специализирующихся

официальное трудоустройство, бесплатное
обучение, почасовую оплату труда, гибкий
график работы, питание, общежитие (при
наличии свободных мест). ( +7 (978) 09478-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
В сеть фирменных магазинов в г. Симферополь требуется продавец продовольственной группы товаров. Требования: знание ПК; грамотная речь; без в/п. Условия:
График работы 4/2, с 8:00 до 20:00. В сред-

работу в крупной и развивающейся компании федерального уровня; Официальное
трудоустройство согласно ТК РФ; График
работы – плавающий (40 часов в неделю);
Возможность карьерного роста и развития

на

продаже

компьютерной,

цифровой

и бытовой техники, открывает конкурс
в г. Севастополь на вакансию продавецконсультант. Обязанности: Консультация
покупателей по вопросам ассортимента,

нем в месяц продавец работает 17-19 дней.

наличия и количества товара; Заполнение

ЗП от 20 000 руб. Официальное оформ-

сопутствующей документации; Выдача то-

ление. Заочников отпустим на сессию.

вара клиентам; Контроль качественного и

( +7 (978) 714-30-40.

количественного наполнения витрин; Ак-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
тивное участие в жизнедеятельности ма-

вой техники, открывает конкурс в г. Ялта

газина. Для нас важно: Желание работать

на вакансию продавец-консультант. Обя-

и зарабатывать; Целеустремленность и

занности: Консультация покупателей по

стремление к получению новых знаний; ОР

вопросам ассортимента, наличия и коли-

в похожей сфере и знание компьютерной

чества товара; Заполнение сопутствующей

и цифровой техники будет для тебя пре-

документации; Выдача товара клиентам;

имуществом. Мы предлагаем: Стабильную

Контроль качественного и количественно-

работу в крупной и развивающейся ком-

го наполнения витрин; Активное участие

пании федерального уровня; Официальное

в жизнедеятельности магазина. Для нас

трудоустройство согласно ТК РФ; График

важно: Желание работать и зарабатывать;

работы – плавающий (40 часов в неделю);

Целеустремленность и стремление к полу-

Возможность карьерного роста и развития

чению новых знаний; ОР в похожей сфере

профессиональных навыков; «Белую» ЗП от

и знание компьютерной и цифровой тех-

25 000 руб. Предел выбираешь только ты!

ники будет для тебя преимуществом. Мы

Если ты мечтаешь построить карьеру в на-

предлагаем: Стабильную работу в крупной

вара клиентам; Контроль качественного

дежной компании, любишь все, что связано

и развивающейся компании федерального

и количественного наполнения витрин;

с компьютерами, гаджетами и цифровой

уровня; Официальное трудоустройство со-

Активное участие в жизнедеятельности

техникой, тебе нравится общаться с людь-

гласно ТК РФ; График работы – плавающий

магазина. Для нас важно: Желание рабо-

ми – дружная команда DNS ждет тебя в свои

(40 часов в неделю); Возможность карьер-

тать и зарабатывать; Целеустремленность

ряды! ( +7 (918) 574-08-34

ного роста и развития профессиональных

и стремление к получению новых знаний;

навыков; «Белую» ЗП от 25 000 руб. Предел

ОР в похожей сфере и знание компью-

выбираешь только ты! Если ты мечтаешь

терной и цифровой техники будет для

построить карьеру в надежной компании,

тебя преимуществом. Мы предлагаем:

любишь все, что связано с компьютерами,

Стабильную работу в крупной и развива-

гаджетами и цифровой техникой, тебе нра-

ющейся компании федерального уровня;

вится общаться с людьми – дружная коман-

Официальное трудоустройство согласно

да DNS ждет тебя в свои ряды! (+7 918 574

ТК РФ; График работы – плавающий (40 ча-

08 34

сов в неделю); Возможность карьерного

DNS – один из лидеров цифрового ритей-

роста и развития профессиональных на-

ла России, имеет разветвленную сеть роз-

выков; «Белую» ЗП от 23 000 руб. Предел

ничных магазинов, специализирующихся

выбираешь только ты! Если ты мечтаешь

на продаже компьютерной, цифровой и

построить карьеру в надежной компа-

бытовой техники, открывает конкурс в

нии, любишь все, что связано с компью-

г. Алушта на вакансию продавец-кон-

терами, гаджетами и цифровой техникой,

сультант.

Консультация

тебе нравится общаться с людьми – друж-

покупателей по вопросам ассортимента,

ная команда DNS ждет тебя в свои ряды!

наличия и количества товара; Заполнение

( +7 (918) 574-08-34

DNS – один из лидеров цифрового ритейла
России, имеет разветвленную сеть розничных магазинов, специализирующихся на
продаже компьютерной, цифровой и быто-

Обязанности:

сопутствующей документации; Выдача то-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
На работу в мини-отель круглогодично! в
г. Ялта (пос. Понизовка) требуется повар.
ЗП от 1500 руб./день. ( +7 (978) 146-01-00,
Виталий Васильевич.
На работу в мини-отель круглогодично! в
г. Ялта (пос. Понизовка) требуется горничная. ЗП от 500 руб./ день. ( +7 (978) 146-0100, Виталий Васильевич.

Сфера
обслуживания,
общепит
Для работы на пищевом производстве требуется повар в мясной цех с ОР в данной сфере. Профильное образование желательно,
наличие мед. книжки обязательно. Граждан-

На работу в мини-отель круглогодично!

гибкий график работы, питание, обще-

в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется по-

житие (при наличии свободных мест).

мощник повара. ЗП от 800 руб. в день.
( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.
Пекарня приглашает на постоянную работу в г. Симферополь пекаря. Требования: Наличие санитарной книжки. ОР от 1

ство РФ или действующий патент. Место ра-

года. Ответственность, внимательность,

боты г. Симферополь, р-н Марьино. График

аккуратность. Желание работать на резуль-

5 дней/нед. 8 час, либо по договоренности.

тат. Обязанности: изготовление и выпечка

ЗП 21 000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна

хлебобулочных изделий. График работы

Николаевна, +7 (978) 966-76-77, Евгений.

посменно. Обеспечение спец. одеждой и

Для работы на пищевом производстве тре-

средствами индивидуальной защиты. Офи-

буется буфетчик с ОР. Наличие мед. книжки

циальное оформление. ЗП оклад + премия.

обязательно. Гражданство РФ или действую-

( +7 (978) 706-75-32

щий патент. Место работы г. Симферополь,

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

р-н Марьино. График 5 дней/нед. 8 час, либо

поль требуется повар. Мы предлагаем:

по договоренности. ЗП 20 500 руб. ( +7 (978)

официальное трудоустройство, бесплат-

785-17-30, Татьяна Николаевна, +7 (978) 966-

ное обучение, почасовую оплату труда,

76-77, Евгений.

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров:
ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется пекарь. Мы предлагаем:
официальное трудоустройство, бесплатное
обучение, почасовую оплату труда, гибкий
график работы, питание, общежитие (при
наличии свободных мест). ( +7 (978) 09478-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется кухонный работник. 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

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
Крупная интернет провайдер компания

Компании на постоянную работу в г. Сева-

на постоянную работу в г. Симферополь

стополь требуется гладильщик. Условия:

приглашает монтажников по ремонтным

График работы пятидневка. Официальное

работам. Обязанности: Ремонт поврежден-

оформление, полный соц. пакет. ЗП от 25 000

ных участков телеком сети. Требования: ОР в

руб. ( +7 (978) 936-77-29

других компаниях-провайдерах или навыки

Компании на постоянную работу в г. Сева-

работы с кабелем UTP; ОР с электроинстру-

стополь требуется комплектовщик. Усло-

ментом; Знание ПК на уровне продвинутого

вия: График работы пятидневка. Официаль-

пользователя. Мы предлагаем: Стабильную

ное оформление, полный соц. пакет. ЗП от

ЗП, дополнительную оплату выходных дней

25 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00. ( +7 (978)

Транспорт,
автобизнес

900-27-00, Диана. Преимуществом будет на-

Строительной компании «Столица» (строительство фундаментов, буровые работы) на

личие водительского удостоверения.

постоянную работу в г. Симферополь тре-

Компании на постоянную работу в г. Сева-

Компании на постоянную работу в г. Сева-

буются бурильщики. Требования к канди-

стополь требуется логист. Требования: ОР

стополь требуется оператор химчистки.

датам: наличие специального образования

от года. Условия: График работы пятидневка.

Требования: ОР обязателен. Условия: График

(диплом) или специальной подготовки (сви-

Официальное оформление, полный соц. па-

работы пятидневка. Официальное оформ-

детельство), опыт работы не менее 2-х лет

кет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

ление, полный соц. пакет. ЗП от 35 000 руб.

в области бурения, гражданство РФ, Оплата

В Дистрибьюторскую компанию на постоянную

( +7 (978) 936-77-29

труда от 50 тысяч рублей. Контакты: Асан +7

работу требуется водитель кат. «В, С» (Симфе-

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на склад требуются

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

рополь и Симферопольский р-н). ЗП 35 000 руб.

грузчики в г. Симферополь. График работы

Строительной компании «Столица» (стро-

Гражданство РФ обязательно. Оформление со-

пятидневка с 9-18 час. ЗП 20 000 руб. + премия.

ительство фундаментов, буровые работы)

гласно ТК РФ. ( +7 (978) 833-78-83

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

на постоянную работу в г. Симферополь

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает

требуются помощники бурильщиков. Тре-

на постоянную работу приемщика товара.

бования к кандидатам: наличие специально-

Требования: желание работать и развивать-

го образования (диплом) или специальной

В чайную компанию требуется оператор-

ся в крупной компании; внимательность,

подготовки (свидетельство), гражданство РФ,

фасовщик на оборудование. Требования:

ответственность. Условия: оформление в со-

Оплата труда от 40 тысяч рублей. Контакты:

Опыт работы на фасовочном оборудовании

ответствии с Трудовым законодательством

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

обязателен! Наличие медицинской книжки

РФ; график работы сменный (пятидневная

66-91

обязательно. Умение выполнять большие

рабочая неделя с двумя выходными, про-

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь

объемы. Ответственность. Оформление офи-

должительность смены 8 часов); полный

требуется грузчик. Мы предлагаем: офици-

циальное. Рабочую форму предоставляем.

социальный пакет (оплачиваемые отпуска,

альное трудоустройство, бесплатное обуче-

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

больничные и т.д.); дотационное питание;

ние, почасовую оплату труда, гибкий график

работы: г. Симферополь, ул. Монтажная, 13

дополнительная медицинская страховка; об-

работы, питание, общежитие (при наличии

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

учение, развоз персонала в вечернее время.

свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна.

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

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

Отдел кадров: ПОР, 24

Прочие
специальности

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Симферопольский почтамт операторов почтовой
связи и почтальонов. Образование и опыт
работы значения не имеют. Обязанности: Работа с потребителями по предоставлению
универсальных услуг почтовой связи, других видов услуг. Обеспечение необходимого
уровня качества, предоставляемых услуг,
уровня культуры обслуживания, соблюдения

Строительной компании «Столица» (строительство фундаментов, буровые работы)
на постоянную работу в г. Симферополь
требуется подсобный рабочий. Требования: гражданство РФ, отсутствие судимости.
Оплата труда от 30 тысяч рублей. Контакты:
Асан +7 (978) 816-68-87, Наталья +7 (978) 80966-91
Компании на постоянную работу в г. Симфе-

стандартов клиентского сервиса. Мы предла-

гражданство РФ. Оплата труда от 50 тысяч

гаем: Работа в крупной, стабильной компании.

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

Возможность работать рядом с домом. Официальное оформление согласно ТК РФ. График
работы: шестидневная рабочая неделя. Место
работы: г. Симферополь. ЗП оклад + премии. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73, 549-634;
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Строительной компании «Столица» (строительство фундаментов, буровые работы) на
постоянную работу в г. Симферополь требуется электрогазосварщик (сварка метал-

талья +7 (978) 809-66-91
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу в
отделения почтовой связи ОСП Севастопольский почтамт операторов почтовой связи
и почтальонов. Образование и опыт работы
значения не имеют. ЗП: Оклад + премии. Обязанности: Работа с потребителями по предоставлению универсальных услуг почтовой
связи, других видов услуг; Обеспечение необ-

рополь требуется слесарь с опытом работы

локонструкций). Требования: наличие спе-

ходимого уровня качества предоставляемых

монтажа котельных. График работы пятид-

циального образования (диплом) или спе-

услуг, уровня культуры обслуживания, соблю-

невка. Официальное оформление, согласно

циальной подготовки (свидетельство), опыт

дения стандартов клиентского сервиса. Мы

ТК РФ. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 743-

работы не менее 1 года в области сварки,

предлагаем: работу в крупной, стабильной

17-78, Александр Львович (Звонить до 17 час.)

наличие аттестации в НАКСе (желательно),

компании; официальное оформление соглас-

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

но ТК РФ; график работы: шестидневная рабо-

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь

чая неделя; место работы: г. Севастополь.

требуется контролер. Мы предлагаем: офи-

Контакты: (8692)-45-09-41; +7 (978) 917-54-03;

циальное трудоустройство, бесплатное об-

* elena.kokorina1@crimeanpost.ru

учение, почасовую оплату труда, гибкий гра-

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Симфе-

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает

фик работы, питание. ( +7 (978) 094-78-79,

рополь на постоянную работу требуются

на работу контролера (охрана). Официаль-

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

грузчики дневной смены. ЗП 27 000 руб.

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес:

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает

Официальное оформление. ( +7 (978) 775-

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

на работу грузчика. Официальное оформ-

24-07

3652-66-76-35

ление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-6676-35

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

Доколе?

Почему соискатели и работодатели
предъявляют друг другу так много претензий?
Как найти баланс между требованиями и пожеланиями,
чтобы они не выглядели как претензии.
Когда в вакансии есть слова «нам не нужен», это отталкивает. Оставляет
часть кандидатов за чертой, которую нельзя перейти. Если вы уже изложили требования и рассказали, кто вам все-таки нужен, зачем говорить
о том, кто вам не нужен?
В чем претензии соискателей
В резюме тоже часто встречаются весьма неоднозначные строки, которые вместо того, чтобы привлечь потенциальных работодателей, отталкивают их и снижают шансы на получение хорошей должности. Поговорим
более предметно:
 Если вы действительно ХОРОШИЙ магазин, можете мне написать.
 Не пишите и не звоните мне, если Я лично ничего вам не присылал.
 Могу работать только по вторникам и пятницам с 15 до 19. ДРУГИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮ!!
 Холодные звонки, «пирамиды», продажи, колл-центры не предлагать!
Иногда, читая текст вакансии или резюме, создается впечатление, что соискатели и работодатели – это два воюющих лагеря, которые не собираются идти ни на какие уступки друг другу.
Предлагаем стать немного вежливее и добрее друг к другу, чтобы вакансии закрывались быстрее, а работа находилась без длительных мучений.
В чем претензии работодателей
Некоторые вакансии составлены с таким списком требований, что
соискателю должно быть страшно еще на этапе прочтения. Вероятно,
работодатели прибегают к такой технике, чтобы показать серьезность
своей компании и «отсеять» неподходящих кандидатов. Вот несколько
примеров:
 Наше время слишком ценно, чтобы проводить его в окружении
серой массы.
 Нам не нужен ваш красный диплом. Оставьте его дома. А с собой
возьмите приветливость и энтузиазм.
 Уважаемые кандидаты, резюме без ФОТО рассматриваться не будут!!!
 Нам не нужен целеустремленный, общительный, коммуникабельный кандидат. Мы ищем квалифицированного специалиста на
должность… (подставьте нужное слово).
Что с ними не так?
Когда читаешь первый пример, невольно думаешь, а не серость ли я? :)
Может, лучше не беспокоить компанию своим резюме? Такие заявления
звучат отталкивающе и неприятно.
Во втором случае работодатель (вероятно, сам того не желая) нивелирует все ваши заслуги. Создается ощущение некоего пренебрежения.
Восклицательные знаки и приказной тон – не лучший способ привлечь
внимание грамотных специалистов, согласны?

А как надо?
Разумеется, такие претензии появляются не просто так. И соискатели,
и работодатели лишь хотят оградить себя от нежелательных предложений. Но такая тактика – не лучший вариант. Возможно, наши примеры помогут вам избежать некорректного и грубого тона:
Плохо: Даже не присылайте мне вакансии, в которых зарплата ниже
50 000 руб.
Хорошо: Рассмотрю предложения, которые соответствуют пожеланиям, указанным в резюме. Если ваш бюджет меньше суммы, на которую я
рассчитываю, могу рассмотреть фриланс или оказание услуг по договору.
Плохо: Пирамиды и прочие мошенники не пишите мне!
Хорошо: Специализируюсь на продаже услуг и товаров в сфере
интернет-технологий и коммуникаций. Могу быть полезен исключительно в этих сферах деятельности.
Плохо: Не тратьте наше время, если вы не соответствуете хотя бы
1 из пунктов требований.
Хорошо: В данный момент в компании открыты вакансии исключительно для опытных специалистов, поскольку у нас нет возможности обучать сотрудников. Поэтому мы заинтересованы в кандидате, которому
уже приходилось выполнять схожую работу.
Плохо: Кандидаты старше 40 лет рассматриваться не будут!
Хорошо: Мы приглашаем студентов и молодых людей без опыта, чтобы
научить всем азам профессии и вырастить своих специалистов.
Будьте взаимовежливы. Покажите, что для вас важно, и не делайте
акцент на том, что вас не интересует. И не забывайте, что вакансия, как
и резюме, – это ваше первое знакомство с кандидатом/потенциальным
работодателем. Пусть оно пройдет в приятной дружелюбной атмосфере.
По материалам сайта www.work.ua

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

/////////////////////////////////// на 20 ноября – 26 ноября 2017 года ///////////////////////////////////



Овен

(21.03 – 20.04)
Время располагает к отдыху и денежным затратам. Используйте свои финансовые ресурсы максимально выгодно, в эти дни
лучше потратить час-другой на поиски более
удачного варианта, чем заплатить больше в надежде сэкономить время. Не забудьте о любимых и близких людях. Все складывается весьма
благоприятно для вас.



Телец

(21.04 – 20.05)
В первой половине недели вполне
вероятно поступление значительной суммы денег. У вас появиться шанс получить премию или
прибавку к зарплате. У бизнесменов будет возможность заключить выгодную сделку. В пятницу лучше не носить с собой крупных сумм, есть
риск попасться на удочку к мошенникам.

Близнецы

(21.05 – 20.06)
Финансовое положение стабильно. Большая вероятность получения прибыли
в первой половине недели. Позвольте себе приобрести то, о чем вы давно мечтали. Звезды советуют покупать билеты в театр, на самолет или
на поезд по интернету.

Рак

(21.06 – 22.07)
Финансовое положение обещает
быть вполне приличным. Вы можете получить
даже больше, чем ожидаете, если не станете
торопить события. Будет возможность потратить деньги и на себя, и на подарки близким,
и даже еще кое-что останется. В среду или
четверг вероятны солидные денежные поступления.

Лев

(23.07 – 22.08)
В понедельник деловая встреча
может открыть для вас новые перспективы.
Во вторник и среду придется работать больше,
чем обычно, готовить большой отчет или важный доклад. В субботу вас могут подвести партнеры.



Стрелец

(22.11 – 21.12)
На этой неделе благоприятно заключать кратковременные сделки, они будут весьма удачны. Во вторник сконцентрируйте свое
внимание на исправлении собственных ошибок.
Не берите все финансовые проблемы на себя,
разделите их в равной доле с партнерами. В четверг возможны новые финансовые поступления.

Дева

(23.08 – 23.09)
Понедельник – время замыслов.
Во вторник благоприятны командировки
и поездки. В четверг вероятны новые денежные поступления. В пятницу лучше не ходить
по магазинам, в субботу то же самое вы сможете купить дешевле в другом торговом центре.

Весы

(24.09 – 23.10)
Финансовый вопрос в эти дни будет
очень важен. Ему придется посвятить много
времени и сил, и, если вы будете внимательны
и терпеливы, добьетесь почти всего, чего хотели. В среду у вас будет возможность значительно улучшить ваше материальное положение,
важно только не ленится.

Скорпион

(24.10 – 21.11)
Ваши усилия оценят, можете рассчитывать на премию. В четверг постарайтесь
завершить все сложные дела, это позволит
в пятницу уйти с работы пораньше. Заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки. В выходные появиться возможность обновить свой
гардероб. Постарайтесь ее использовать.

Козерог

(22.12 – 19.01)
Во второй половине недели возможны крупные денежные поступления. Не бойтесь
неожиданных перемен на работе, они окажутся
к лучшему. Не забудьте о своих интересах при
заключении договоров. Если вы задумали чтонибудь приобрести, то отправляйтесь за покупками в воскресенье.

Водолей

(22.01 – 18.02)
Возможно, вам предстоит поездка за
рубеж. Весьма вероятно получение подарков.
Ваш финансовый успех будет зависеть от надежности деловых партнеров. Сейчас не время
покупать машину или дорогую бытовую технику. Не стоит пока и брать кредит.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
В финансовом плане неделя обещает быть стабильной. Возможны незначительные
поступления, которые, увы, быстро исчезнут.
Разумеется, на самые необходимые покупки.
Вторник – удачный день для подписания деловых бумаг. В пятницу может поступить интересное предложение о новой работе, но нужно всё
как следует взвесить и продумать.
По материалам сайта www.ignio.com

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

Минимальный блок
в натуральную величину
Макет рекламного блока
разработаем для Вас
бесплатно

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

